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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Сотрудники компаний «Газ-
пром межрегионгаз Тамбов» и 
«Газпром газораспределение 
Тамбов» приняли участие в 
традиционном Всероссийском 
экологическом субботнике.

Газовики очистили значи-
тельную часть территории 
Рассказовского сквера в Там-
бове от мусора, а также про-
вели благоустройство терри-
торий центрального офиса и 
филиалов. Только в мае были 
высажены более шести тысяч 
цветов: оранжевые бархатцы 
и разноцветные петунии, аню-
тины глазки. На территории 
центрального офиса и филиалов разбиты цветники различных форм, а газоны перед входом в 
центральный офис радуют яркими цветовыми решениями. Клумбы на участках ежедневно по-
ливаются и рыхлятся персоналом.

Также были очищены от мелкого мусора и веток закреплённые охранные зоны газопроводов, 
приведены в порядок газораспределительные пункты, расположенные во дворах жилых домов.

Всего в субботнике приняли участие 980 сотрудников областных газовых компаний.
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ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ

Высадка цветов около центрального офиса

Работники газовых компаний приняли участие в традиционном Всероссийском 
экологическом субботнике по благоустройству Рассказовского сквера в Тамбове

Во время проведения зональных со-
ревнований среди работников группы 
компаний ООО «Газпром межрегион-
газ» советник генерального директора, 
заместитель председателя оргкомитета 
ООО  «Газпром межрегионгаз» Геннадий 
Никонов посетил центральную диспет-
черскую службу, центр оказания услуг в 
г. Тамбове, а также готовый к открытию 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» 

ГЕННАДИЯ НИКОНОВА

учебный полигон АО «Газпром газора-
спределение Тамбов».

В ЦДС Геннадий Никонов интересовал-
ся, как унифицированная система управ-
ления режимами газоснабжения позволяет 
в режиме реального времени персоналу 
обеспечивать эффективное управление ре-
жимами газоснабжения при локализации 
и ликвидации аварий и чрезвычайных си-
туаций, а также обеспечивать надёжный 
и  стабильный режим газоснабжения.

Затем Геннадий Никонов ознакомился с 
работой центра оказания услуг, работаю-
щего по принципу «единого окна».

Посетив учебный полигон,  он отметил, 
что занятия специалистов, обеспечиваю-
щих надёжность газоснабжения, на поли-
гоне помогут им отработать имеющиеся 
навыки и приобрести новые.

 «За последние годы под руководством 
генерального директора Валерия Никола-
евича Кантеева проведена большая работа 
по внедрению перспективных технологий 
и внедрению пилотных проектов в обще-
стве», – отметил Геннадий Никонов.

Посещение центрально-диспетчерской 
службы

Генеральный директор Валерий Кантеев 
знакомит советника генерального директора 

Геннадия Никонова с объектами нового 
учебного полигона

Начальник ЦОУ Полина Селиванова 
рассказывает, как организован приём 

в ЦОУ

 22 мая в Моршанске прошло засе-
дание комиссии социального контро-
ля деятельности газовых компаний. 
В мероприятии приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
Валерий Кантеев, глава Моршанска 
Алексей Банников и председатель 
комиссии социального контроля 
Елена Доценко.

Встреча прошла весьма продуктивно, 
от жителей поступило много вопросов 
по качеству газа, по эффективности об-
служивания и содержания газовых се-
тей, по соблюдению сроков ремонтных 
работ и ряд других замечаний. 

Выступая перед абонентами, ди-
ректор газовых компаний  Валерий 
Кантеев поблагодарил пришедших 
на встречу за высокую социальную 
активность и отметил, что основная 
цель проекта – на практике показать 
потребителям, что газовые компании 
действительно стремятся обеспе-
чить максимальный уровень каче-
ства оказываемых услуг и открыты 
для диалога со своими клиентами. 
В свою очередь и население долж-
но заботиться о своей безопасности. 
Моршанск находится в особой зоне 
риска из-за отсутствия договоров на 
ТО ВДГО и ВКГО у большого коли-
чества потребителей газа.

Для ускорения и упрощения про-
цесса рассмотрения обращений граж-
дан определены следующие каналы 
сбора информации: 

– письменно в специальные ящики, 
которые будут размещены в зданиях 
газового хозяйства и администрации 
города,

– по телефонам: 4-21-75; 2-15-06,
– посредством личного обращения 

к представителям газовых служб, как 
области, так и города. 

В дальнейшем все вопросы, за 
исключением анонимных, будут 
рассматриваться на заседаниях ко-
миссии. 

В МОРШАНСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

Выступление генерального директора газовых компаний Валерия Кантеева 
на комиссии социального контроля деятельности газовых компаний
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Многочисленные болельщики и 
гости с удовольствием наблюдали 
за упорной, яркой и эмоциональной 
борьбой команд, в которой проявились 
собранность, сплочённость и корпора-
тивный дух коллективов, воля к победе 
и спортивное мастерство.

Футбольные баталии проходили на 
стадионе. Было очень оживлённо, бо-
лельщики поддерживали свои коман-
ды. Футболисты старались оправдать 
их надежды. Игра проходила по олим-
пийской системе.

Соревнования для команды «Там-
бов» начались со стадии групповых 
матчей. Нашими соперниками стали 
команды из Курска и Костромы. Пер-
вый матч с командой «Кострома» для 
нашей команды сложился крайне не-
удачно. Со счётом 9:1 выиграли ко-
стромские футболисты. Единственный 
мяч в ворота соперников забил Олег 
Поздняков. Несмотря на неудачную 
игру в первом матче, сборная команда 
«Тамбов» нашла в себе силы и, вели-
колепно сыграв в обороне, вырвала по-
беду у команды «Курск» со счетом 1:0. 
Гол забил Алексей Куликов. 

 Одержав важную победу, наша ко-
манда вышла в 1/2  финала. Соперником 
по полуфинальной игре стала команда 
«Орёл» из группы Б, сумевшая одер-
жать 2 победы на стадии групповых 
матчей (2:0, 1:0). Игра за выход в фи-
нал проходила в ожесточённой борьбе. 
Великолепно себя проявили вратари 
команд, отразив несколько опасных 
моментов. Основное время матча завер-
шилось со счётом 1:1. По регламенту со-
ревнований команды приступили к вы-
полнению 7-метровых ударов. Сильнее 
оказались игроки команды «Тамбов», 
решающий удар вновь нанёс Куликов 
Алексей. Во втором матче за выход в 
финал сразились команды из городов 
Костромы и Владимира. Со счётом 5:0 
победу одержала команда Костромы. 

В борьбе за звание чемпиона вновь, 
как в первом матче турнира, встрети-
лись команды из Тамбова и Костромы. 
К сожалению, класс футболистов со-
перников оказался выше, и уже к пере-
рыву счёт был 0:4 в пользу Костромы. 
Несмотря на разницу в счёте и классе 
футболистов, команда Тамбова достой-

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА НАШЕЙ КОМАНДЫ 
В ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

– Все газовики, собравшиеся сегод-
ня на корпоративном мероприя-
тии, – это, в первую очередь, коллеги 
и друзья, члены единого многотысяч-
ного коллектива компаний Группы 
«Газпром межрегионгаз», для кото-
рых подобные спартакиады стали 
отличным поводом для общения и 
обмена опытом с коллегами,  укре-
пления здоровья и расширения гори-
зонтов своих физических возможно-
стей. Желаю всем участникам новых 
ярких побед на площадках Спарта-
киады, – напутствовал спортсме-
нов советник генерального дирек-
тора, заместитель председателя 
оргкомитета ООО «Газпром меж-
регионгаз» Геннадий Никонов.  

– От спортивных результа-
тов во многом зависит и ра-
ботоспособность коллектива, 
и атмосфера в нём. Тамбовская 
область давно и плодотвор-
но сотрудничает с компанией 
«Газпром межрегионгаз». Бла-
годаря совместной работе, в 
области газифицируются новые 
объекты, что придаёт импульс 
развитию региона. Пусть пер-
выми станут те, у кого больше 
мастерства, кто больше на-
строен на победу. Успехов!  – 
отметил заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Игорь Кулаков. 

– Выражаю искреннюю благо-
дарность руководству ООО «Газ-
пром межрегионгаз» за оказанное 
доверие в проведении на Тамбовщи-
не этого масштабного корпора-
тивного мероприятия. Всем при-
сутствующим коллегам по газовой 
отрасли желаю, чтобы атмосфе-
ра дружбы, сплочённости и вза-
имного уважения на спартакиаде 
оставила самые лучшие впечатле-
ния о Тамбове в сердце каждого её 
участника, – сказал генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Тамбов» и АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Ва-
лерий Кантеев.

