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Техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь»
проводят специалисты ОАО «Тамбовоблгаз»
На территории Тамбовской области находится 27 памятников,
из них 7 действуют постоянно,
остальные – во время проведения
праздничных мероприятий.
В этом году уже с середины
апреля начались работы по тех-

ну-графику работ. Специалисты
ОАО «Тамбовоблгаз» проводят
ремонтные работы на участках
газопроводов,
осуществляют
опрессовку и продувку. Особое
внимание газовики уделяют техническому обслуживанию газо-

Специалисты службы промышленных предприятий: слесарь
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда Владимир
Меляков, мастер Алексей Дмитриев, слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования 4-го разряда Владимир Бадин, слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования 4-го разряда Юрий Шлыков проводят
техническое обслуживание мемориала «Вечный огонь»

ническому обслуживанию систем газоснабжения обелисков.
Техническое обслуживание систем подачи природного газа к
мемориальным комплексам проводится по утверждённому пла-

горелочных устройств обелисков
питающих Вечный огонь, очищают от мусора горелки памятников.
«Отдельные перебои в работе газогорелочного устройства

связаны с тем, что жители бросают в огонь монетки, которые
там плавятся и повреждают отверстия горелки. Именно это и
мешает нормальному горению
газа. С п е ц и а л и с т ы службы
промышленных предприятий
провели необходимые работы у
огня Вечной славы на Октябрьской площади в городе Тамбове: отрегулировали высоту пламени газовой горелки обелиска,
очистили от нагара пятиконечную звезду, из центра которой
вырывается пламя. Здесь, как и
в прошлые годы, 9 мая пройдут
самые массовые мероприятия.
К мемориалу «Вечный огонь»
жители города приходят не
только в День Победы, к нему
возлагают цветы молодожёны, учащиеся школ, ветераны.
Чтобы пламя горело ровно и
ярко, мы осуществляем профилактические работы ежеквартально», – отметил начальник
службы промышленных предприятий Денис Виноградов.
Там, где Вечный огонь зажигается только во время митингов, специалисты центрального
офиса ОАО «Тамбовоблгаз» и
его шести филиалов обеспечат
бесперебойную подачу газа к
главным символам Великой Победы во время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!
День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Сегодня, в мирное время, мы
чтим и помним наших ветеранов, благодаря которым мы можем трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать
о завтрашнем дне!
Желаю вам здоровья, благополучия, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и россиян нет более светлого праздника, чем День Победы.
В этом празднике – величие нашего народа, мужество и героизм
поколения победителей, горе потерь и радость встреч. День
Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми
перед лицом любых испытаний.
От всей души желаю вам и вашим близким мира, благополучия и твердой уверенности в завтрашнем дне!
Низкий поклон, особые слова благодарности и признательности
бывшим работникам газового хозяйства, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Долгих лет жизни вам!
С праздником!
Председатель ППО ОАО «Тамбовоблгаз»
Наталия Шишкина

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ ГАЗОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
17 апреля 2013 года в общественной приёмной губернатора
Тамбовской области Олега Бетина генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов»
и ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий
Кантеев совместно с руководством администрации Сосновского
района провёл личный приём
граждан по вопросам газоснабжения, газификации и технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
В ходе приёма было рассмотрено 12 обращений от жителей Сосновского района, среди них были
не только индивидуальные, но
и коллективные вопросы. Большинство из них касалось газификации удалённых населённых
пунктов и отдельных домовладений района.
Так, например, жители села 2-е
Левые Ламки интересовались,

когда их село будет газифицировано. Пояснение по этому вопросу было дано следующее, что
строительство газопровода высокого давления от Парского Угла

Моршанского района до села 2-е
Левые Ламки, деревни Топкое и
села Новая Ярославка Сосновского района, где протяжённость
газопровода составляет около

На приёме многодетная мать Елена Ширикова из села Стёжки
Сосновского района. Она обратилась по вопросу газификации дома

