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В ней приняли участие заместитель 
главы администрации Тамбовской 
области Николай Перепечин, руково-
дитель Государственной жилищной 
инспекции Тамбовской области Арка-
дий Караулов,  генеральный директор 
компаний ООО «Газпром межрегион-
газ Тамбов» и ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев и заместитель гене-
рального директора ОАО «Тамбовобл-
газ»  Дмитрий Попов. 
Газопроводы, внутренние сети, га-

зовые плиты, колонки и даже приборы 
учёта – всё это является внутридомо-
вым газовым оборудованием. Его не-
исправность может привести к весьма 
печальным последствиям.
Как обеспечить максимальную бе-

зопасность при использовании насе-
лением газа для бытовых нужд? По-
чему необходимо заключать договор 
на техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования? На 
чьих плечах лежит ответственность 
за безопасную эксплуатацию газово-
го оборудования? Как не допустить 
несчастных случаев при использова-
нии газовых приборов и что делает-
ся на территории нашего региона во 
избежание происшествий? На эти и 
многие другие вопросы журналистов 
ответили выступающие.
В ходе пресс-конференции было от-

мечено, что на сегодняшний день в Там-
бовской области более 357 тысяч соб-
ственников жилья заключили договоры 
на техобслуживание и ремонт своего га-
зового оборудования. Это порядка 92% 
потребителей газа. Газовые компании 
ведут работу по доведению этого пока-
зателя до 100-процентной отметки. 
Отвечая на вопросы журналистов, 

выступающие отметили:
Заместитель главы администра-

ции Тамбовской области Николай 
Перепечин:  «Общая ситуация тако-
ва: большинство несчастных случаев, 
связанных с газовым оборудованием, 
происходит потому что люди не всег-

Безопасность газового оборудования – дело общее
13 ноября в Тамбовской областной администрации состоялась 

пресс-конференция, посвящённая вопросам безопасной эксплуатации 
внутридомового газового оборудования.  

да с должной ответственностью под-
ходят к обеспечению его безопасного 
функционирования. Мы разработали 
программу, которая предусматривает 
стопроцентное обслуживание внутри-
домового газового оборудования как 
в частном секторе, так и в многоквар-
тирных домах. Для этого существуют 
специализированные газораспредели-
тельные организации в нашей области 
ОАО «Тамбовоблгаз» и ТОГУП «Вод-
газхоз».
Генеральный директор компа-

ний ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев:  «По существую-
щему ОСТу «Техническая эксплуа-
тация газораспределительных сетей» 
здания должны обслуживаться в сле-
дующем порядке: многоквартирные 
дома не реже одного раза в три года, 
общественные здания не реже раза в 
год. Все мероприятия, которые пред-
полагается выполнить в этот пери-
од, могут проводиться как в течение 
определённого временного проме-
жутка, так и одновременно. Договор 
заключать необходимо, если хотя бы 
один жилец многоквартирного дома 
игнорирует процедуру технического 
обслуживания газового оборудования, 
пострадать могут и все живущие ря-
дом с ним, поэтому обеспечение безо-
пасности в газоснабжении – это сфера 
совместной ответственности  газови-
ков и всех потребителей. 

 К сожалению, при обслуживании 
внутридомового газового оборудова-
ния иногда возникают спорные ситу-
ации. Для того чтобы жалоба разре-
шилась максимально эффективно, мы 
хотим создать систему общественного 
контроля. Мы обсуждали этот вопрос 
с Николаем Михайловичем Перепечи-
ным и пришли к выводу, что можно ис-
пользовать для этих целей обществен-
ные приёмные главы администрации 
области Олега Ивановича Бетина, но 
лучше – создать некий формат, в кото-

ром все стороны решали бы возника-
ющие вопросы прямо на месте».
Начальник государственной жи-