С 16 по 18 мая на спортивных аренах тамбовского дворца 
спорта «Антей» представители газовых компаний из Во-
ронежа, Липецка, Рязани, Брянска, Белгорода, Костромы, 
Курска, Владимира, Калуги, Орла и Тамбова состязались в 
соревнованиях по мужскому и женскому волейболу, футболу, 
гиревому спорту, лёгкой атлетике, плаванию и настольному 
теннису. Общее число участников зональной спартакиады 
превысило 200 человек.
Сборная команда ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 

и АО «Газпром газораспределение Тамбов» завоевала в ко-
мандных соревнованиях: золото – по женскому волейболу, се-
ребро  – по легкоатлетическому кроссу, футболу и плаванию, 
а также в личных соревнованиях: 1 золотую, 6 серебряных 
и 2  бронзовые награды и заняла 1-е общекомандное место.

Гостей и участников зональной спартакиады сотрудницы газовых компаний побаловали домашней выпечкой, блинами и вкусными блюдами. На весёлой хлебосольной ярмарке были представлены дары земли 
Тамбовской – мёд, яблоки, блюда из картофеля, а работники Кирсановского филиала закатили «пир на весь мир» из рыбных угощений.  На протяжении всего праздника звучала музыка, 

а от армейской полевой кухни разносился ароматный запах  вкусной гречневой каши с тушёнкой

но противостояла сопернику, проведя 
несколько опасных атак, одна из кото-
рых завершилась голом в ворота со-
перника, отличился Сергей Кузнецов. 
Игра завершилась со счётом 5:1. Наши 
футболисты стали серебряными при-
зёрами. 

Во второй день соревнований, из-за 
дождливой погоды, соревнования по 
легкоатлетическому кроссу прошли в 
манеже. Легкоатлетическая эстафета 
для нашей сборной стала «урожай-
ной». Во всех забегах спортсмены за-
воевали медали, а в командном зачёте 
вышли на второе место.

В женском забеге Наталия Михайло-
ва (филиал АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов»  в п. Коммунар) на 
дистанции 1000 м с результатом 4:00 
заняла 2-е место. На дистанции в 
500 м Екатерина Караева (ООО «Газ-
пром межрегионгаз») с результатом 
1:52,3 показала третий результат.

Среди мужчин-легкоатлетов Миха-
ил Хахулин (филиал АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Мор-
шанске) на дистанции 3000 м показал 
третий результат 10:52,2.

Олег Зеленов (филиал АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Там-
бове), больше всего известный среди 
газовиков как победитель фестивалей 
творческих коллективов «Газпром 
межрегионгаз» в номинации авторская 
песня, проявил себя в новом амплуа  – 
беге на 1000 м – и показал лучший 
результат 3:28. Золотая медаль Олега 
Зеленова – единственная столь высокая 
награда у наших спортсменов в личных 
соревнованиях. 

В соревновании по настольному тен-
нису у нас два призёра в личном зачёте. 
Ирина Краснояружская (ООО  «Газ-
пром межрегионгаз») завоевала се-
ребро, а Алексей Шуклинов (филиал 
АО  «Газпром газораспределение Там-
бов» в г. Тамбове) – бронзовую медаль. 
К сожалению, в командном зачёте мы 
не вошли в число призёров, у нашей 
команды 4-е место

На водных дорожках бассейна 
дворца спорта «Антей» наши пловцы 
в эстафете 4 х 50 завоевали серебря-
ные медали. В заплыве личников на 
дистанции 50 м лучшие результаты 

Оксана Солопова (АО «Газпром газораспределение Тамбов»)  
с результатом 42:49 на дистанции 50 м заняла 

второе место

Второе  место у команды наших пловцов –  
Романа Кольцова, Оксаны Солоповой, Евгении Бабурской 

и Владимира Солопова

В настольном теннисе Ирина Краснояружская (ООО «Газпром межрегионгаз») завоевала серебро
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в своих возрастных категориях пока-
зали Оксана Солопова (АО «Газпром 
газораспределение Тамбов») 42:49 и 
Евгения Бабурская (ООО  «Газпром 
межрегионгаз») 48:00. Среди мужчин 
на дистанции 100 м второй результат 
у Романа Кольцова (филиал АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» в 
г. Рассказово).

Соревнования по женскому и муж-
скому волейболу проходили в большом 
зале ДС «Антей». Заполненные трибу-
ны давали понять, что самые жаркие 
баталии проходят именно здесь.

Женский волейбол приковал к себе 
внимание болельщиков не только кра-
сотой спортсменок, но и высоким эмо-
циональным напряжением, царившим 
на площадке. У наших волейболисток 
были достойные соперницы из Орла и 
Воронежа. Тамбовская команда не про-
играла ни одной игры и уверенно стала 
абсолютным чемпионом женского во-
лейбольного турнира.