60 км., включено в программу газификации Тамбовской области
за счёт инвестиций ООО «Газпром Межрегионгаз» на 2013 год.
Валерий Кантеев пообещал жителям села, что лично посетит их
в июне и сообщит информацию о
ходе строительства газопровода.
Все обращения граждан в этот
день были детально рассмотрены. Стоит отметить, что большинство обозначенных вопросов были разрешены на месте,
а по некоторым даны необходимые разъяснения. В ходе встречи
была достигнута договорённость
с главой Сосновского района
Вячеславом Чукановым о совместной работе по решению
конкретных задач, касающихся
среднесрочных перспектив по
газификации района, в частности, деревни Заречье Сосновского района.

По словам Валерия Кантеева:
«В каждом районе Тамбовской области существуют свои вопросы,
но объединяет эти встречи одно неравнодушие жителей к решению
существующих проблем. Проведение встреч с гражданами, именно
с выездом на определенную территорию, позволяет нам, газовикам,
оперативно реагировать и решать
вопросы газоснабжения и газификации в конкретном районе. Данные встречи укрепляют доверительные отношения с гражданами,
делают газовую службу открытой,
и, конечно, способствуют разрешению проблемных ситуаций и предупреждению их возникновения в
будущем».
Личное общение с населением всегда эффективно, а значит,
впереди у газовиков новые рабочие встречи и поездки в районы
Тамбовской области.
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Модель управления расходами получила высокую оценку
10 апреля на заседании Совета директоров, проходившего
в ОАО «Газпром газораспределение», в очной форме была
презентована Модель управления расходами при обеспечении уровня безаварийности
газораспределительных сетей
и сооружений на них ОАО
«Тамбовоблгаз».
Работа в данном направлении не новая, неоднократно
ОАО «Гипрониигаз» предпринимались попытки оценить состояние газопроводов и пунктов редуцирования газа с целью
перехода на их дальнейшую

эксплуатацию по фактическому
состоянию.
Но предложенная ОАО «Тамбовоблгаз» Модель, охватывая
более широкий спектр исследуемых направлений – блоков
«Эксплуатация», «Модернизация/реконструкция», «Персонал» и «Управление расчётным
резервом», вызвала интерес
со стороны представителей
технических и экономических
служб ОАО «Газпром газораспределение».
Особую заинтересованность
вызвал блок «Эксплуатация»,
так как, являясь базовым ин-

формационным блоком для
всех последующих, он уже
прошёл первичную апробацию
в филиалах и ПТУ Общества.
Протестировано 90 участков
газопроводов, 17 установок
электрохимической защиты и
14 пунктов редуцирования газа,
результаты тестирования также
рассматривались на Совете директоров.
Представленная идея исследования корреляционной зависимости между факторами,
влияющими на объекты газораспределения, такими как
фактическое состояние объек-

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

ций катодной
защиты, отключены газовые распределительные
и
шкафные
регуляторные
пункты, попавшие в зону
подтопления.
В результате
прохождения
весенних паводков в зоне
подтопления
оказался муниципальный

Спасатели оказывают помощь жителям, пострадавшим
от паводка

газопровод
высокого давления в городе Уварово.
Это произошло 2 апреля.
К чрезвычайной ситуации
газовики были
готовы. К этому
времени
после проведения оценки
п а в од ко в о й
ситуации
из-за
Затопление жилого сектора в г. Уварово
риска подтоп«Более 300 газифицированных ления был отключен шкафной
абонентов оказались в зоне под- регуляторный пункт, в результате
чего без газоснабжения
осталось 233
потребителя.
Утром 3 апреля газоснабжение
абонентам было
восстановлено, в том числе магазину
и железнодорожному вокзалу, жителям
по улице Набережной.
Повреждённый газопровод низкого давления
Также при
по ул. Набережной г. Уварово
прохождетопления в Кирсановском райо- нии большой воды был льдиной
не и городе Кирсанове. В связи повреждён газопровод низкого
с этим 2 апреля были демонти- давления через ручей Подгоррованы блоки управления стан- ный. После спада воды, на пов-

чение уровня безопасности за
счёт повышения надёжности
объектов газораспределения
и т.д.
Эта оценка была подтверждена заместителем генерального директора по экономике
и финансам ОАО «Газпром газораспределение» Николаем Головкиным, являющимся Председателем Совета директоров
ОАО «Тамбовоблгаз», а также
на семинаре газораспределительных организаций, проходившем в Геленджике 18–19
апреля.