лищной инспекции Тамбовской об-
ласти Аркадий Караулов: «Жилищ-
ной инспекцией по итогам года выдано 
143 предписания о немедленном за-
ключении договора на техническое 
обслуживание. В случае их несоблю-
дения предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа: на долж-
ностных лиц в размере от четырёх до 
пяти тысяч рублей, на юридических 
лиц – от сорока до пятидесяти тысяч 
рублей. Прибегать к таким мерам при-
ходится редко, за год было возбуждено 
лишь три подобных дела».
Н. Перепечин: «Такая система поз-

воляет нам обеспечить достаточно 
надёжное газоснабжение. Безусловно, 
в этом большая заслуга нашего глав-
ного системообразующего оператора 
ОАО «Тамбовоблгаз» и ряда других 
обслуживающих предприятий. Хочу 
отметить роль госжилинспекции, 
которая контролирует, требует и с 
клиентов, и с обслуживающих орга-
низаций, и с управляющих компаний, 
чтобы они исполняли свои функции в 
полном объёме.
Р.S. Специалисты подчёркивают: 

только регулярное техническое об-
служивание газового оборудования 
является гарантией безопасности. 
Согласно статистике, несчастные 
случаи, связанные с использованием 
газа в быту, происходят чаще всего 
с абонентами, которые игнорируют 
требования заключения договоров на 
обслуживание внутридомового га-
зового оборудования. Статистика 
такова: по области за последние 9 ме-
сяцев зафиксировано 6188 аварийных 
ситуаций с газовым оборудованием. 
При этом несчастных случаев с газом 
в быту – 12, все экстраординарные 
случаи связаны с отравлением угар-
ным газом. В основном это происхо-
дит в частном секторе.

Выражаю глубокую благодарность за помощь в оформлении дого-
вора, за чуткость, отзывчивость и человеческое отношение к посе-
тителям начальнику службы В.В. Сорокину и мастеру И.А. Гончаро-
вой.
Огромное им спасибо!

Ольга Клишина

ÌÎËÎÄЁÆÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Полезные инициативы молодёжи
Оксана Солопова, инженер-проек-

тировщик проектно-сметного отдела, 
отметила, что порой приходится стал-
киваться с проблемой, связанной с 
выполнением проектных работ в срок. 
Это связано с теми случаями, когда 
заказчик не предоставляет  полный 
исходный пакет документов на момент 
выполнения проекта.  Оксана пред-
ложила ходатайствовать о внесении 
в договор пункта о продлении сроков 
выполнения проекта в этом случае. 
Это позволит не нарушать временные 
рамки исполнения заказа и исключит 
появление недовольства работой спе-
циалистов ОАО «Тамбовоблгаз» со 
стороны заказчиков.
Бурное обсуждение вызвал вопрос 

о создании на базе ОАО «Тамбовобл-
газ» полигона для практических за-
нятий по подготовке специалистов по 
обслуживанию газового оборудования 
и трубопроводов. Владимир Кире-

ев, председатель 
МС, отметил важ-
ность создания 
такого учебного 
полигона, кото-
рый сможет стать 
дополнительным 
условиям повы-
шения профмас-
терства слесарей. 
Было решено к 
следующему за-
седанию изучить 
опыт работы по-
добных полигонов 
ГРО,  проанали-
зировать все воз-
можности созда-

ния учебного полигона  в Тамбове.
Все участники Молодёжного совета 

приняли активное участие в обсужде-
нии вопросов повестки дня. Это ещё 
раз доказывает небезразличие молодых 
работников к успехам предприятия, его 
динамичному развитию.
В завершение заседания Н. Шишки-