В гиревом спорте нашим спор-
тсменам не удалось показать высо-
кие результаты ни в одной из весовых 
категорий. Наши гиревики показали 
следующие результаты: в весовой ка-
тегории до 90 килограмм Владимир 
Тимонин (ООО «Газпром межрегион-
газ») – пятый результат, Владимир Ме-
щеряков (филиал АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» в г. Тамбове) в 
весе свыше 90 килограмм – четвёртый 
результат.

После завершения спортивных по-
единков все участники, гости и зрители 
получили музыкальные подарки от дет-
ской танцевальной студии АО «Газпром 
газораспределение Тамбов», коллектива 
народного семейного ансамбля песни 
«Вишнёвый сад» и неоднократных чем-
пионов России по танцевальному спор-
ту среди ансамблей «Цвета радуги». 

Затем прошла торжественная цере-
мония награждения победителей зо-
нальной спартакиады компаний «Газ-
пром межрегионгаз». Все победители 
получили кубки, медали и ценные при-
зы, но победителями сегодня можно 
считать всех участников соревнований, 
потому что спорт – это, прежде всего, 
преодоление себя.

Комментируя победу тамбовской 
команды, генеральный директор га-
зовых компаний Валерий Кантеев от-
метил, что за последние три года в 
коллективе стало намного больше тех, 
кто спортом занимается не от случая к 
случаю, а с похвальной регулярностью. 
Молодёжь активно занимается в спор-
тивных секциях и принимает участие в 
соревнованиях разного уровня. В рам-
ках социальной политики Общества 
целенаправленно проводятся спортив-
ные мероприятия, направленные на 
популяризацию массового развития 
физической культуры и спорта во имя 
оздоровления работников газовых ком-
паний и членов их семей.

 Спартакиада завершилась, но её 
огонь не погас в сердцах её участни-
ков, которые сохранят его до следую-
щей встречи.

Советник генерального директора, заместитель председателя оргкомитета ООО «Газпром межрегионгаз» Геннадий Никонов, генеральный 
директор Валерий Кантеев с победителем зональных соревнований группы компаний «Газпром межрегионгаз»  нашей сборной командой

Детская танцевальная студия АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» перед выступлением

Выступление неоднократных чемпионов России 
по танцевальному спорту среди ансамблей 

«Цвета радуги»
Соревнования по гиревому спорту

 Призёры соревнований 
по женскому волейболу

Игра между волейбольными командами Тамбова и Воронежа закончилась со счётом 2:0 
в пользу наших волейболисток

Поздравления от генерального директора Валерия 
Кантеева и советника генерального директора, 

заместителя председателя оргкомитета 
ООО «Газпром межрегионгаз» Геннадия Никонова 

нашим футболистамУра! Мы серебряные призёры
Острый момент игры между командами «Тамбов» 

и «Кострома»

Олег Зеленов (филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов»   в г. Тамбове) завоевал золото 
в легкоатлетическом кроссе на 1000 м.  Генеральный директор Валерий Кантеев 

поздравляет Олега Зеленова

Сборная команда по легкоатлетическому кроссу 
в составе Екатерины Караевой, Наталии 

Михайловой, Михаила Хахулина, Олега Зеленова 
заняла второе место

На открытии спортсменам и болельщикам 
устроили сюрприз – показательные выступления 

по рукопашному бою
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Над материалами газеты работали Надежда Раева, Юлиана Позднякова

72-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Моей бабушке, Самылиной Таи-
сии Иосифовне – 95 лет. Она яв-
ляется тружеником тыла, имеет 
девять наград. Являясь советским 
человеком, пропитанным любовью 
к Родине и труду, она очень гордит-
ся своими, хоть и маленькими, но 
заслуженными наградами. Каждо-
му человеку приятно, когда о нём 
помнят. Она каждый год радуется 
тому, что ей приходят поздрав-
ления на 9 Мая. Не так давно мы 
обратились в АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» с просьбой 
установить новую газовую колонку 
бабушке, т.к. её старая вышла из 
строя. Ждали совсем недолго!

Генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Тамбов» 
и АО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» Кантеев Валерий Никола-
евич, главный инженер Попов Дми-
трий Валентинович удовлетворили 
нашу просьбу. Огромное спасибо 
вам! Мы  благодарим всех вас за от-
зывчивость, доброту и уважение к 
старости. Большое спасибо!