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜ

Газовики ОАО «Тамбовоблгаз» анализируют работу
служб в период прохождения весеннего паводка

В первой декаде апреля в связи с резким изменением температуры, из-за обильного таяния снега уровень воды в реках
Тамбовской области поднялся в
10 раз, но талая вода не смогла
уйти в землю, которая промёрзла на 70 сантиметров. Ситуация
с пропуском талых вод обострилась. В зоне эксплуатационной
ответственности филиалов ОАО
«Тамбовоблгаз» – «Уваровомежрайгаз», «Рассказовомежрайгаз»,
«Мичуринскмежрайгаз», «Кирсановмежрайгаз», «Котовскмежрайгаз», был установлен режим
«чрезвычайной ситуации».

тов газораспределения и уровень квалификации персонала,
обслуживающего эти объекты,
была одобрена и получила
высокую оценку со стороны
членов Совета директоров и
присутствующих на заседании
специалистов ОАО «Газпром
газораспределение». Отмечено в качестве положительного фактора то, что данная
разработка носит прикладной
характер и затрагивает одну
из основных категорий – производительность труда, а это и
сроки эксплуатации, и минимизация расходов, и обеспе-

реждённом участке газопровода,
сразу были проведены аварийновосстановительные работы», –
прокомментировал ситуацию
начальник центральной диспетчерской службы Владимир
Киреев.
Во время особого противопаводкого режима аварийно-спасательная и аварийнодиспетчерские службы ОАО
«Тамбовоблгаз» совместно с
ГУ МЧС России по Тамбовской области были переведены
на усиленный режим работы.
Обмен информацией проходил
ежедневно, что позволило оперативно принимать решения по
локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
Специалистами аварийно-диспетчерских служб велась разъяснительная работа среди жителей
возможных районов подтопления
о мерах предотвращения аварийной ситуации, в случае поступления воды в помещение.
В настоящее время созданы рабочие группы, которые выезжают
в филиалы Общества и на местах
проводят анализ работы филиалов и газовых участков.
Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года весенние паводки
в 2013 году приняли более масштабный характер. В 2012 году в
период разлива талых вод режим
«чрезвычайного положения» не
вводился.

В филиале «Рассказовомежрайгаз» на внеочередном
собрании избран новый
председатель профсоюзной
организации
Евгения Косырева (на снимке) начала свой трудовой путь
в газовом хозяйстве в 2008 году
инженером
производственнотехнической группы. Евгения
Владимировна к своей работе
относится с огромным профессионализмом, активна, обладает
организаторскими способностями и высокой работоспособностью, умеет работать в команде,
ответственна и тактична, умеет
находить эффективные пути решения производственных задач, –
так характеризуют Е.В. Косы-

реву коллеги. Заслужив доверие
и уважение у коллектива, она
намерена активно содействовать
созданию благоприятных социально-трудовых отношений,
проведению работы по организации культурных и оздоровительных мероприятий, повышению качества и условий труда
работников.

В преддверии сезона отпусков актуальным
стало оформление заграничного паспорта

По
инициативе
профсоюзной организации было организовано оформление заграничного
паспорта всем желающим сотрудникам
общества. 19 апреля
в центральный офис
ОАО «Тамбовоблгаз»
с рабочим визитом
приехали сотрудники УФМС России по
Тамбовской области.
В этот день более
60 сотрудников и Старшая медсестра Тамара Потехина оформляет
их детей оформили
заграничный паспорт
заграничные паспорта нового поколения, которые количество страниц увеличено, а
оснащены биометрическим чипом. биометрический чип обеспечивает
Новые заграничные паспорта обла- повышенный уровень безопасности,
дают рядом преимуществ: срок дейс- что упрощает получение визы и протвия документа составляет 10 лет, хождение таможенного контроля.