на отметила, что одна из составляющих 
успеха любого предприятия – непрерыв-
ное совершенствование методов работы. 
Предложила разработать систему, повы-
шающую эффективность работы, суть 
которой заключается в том, что работни-
ки сами находят проблему (общую либо 
на своём рабочем месте) и предлагают 
пути её устранения, улучшения  рабоче-
го процесса. Это может быть в любом на-
правлении: и улучшение условий труда, 
и учёт и контроль процесса, и экономия 
материалов и ресурсов, и имидж пред-
приятия, и т.п. Конечно же, одним из 
условий работы такой системы является 
включение в неё всех работников. Ведь 
при общем количестве работающих  по 
одному предложению в год  – это может 
быть почти две тысячи идей. Но даже не-
большое улучшение в ходе текущей ра-
боты в различных сферах деятельности 
будет способствовать совершенствова-
нию работы в целом.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Второго ноября состоялось очередное 
заседание Молодёжного совета, в работе 
которого приняли участие представите-
ли молодёжного актива ОАО «Тамбов-
облгаз», заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам Владимир 
Горлов и председатель профсоюзной 
организации Наталия Шишкина. 
Основными темами для обсуждения 

стали составление плана работы МС на 
2013 год, совершенствование методов 
работы и внедрение новых техноло-
гий в производственную деятельность 
ОАО «Тамбовоблгаз».
В. Горлов, председатель Координаци-

онного совета по работе с молодёжью, 
в своём приветствии к собравшимся от-
метил, что руководство компании под-
держивает все общественно-полезные 
инициативы молодёжи и не оставит 
без внимания идеи и предложения по 
повышению экономической эффектив-
ности производственных процессов. 

Члены молодёжного совета Александр Вихляев 
и Оксана Солопова

Неподдельный интерес вызвал сво-
им выступлением  Александр Вихляев, 
начальник отдела электрохимической 
защиты газопроводов, который поднял 
проблему нахождения повреждений на 
стальных газопроводах. Рассказал о но-
вых приборах, существующих на сов-
ременном этапе, применяющихся при 
обследовании трасс газопроводов. Пред-
ложил вынести на рассмотрение Научно-
технического совета вопрос об изучении 
эффективности применения нового обо-
рудования и возможности применения 
его в ОАО «Тамбовоблгаз», приглашении 
производителей отечественного прибора 
«Универсал-911 М7», применяющего-
ся для обнаружения трасс прокладки 
газопроводов и обнаружения мест его 
повреждений, для проведения тесто-
вых испытаний в реальных условиях и 
ознакомления сотрудников ОАО «Там-
бовоблгаз» с принципами его работы, а 
также о возможности его приобретения 
в дальнейшем.  
Андрей Кочергин, ведущий специа-

лист отдела перспективного развития 
отметил, что в ближайшее время  пла-
нируется внедрение программы 1С 8.2. 
Целесообразно произвести обучение 
персонала для работы с данным про-
граммным продуктом. 
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Весь объём работ по проклад-
ке 7,6 километров  газопровода 
высокого давления и установке 
в селе Александровка Ники-
форовского района ШРП был 
досрочно выполнен  специа-
листами ОАО «Тамбовоблгаз». 
Финансирование строитель-
ства – а объём затрат составил 
порядка 6 млн. рублей – осу-

Уровень газификации Тамбовской области в этом году 
превысил отметку 87 процентов. 

Это – один из самых высоких показателей по стране!
Темпы газификации  Тамбовской области за последние годы, благо-

даря средствам, выделенным  области ОАО «Газпром» в рамках реали-
зации Программы газификации регионов России, значительно возросли.  
Перед тамбовскими газовиками стоит цель довести уровень газифика-
ции в 2015 году до 100 процентов. 

Благодаря совместным усилиям региональных органов исполнительной 
власти и руководства ОАО «Тамбовоблгаз»  газ пришёл в такие отдалённые 
уголки  Тамбовщины,  как село  Александровка Никифоровского района, 
сёла Липовка и Пичаево, деревню Натальевку Жердевского района.

Пуск газа – главное событие уходящего года для жителей Пуск газа – главное событие уходящего года для жителей 
села  Александровка Никифоровского районасела  Александровка Никифоровского района

ществлялось из собственных 
средств ОАО «Тамбовобл-
газ» по программе газифика-
ции Тамбовской области на 

2012   год за счёт специальных 
надбавок к тарифам на услуги 
по транспортировке газа.
Из 67 домовладений в селе к 

пуску газа уже подготовлены 
34, ещё 15 владельцы планиру-
ют газифицировать в ближай-
шем времени.  
Благодаря усилиям тамбов-

ских газовиков  комфортная 

температура теперь воцарится 
и в сельской школе, и в фельд-
шерско-акушерском пункте, и в 
местной библиотеке.