 Е.В. Шарапова,
 г. Котовск

9 мая работники газовых компаний прошли по улицам об-
ластного центра в составе торжественной процессии и на Воз-
движенском кладбище возложили венок к монументу памяти 
погибших защитников Отечества. 

Завершился парад ритуальными мероприятиями на Воздви-
женском кладбище. Память погибших героев почтили мину-
той молчания, по ним отслужили панихиду. Мимо памятника 
Скорбящей матери на Воздвиженском кладбище прошла рота 
почётного караула, к мемориальной стене, где выбиты имена ге-
ройски погибших за Родину, работники газовых компаний воз-
ложили венок и цветы.

Акция «Бессмертный полк» в Тамбове проходит уже в третий 
раз, и с каждым годом число участников только растёт. И если в 
прошлом году участников было 20 тысяч, то в 2017 году их стало 
больше почти в два раза – более 36 тысяч человек. Участвовали в 
шествии «Бессмертного полка» и работники газовых компаний.

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Накануне празднования Дня Победы работники газовых ком-
паний ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром  
газораспределение Тамбов» по сложившейся доброй традиции  
поздравили ветеранов и тружеников тыла с 72-й годовщиной 
Великой  Победы.

Торжественные встречи с участниками войны состоялись в 
Ленинском совете ветеранов г. Тамбова и Доме ветеранов, рас-
положенном в Тамбовском пригородном лесу. Представители 
профсоюзной организации также навестили ветеранов газовой 
отрасли – участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла, чтобы по месту жительства поздравить их с этим 
Великим праздником и вручить памятные подарки. 

Ветерану войны из г. Котовска, 96-летней Самылиной Таисии  
Иосифовне, преподнесли в подарок и установили современный 
газовый  водонагреватель. 

Вручение Самылиной Таисии  Иосифовне современного 
газового водонагревателя

УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Председатель ППО АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Сергей Горлов возлагает цветы воинам Великой 
Отечественной войны, похороненным на Воздвиженском 

кладбище
Ольга Сыщикова – участница 
шествия «Бессмертный полк»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», посвящённую празднова-
нию Дня Победы в Великой Отечественной войне, работники АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» проводят четвёртый год подряд.

Посетители ценртов оказания услуг компании получили из рук сотрудни-
ков общества более 2000 георгиевских ленточек – символа Победы и знака 
уважения к героям войны.

В канун Дня Победы в центральном офисе компании в дань памяти под-
вига наших дедов и отцов, чьими наследниками мы являемся, сотрудни-
ки АО «Газпром газораспределение Тамбов» также приняли участие в акции 
«Георгиевская ленточка».

ÀÊÖÈß «ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ»

 Специалист ЦОУ в г. Тамбове Татьяна Половинкина 
проводит акцию «Георгиевская ленточка»Сотрудники центрального офиса участники акции «Георгиевская ленточка»

Член молодёжного совета Екатерина Медведева 
проводит акцию в центральном офисе

Специалист ЦОУ Анастасия Горностаева проводит 
акцию в центре оказания услуг в г. Моршанске

Начальник ЦОУ Ольга Бабкина проводит акцию в центре 
оказания услуг в г. Котовске

К майским праздникам работники газовой компании провели ревизию газовых 
сетей и горелок систем Вечного огня на мемориалах, отрегулировали горение и 
высоту пламени. При необходимости провели текущий ремонт газового оборудо-
вания, а там, где нет сетевого газа, выполнили подключение к памятникам балло-
нов с сжиженным газом.

Работники СВДГО филиала в г. Котовске проводят техническое обслуживание 
мемориала Вечного огня

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТАМБОВ» ПРОВЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МЕМОРИАЛОВ ВЕЧНОГО ОГНЯ СЛАВЫ

На базе учебно-методического центра АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» прошёл смотр-конкурс на 
лучшего специалиста по визуальному и измерительно-
му методу контроля АО «Газпром газораспределение 
Тамбов». 

В ходе практического задания участники конкурса 
провели оценку контрольного сварочного соединения по 
балльной системе по следующим параметрам:

– визуальный и измерительный контроль параметров 
сварочных швов;

– радиографический контроль качества сварки.
По каждому контролируемому параметру участнику 

конкурса начислялись баллы.
Итоги конкурса будут подводиться конкурсной ко-

миссией путём суммирования результатов трёх этапов в 
канун празднования профессионального праздника Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ 
МЕТОДУ КОНТРОЛЯ

Участники конкурса выполняют 
практическое задание