Вакансии

В центральный офис требуются:
В автотранспортный отдел – водитель автомобиля (легковой,
г/п до 10 т), слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда.
В службу подземных газопроводов – слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных газопроводов 2-го разряда.
В службу промышленных предприятий – слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда.
В службу внутридомового газового оборудования – слесари
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го и 4-го разрядов.
В газовый участок Тамбовского района – слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го и 4-го разрядов.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
8 (4752) 47-24-40.

ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ
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Специалисты ОАО «Тамбовоблгаз» третий год подряд
проводят мероприятия, направленные на предупреждение аварийных ситуаций, связанных с газом, школьники
в игровой форме изучают правила безопасного пользования газом в быту. Количество участников акций «Секреты природного газа» превысило уже 2500 человек.
Инициатива всероссийской акции «Секреты природного
газа для школьников принадлежит ОАО «Газпром газораспределение», которое обслуживает сотни тысяч километров газовых сетей по всей России.
В апреле о секретах природного газа узнали тамбовские студенты, школьники и волонтёры отряда «Весна»,
учащиеся школы № 4 города Рассказово.

ИГРА – ЭТО СЕРЬЁЗНО

С увлечением дети создают плакат-памятку
«Осторожно! ГАЗ!»

Складываем пазлы – изучаем секреты природного газа

В доступной,
игровой форме участники
мероприятия,
проходившего в НОУСПО
«Тамбовский
колледж социокул ьту р н ы х
технологий»,
не только узнавали о правилах пользования газовыми
приборами, но
и стали создателями плакатов-памяток
«Осторожно!
ГАЗ!». За проявленную активность и
творче ский
подход при выполнении заданий все участники были
награждены
книгами «Секреты природного газа».

Активные участницы викторины
«Секреты природного газа» Дарья Никулина,
Ольга Королёва и Аня Кравцова

Прошедшие обучение и получившие новые знания волонтёры
из отряда «Весна» будут пропагандировать правила пользования газом в быту, рассказывать о

Советник генерального директора по связям
с общественностью и СМИ Ирина Королёва
и преподаватель Тамбовского колледжа социокультурных
технологий Наталия Сёмина поздравляют студентку
Наталию Васильеву, занявшую первое место в конкурсе
социальной рекламы «Безопасность использования
бытового газа в домашних условиях»

ОАО «Тамбовоблгаз».
На этом же
мероприятии состоялось награждение победителей ещё одного
конкурса социальной рекламы –
«Безопасность
использования
бытового газа в домашних условиях», организованного ОАО
«Тамбовоблгаз» совместно с
НОУСПО «Тамбовский колледж
социокультурных технологий».
Поиск новых идей и дизайнерских решений по созданию эффективной социальной рекламы,
привлечение внимания общества
к правилам безопасного обраще-

ния с природным газом в бытовых условиях, а также пропаганда внимания к собственной
ответственности – главная цель
конкурса. Работы победителей
конкурса социальной рекламы
будут не только использоваться при изготовлении брошюр
по пропаганде пользования газом в быту, но и размещаться
на информационных стендах и
плазменных панелях в Центрах
оказания услуг ОАО «Тамбовоблгаз».