 18 октября, в полдень, у но-
венького распределительного 
шкафа ШРП, установленного на 
въезде в село, в торжественной 
обстановке был зажжён газо-
вый факел – уже утвердивший-
ся символ устроенности быта,  
домашнего тепла и уюта.

  В торжественном меропри-
ятии, посвящённом пуску газа, 
приняли участие генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» и ОАО 
«Тамбовоблгаз» Валерий Кан-
теев, заместитель главы Ники-
форовского района Игорь Вла-
сов и глава Озёрского сельского 
совета Алексей Жидков.
В приветственном слове к 

сельчанам Валерий Кантеев 
особо подчеркнул, что каждый 
новый успех в деле газифика-
ции – это результат масштаб-
ной совместной работы газовых 
компаний и Тамбовской област-
ной администрации, проводи-
мой под личным контролем гу-
бернатора Олега Бетина.
Много ещё тёплых слов было 

сказано в адрес жителей Алек-
сандровки, и все выступающие 
были практически едины в своих 
пожеланиях: селу – возрождения, 
чтобы здесь появлялись новые 

дома и рождались дети,  а всем 
жителям  –  достатка, благополу-
чия и обустроенного быта.
Почётная миссия зажжения 

газового факела выпала жите-
лю села Виктору Соболеву – 
«старшему по газу», как одоб-
рительно называют его теперь 
односельчане за участие в под-
готовке газификации села.
Завершилось торжество им-

провизированным концертом 
коллектива народной песни, чьи 
жизнерадостные напевы под зву-

ки аккордеона отлично дополни-
ли праздничную атмосферу.

 Кто-то из  селян оживлённо 
обсуждал, как планирует распо-
рядиться высвободившимся вре-
менем – с приходом газа трудоём-
кая колка дров и растопка печи 
остаётся в прошлом, кто-то поти-
рал руки в предвкушении блинов 
и молодой картошки – приготов-
ленных уже на новой – газовой 
плите. Одним словом, с приходом 
«голубого топлива» жизнь села 
обрела новое дыхание.

Хлеб-соль дорогим гостям

Пуск газа – всегда праздник для селян

ÇÀÊÎÍÛ

Начиная с 1 января 2009 года, россияне имеют возможность 
увеличить размер своей будущей пенсии.
Речь идёт о действии Программы государственного софинан-

сирования пенсии. Её смысл прост – в течение календарного 
года вы вносите средства в размере от 2 до 12 тыс. рублей в 
свою накопительную часть пенсии, а государство удваивает эти 
деньги.
Эта Программа становится всё более популярной у россиян. 

В ней уже участвует 7,7 млн. человек. А после принятия в конце 
прошлого года Федерального закона от 30.11.11 № 360-ФЗ «О 
порядке финансирования выплат за счёт средств пенсионных 
накоплений» (Выплатной закон) участие в Программе стало 
ещё более выгодным.

Ïîñëåäíèé ãîä íà ðàçäóìüÿМного ли вы знаете примеров, когда государство 
просто так берёт и перечисляет своим гражда-
нам деньги?
Думаете, так не бывает? Бывает, если вы 

участвуете в Программе государственного софи-
нансирования пенсий. Причём участие в Програм-
ме становится всё более выгодным.

Во-первых, участники Программы могут воспользоваться 
правом на срочную выплату пенсий. Оно предполагает, что пен-
сионные накопления выплачиваются в течение определённого 
количества лет по выбору пенсионера, при этом минимальный 
срок выплат составляет 10 лет. Существенные ежемесячные 
выплаты позволяют сразу после выхода на пенсию продолжать 
вести привычный активный образ жизни.
Во-вторых, в отношении участников Программы действует 

норма Выплатного закона, в соответствии с которой в случае 
смерти застрахованного лица, в том числе и после назначения 
ему срочной пенсионной выплаты, средства пенсионных накоп-
лений или остаток средств пенсионных накоплений в установ-
ленном порядке выплачиваются его наследникам.
Если вы вступите в Программу через один из негосу-

дарственных пенсионных фондов (НПФ), к удвоенной госу-
дарством сумме взносов прибавится инвестиционный доход, 
полученный НПФ от инвестирования этих средств. Негосударс-
твенные пенсионные фонды могут выплачивать пенсии точно 
так же, как и ПФР.
Однако доходность от инвестирования средств пенсионных 

накоплений у НПФ заметно выше, чем у государственной уп-
равляющей компании. Например, средняя доходность от инвес-

тирования средств пенсионных накоплений за 2005–2011 годы 
в НПФ «ГАЗФОНД» превысила уровень доходности Госу-
дарственной управляющей компании на 3,9 % годовых1.
Программа не имеет возрастных ограничений, в ней могут 

участвовать все россияне, зарегистрированные в системе обя-
зательного пенсионного страхования. Более того, участникам 
Программы предоставляется право на налоговую льготу. 
Обратившись в отделение налоговой инспекции, вы в соот-
ветствии с действующим законодательством можете получить 
социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы ваших 
взносов.
Вступить в Программу очень просто – для этого нужно подать 

заявление в ПФР лично либо через своего работодателя. Однако 
важно помнить, что для вступления в Программу остался толь-
ко один год – если вы станете её участником до октября 2013 
года, государство будет софинансировать ваши пенсионные на-
копления в течение следующих 10 лет. Будете думать и тянуть с 
решением – лишите себя уникальной возможности существен-
но увеличить свою будущую пенсию.

1 Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в 
будущем



3№ 10 (13) Ноябрь 2012 г.ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

На торжественное мероп-
риятие собрались представи-
тели областной и районной 
администраций, компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов», ОАО «Тамбовобл-
газ», работники «Тамбовско-

Ãàç ïðèøёë íà ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû
 êîìïàíèè «Òàìáîâñêèé áåêîí»

От жердевской автоматизированной газораспределительной 
станции нитка газопровода длиной 48 километров протянулась 
через сёла Липовку и Пичаево, деревню Натальевку. Кроме того, 
построен отвод до улицы Неплановой в самой Жердевке. Не за-
мёрзнут с приходом холодов и дети. В Пичаево газифицирована 
котельная средней школы. 
Позаботившись о людях, ОАО «Газпром» не упустил из поля 

зрения и производственные объекты сельского хозяйства. По-
мощь газовиков сыграла большую роль в деле реализации ог-
ромного, важного для всего региона проекта, связанного со 
свиноводством, где ещё в прошлом году началась газификация 
производственных площадок.

го бекона», пресса и жители 
области.
Каждый из почётных гос-

тей, принявших участие в 
церемонии зажжения газово-
го факела на межпоселковом 
газопроводе от АГРС «Жер-
девка», отметил, сколь важно 
это событие и для самих му-
ниципальных образований, и 
для региона в целом.

«Запуск нового газопрово-
да стал большим событием. 
Факел, который мы зажигаем, 
символизирует стабильность 
развития областной эконо-
мики и роста уровня жизни 
населения. От имени главы 
администрации области Оле-
га Бетина передаю самые 
тёплые слова благодарности 
всем, кто принимал участие 
в сооружении газопровода: 
проектировщикам, строите-
лям, работникам компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Тамбовобл-

газ». То, что к наступлению 
настоящей зимы газ подан 
по постоянной схеме заслуга 
всех участников проекта»,  – 
заявил заместитель главы ад-
министрации области Нико-
лай Перепечин. 