Иван Архипов доволен, что стал
обладателем книги
«Секреты природного газа»

том, что природный газ является
для людей не только источником
тепла и доброй энергии, но и повышенной опасности. Помощниками им в этом благородном деле
будут служить книги «Секреты
природного газа», переданные

Участники акции «Секреты природного газа» в Тамбовском колледже
социокультурных технологий

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА ПЕРЕДАСТ «СЕКРЕТЫ» ШКОЛЬНИКАМ
В МБОУ СОШ № 4 города
Рассказово специалисты ОАО
«Тамбовоблгаз» провели открытый урок «Безопасность в
доме», главной целью которого
являлось повышение уровня грамотности школьников в области
безопасного использования природного газа в быту.
Сергей Алексеев и Алексей
Чудин, сотрудники службы внутридомового газового оборудования
«Рассказовомежрайгаз»
филиала ОАО «Тамбовоблгаз»,
рассказали ученикам о свойствах
газа, безопасном использовании газовых приборов, а также
о необходимости их постоянной
проверки специализированной
компанией.
После просмотра мультипликационного фильма «Секреты
природного газа» ученики поучаствовали в познавательной
викторине: «Что мы знаем о природном газе», где самые активные участники получили индивидуальные памятные подарки
от газовиков. Ученики 6-го клас-

Выступает директор школы № 4 города Рассказово
Александр Подшивалин

Газик и Витька (учащиеся 6 «Б» класса г. Рассказово)
знакомят с секретами природного газа учащихся

са «Б» подготовили костюмированную сценку по иллюстрации
книги «Секреты природного
газа», тем самым закрепив с
одноклассниками полученные
знания.
В этот день на мероприятии
присутствовало более 120 учащихся, лекторская группа и педагогический коллектив школы.
Специалисты ОАО «Тамбовоблгаз» подготовили не только раздаточный материал по правилам пользования газом в быту,
Изучаем газовые «секреты»
но и передали методические
разработки по
проведению подобных уроков,
а также в дар
школьной библиотеке были
переданы книги
«Секреты природного газа»
для дальнейшей
работы лекторской г ру п п ы
Учащиеся школы № 4 города Рассказово узнали много нового
с учащимися
о природном газе
школы.
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Молодёжный совет ОАО «Тамбовоблгаз» провёл озеленение детской
прогулочной площадки в рамках объявленной акции «Год экологии»
20 апреля молодёжный совет
ОАО «Тамбовоблгаз» провёл
с воспитанниками и педагогическим коллективом Центра
психолого-медико-социального сопровождения г. Тамбова необычную образовательно-просветительскую акцию

«Шефство над Центром
психолого-медико-социального
сопровождения г. Тамбова
сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» взяли в ноябре 2012 года.
За прошедшие полгода нами
было проведено немало мероприятий, не только по организации школьного
и досугового процесса, но и внутреннего благоустройства самого
здания, где находятся ребята.
С е год н я мы
проводим акцию
«Экология и мы».
Её главной целью
является озеленение дет ской
прогулочной площадки, а также
о з н а ком и т е л ь Началом акции «Экология и мы» стало появление
ный урок на тему
скворечников на территории Центра
«Природу нужно
беречь!», – отметила советник
генерального директора по связям с общественностью и СМИ
Ирина Королёва.
Социальная
ответственность – это ценностный ориентир для сотрудников ОАО
«Тамбовоблгаз», потому что от
выбора и поступков каждого
зависит, каким будет этот мир.
Участие, поддержка и забота
особенно нужны детям, оказавшимся в непростой жизненной
Инженер группы рентгеновского
контроля Павел Илясов изготовил
ситуации.
скворечники и принял активное
Проводимая акция «Экология
участие в экологической акции
и мы» позволила преобразовать
прогулочную площадку для ребят. Сегодня здесь появились не
только скворечники, но и небольшая яблоневая аллея, высажены
кустарники можжевельника и
жасмина, а разбитая и оформленная многолетними цветами
клумба доставила радость как

газа», инициатором выпуска которых является ОАО «Газпром
газораспределение». По завершении акции «Экология и мы»
под радостный смех и улыбки
ребят в небо устремились тринадцать зелёных шаров, олицетворяющих Год экологии.