жизнь всего муниципально-
го образования. Ведь прежде 
район был газифицирован 
недостаточно. К позитивным 
переменам приведёт и приход 
сюда компании «Тамбовский 
бекон». Деятельность этого 

предприятия принесёт району 
хорошие налоговые поступле-
ния и поможет трудоустроить 
несколько сот его жителей», – 
отметил глава Жердевского 
района Александр Епихин.

«Мы являемся участниками 
новой экономики. Перед там-
бовскими газовиками постав-
лены большие задачи, которые 
мы обязательно выполним, – 
уверен генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Тамбовобл-
газ» Валерий Кантеев. – Про-
грамма развития газоснабже-
ния и газификации Тамбовской 
области, рассчитанная до 2015 
года, предусматривает солид-
ный объём вложений. ОАО 
«Газпром» планирует инвести-
ровать в газификацию Тамбов-
щины 12,6 миллиарда рублей. 
К газопроводам будет подклю-
чено около ста строящихся у 
нас объектов аграрно-промыш-
ленного комплекса».
Исполняющая обязанности 

генерального директора ООО 

«Тамбовский бекон» Ири-
на Горбунова поблагодарила  
Валерия Кантеева за помощь 
в обеспечении предприятия 
газом. 

«Ввод в эксплуатацию га-
зопровода позволил обеспе-

чить топливом ряд крупных 
производственных объектов 
нашей компании: семь про-
изводственных площадок, 
включая свинокомплексы 
общей производительностью 
42 тысячи тонн мяса в год, 
племфермы и комплексы по 
производству комбикормов 
мощностью 290 тысяч тонн 
комбикорма в год. Компания 
планирует запустить 16 от-
кормочных цехов, репродук-
тор, два хрячника и карантин-
ное помещение. Благодаря 
строительству этих объектов 
в Жердевском районе будет 
создано более 700 новых ра-
бочих мест. Этот большой и 
важный для продовольст-
венной безопасности России 
сельскохозяйственный про-
ект не удалось бы реализо-
вать без помощи подразде-
лений Газпрома»,  – сказала 
она.
После официальной час-

ти церемонии состоялся не-
большой концерт. Народные 
песни звучали в исполнении 

популярных в Жердевском 
районе певиц Л. Жирковой и 
Л. Галиевой.
Затем гостям была предо-

ставлена возможность осмот-
реть помещения откормочно-
го цеха, куда в ближайшее 
время планируется завезти 
поросят. Внимательно озна-
комившись с откормочным 
цехом, Н. Перепечин ещё раз 
обратил внимание на то, ка-
кое большое значение имеет 
для нашей области газифика-
ция.

«Газопровод, который мы 
сегодня открыли, очень ва-
жен для экономики области. 
Свиноводческий комплекс, 
который подготовлен для за-
полнения скотом, теперь га-
зифицирован. Люди будут 
работать в комфортных ус-
ловиях. Они будут приходить 
в тёплые помещения и даже 
принимать душ, а также со-
зданы все условия для благо-
приятного выращивания жи-
вотных», – отметил он.

Справа налево: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев, 

заместитель главы администрации Тамбовской области 
Николай Перепечин, глава Жердевского района Александр Епихин

Валерий Кантеев зажигает газовый факел – символ стабильности 
и развития областной экономики

Гости осматривают помещение откормочного цеха,
 куда в ближайшее время планируется завезти поросят

Газификация комплекса по производству комбикормов 
ООО «Тамбовский бекон» 

«С появлением межпосел-
кового газопровода изменится 
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«В минувшее воскресенье 
в г. Кирсанове на углу улиц 
Р.-Крестьянской и Красноармей-
ской ярко вспыхнул большой 
факел. Он был зажжён в честь 
важного для кирсановцев собы-
тия  – в город пришёл газ.

ПОЛВЕКА НАЗАД ПРИШЁЛ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КИРСАНОВ
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 5624 от 15 декабря 

1962 года «Об организации эксплуатационной конторы «Кирсановгоргаз» и ввода в 
эксплуатацию газового хозяйства» были образованы следующие эксплуатационные 
службы: аварийно-диспетчерская, уличных сетей, внутридомовых сетей. Они-то и за-
нялись строительством газовых сетей и сооружений на них.

…Уже дают голубоватое, 
жаркое пламя газовые горелки 
в квартирах дома 28в по улице 
Советской. Скоро газ придет и 
в другие квартиры. От жителей 
города продолжают поступать 
заявки на «голубое топливо»,  – 
так о начале газификации в Кир-
санове повествует газета «Лени-
нец» от 02.02.1963 г.
Начались трудовые будни но-

вой организации, коллектив из 
18 человек стал выполнять пер-
вые работы по газификации го-
рода.
Работая с архивными матери-

алами, удалось не только найти 
газету, рассказывающую о собы-
тиях тех лет, но и записи воспо-
минаний участников событий и 
очевидцев становления газового 
хозяйства в Кирсанове.

 «…Первая контора «Кирса-
новгоргаз» размещалась в подва-
ле на улице Коммунистической. 
Я иногда заходила туда к отцу. 
С работы отец приходил поздно 
вечером, но обычно ещё долго 
рассказывал маме о прошедшем 
дне. Первые полтора-два года 
проводилась большая разъясни-
тельная работа среди населения о 
преимуществах газификации час-
тных жилых домов. Работники 
горгаза заходили в каждый дом 
и предлагали хозяевам провести 
газ. Это потом, когда стали га-
зифицироваться квартиры, мно-
гие сами стали делать заявки. Не 
было тогда и транспорта. Когда 
появилась первая аварийная ма-
шина,  для работников был насто-
ящий праздник».  (Из воспомина-
ний дочери первого директора 
Василия Васильевича Богданова 
Юлии Васильевны Поповой.)

«Пуск газа в первый жилой 
дом осуществляла наша бригада. 

Всю ночь не сомкнули глаз сами 
и не давали спать жильцу перво-
го газифицированного дома, зво-
ня ему через каждые два часа, 
интересуясь, всё ли нормально, 
звонки были по предваритель-
ной договорённости». (Воспо-

минания слесаря аварийно-дис-
петчерской службы Владимира 
Васильевича Зубехина, работав-
шего с 1971 по 2007 г.)
Вторым директором был  – 

Борис Ефимович Кулюкин, на-
чавший свой трудовой путь в 
газовом хозяйстве мастером 
производственно-технического 
отдела. С 1981 по 1986 г.  руко-
водил «Кирсановмежрайгазом» 
Владимир Иванович Рябов. 
С первых дней образования 
горгаза он работал сначала мас-
тером аварийно-диспетчерской 
службы, позже – главным инже-
нером и, наконец, руководителем 
предприятия. 
С 1986 по 2002 год управляю-

щим треста был Анатолий Иг-
натьевич Забара. Именно в этот 
период активно велось строи-
тельство газопроводов для жи-
телей Кирсановского, Умётского 
и Гавриловского районов. Было 
введено в эксплуатацию 915,63 
километра газовых сетей, 34 га-
зораспределительных пункта, 113  
шкафных регуляторных пунктов, 
11 отопительных котельных, га-
зифицировано три промышлен-
ных и 285 коммунально-бытовых 
предприятия. На территории фи-
лиала было введено в эксплуа-
тацию здание аварийно-диспет-
черской службы с гаражами для 
аварийных машин.
За заслуги в развитии топлив-

но-энергетического комплекса 
Анатолий Игнатьевич Забара 
награждён Почётной грамотой 
Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.
Каждый из директоров фили-

ала внёс свой вклад в газифика-
цию Кирсанова. 
Ныне, вот уже в течение де-

сяти лет, руководит филиалом 

«Кирсановмежрайгаз» Влади-
мир Алексеевич Бондаренко. 
За эти годы расширилась зона 

обслуживания газифицирован-
ных объектов в городе Кирса-
нове, Кирсановском, Гаврилов-
ском, Уметском районах.