Иван Нахаев и Вадим Кашин
Специалист центра оказания услуг
Наталия Долгова высаживает
цветы

детям, так и всему педагогическому коллективу Центра.
Помимо озеленения прогулочной территории молодёжным
советом ОАО «Тамбовоблгаз»
была произведена уборка терНачальник центральной
диспетчерской службы Владимир
ритории от прошлогодней траКиреев и начальник отдела
вы, сухих листьев и обновлено
метрологии Алексей Круговых
лакокрасочное покрытие игровысаживают яблоневую аллею
вых и спортивных площадок
Центра.
Также с ребятами была проведена беседа
по пропаганде
безопасного
пользования
газом в быту.
Воспитанникам
были вручены
сладкие
подарки, принадлежности для
творчества
и
памятные сувеНачальник центральной диспетчерской службы,
ниры – школь- председатель молодёжного совета Владимир Киреев
ные закладки знает не только секреты природного газа, но и имеет
1-й кю коричневый пояс по Кёкусин-кан каратэ-до
«Служба 04» и
и 2-кю джиу-джитсу, кандидат в мастера спорта,
книги «Секрепоэтому детям с ним интересно
ты природного

Диспетчер группы оперативнодиспетчерского управления Виталий
Бордуков и начальник центральной
диспетчерской службы Владимир
Киреев вместе с воспитанниками
Центра психолого-медикосоциального сопровождения
сажают можжевельник

«Экология и мы». Данное мероприятие было организовано
в рамках всероссийской акции
«Год экологии», инициатором
которого является ОАО «Газпром».

Дети сотрудников ОАО
«Тамбовоблгаз» стали
победителями
всероссийского турнира
«Весенний кубок-2013»
в Курске

Вместе спорится работа

Команда игроков 2004 г.р. отделения детского хоккея ХК «Тамбов»
выиграла всероссийский турнир
«Весенний кубок-2013» в Курске.
«В нашем коллективе многие сотрудники увлечены игрой в хоккей.
И мы поддерживаем их желание,
арендуем для занятий ледовый Дворец спорта «Кристалл». Мальчишки, в свою очередь, стараются не
отставать от отцов.
С пяти лет на тренировки брал
своего сына начальник службы
подземных газопроводов Роман Нахаев. Теперь Иван Нахаев и Вадим
Кашин (его мама Ирина Кашина
работает мастером в той же службе) играют за команду игроков 2004
г.р. отделения детского хоккейного
клуба «Тамбов». И наш коллектив
испытывает гордость за ребят, ведь
они завоевали золотые медали на
всероссийском турнире «Весенний
кубок», – отметил генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев.
Победа юным хоккеистам из Тамбова досталась нелегко. В турнире
участвовали шесть команд. Помимо
хоккейного клуба «Тамбов» и хозяев
льда – курского «Соловья», на лед
вышли – «Чёрные акулы» из Ростова-на-Дону, воронежский «Буран»,
команда из Тульской области «Виктория» и «Белгород».
Тамбовские ребята перед этими
соревнованиями попробовали свои
силы в двух турнирах, заняв третье
место сначала на тамбовском льду,
а затем на новомосковском. И каждый раз до победы мальчишкам не
хватало совсем чуть-чуть. К соревнованиям в Курске у тамбовчан появились и хоккейный азарт, и желание взять реванш у соперников.
И вот долгожданная победа – золотые медали!
Первый матч тамбовские хоккеисты выиграли у курского
«Соловья» – 7:4, а во втором уступили «Чёрным акулам» из Ростова-на-Дону – 2:3. Затем обыграли
ХК «Белгород» (8:5), воронежский
«Буран» (3:1) и «Викторию» из Новомосковска (7:1). В итоге ребята
заняли первое место.
СПРАВОЧНО:
ОАО «Газпром» ежегодно поддерживает множество общественных
проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования,
пропаганде здорового образа жизни.
У тамбовских газовиков стало доброй традицией оказывать поддержку
спортивным командам. Стоит отметить, что участие детского хоккейного клуба «Тамбов» во всероссийском
турнире «Весенний кубок-2013» состоялось при участии ООО «Газпром
межрегионгаз Тамбов».
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