Коллектив филиала, той же 
численностью, что и десять лет 
назад (160 человек), теперь об-
служивает: 1427,78 километра 
газопроводов, 296 газорегулятор-
ных  и шкафных регуляторных 
пунктов, 22540 газифицирован-
ных квартир, 652 коммунально-
бытовых предприятия.  
Газ пришёл в самые отдалён-

ные населённые пункты, и жи-
тели сёл и деревень смогли в 
полной мере ощутить тепло и 
уют, которое приносит голубое 
топливо. 
Газовики филиала «Кирсанов-

межрайгаз», как и многие другие 
специалисты «Тамбовоблгаза», 
освоили технологию германской 
фирмы «Фриатек» по  проклад-
ке газопроводов из полиэтиле-

новых труб при помощи муфт и 
технологию английской фирмы 
«Фьюжен» по сварке полиэтиле-
новых труб встык.
Полиэтиленовыми трубами 

проложены газопроводы в сёла 
Кобяки и Соколово, в посёл-
ки Садовый и Полевой. Так, 
в июле 2004 года в рекордно 
короткий срок выполнен боль-
шой объём работ по прокладке 
газопровода протяжённостью 
5,8 километра в с. Кобяки. Ра-
ботники филиала и головного 
предприятия ОАО «Тамбовобл-
газ» потрудились, как говорит-
ся, по-ударному. В результате 
буквально через месяц в дома 
кобяковских жителей пришёл 
газ. Газифицированы село 
Нововоздвиженка Умётско-
го района и посёлок Полевой 
Кирсановского района.
Кирсановские газовики актив-

но участвовали в газификации 
новых свиноводческих комп-
лексов в Гаври-
ловском районе. 
Это один из основ-
ных  областных 
инвестиционных 
проектов по про-
довольственной 
безопасности.
Уровень гази-

фикации в зоне 
обслуживания фи-
лиала составляет 
100 процентов! Но 
это не означает, 
что забот у кирса-
новских газовиков 
стало меньше.
Своей главной 

задачей коллектив 
филиала счита-
ет   – качествен-
ное обслуживание 
п о т р е б и т е л е й . 
Для этого за-
купается новое 
о б о руд о в а н и е , 
проводится ре-
к о н с т р у к ц и я 
г а з о п р о в од о в , 
у с т а н о в л е н а  

расчётная программа – АСПО-
газ, показывающая давление в 
проложенных газопроводах. 
Секрет слаженной, чёткой рабо-

ты коллектива прост. Здесь царит 
атмосфера высокой ответствен-
ности, доброжелательности и 
уважения друг к другу. Опыт, 
накопленный десятилетиями, 
передают молодым ветераны 
газового хозяйства слесари по 
эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования 5-го разряда 
службы подземных газопрово-
дов и промышленных предпри-
ятий С.А. Земцов и С.В. Рубцов, 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов 
3-го разряда службы подземных 
газопроводов и промышленных 
предприятий, водитель службы 
главного механика А.И. Сине-
льников, слесарь аварийно-вос-
становительных работ 5-го раз-
ряда аварийно-диспетчерской 
службы А.Ф. Самородин.

В. Богданов, первый директор 
«Кирсановмежрайгаз»

А. Забара, директор «Кирсанов-
межрайгаз» с 1986 по 2002 г.

В. Бондаренко, нынешний 
директор «Кирсановмежрайгаз»

Перед выходом на обследование 
газифицированных объектов: 
старший инженер конторы

 «Кирсановмежрайгаз» – А. Яковлева и начальник 
службы внутридомовых сетей  –  В. Резванцев

У помещения первой конторы, размещённой в подвале на улице Коммунистической, 
работники горгаза г. Кирсанова: В. Толстолобов, В. Воронков, Б. Каширин, Н. Саблин, Я. Конкин, 

В. Андрончев, Л. Самодуров, Б. Иванов, А. Харин и Н. Молостов


