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БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛИСТАМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ НАДЁЖНО

Практическая отработка определения трассы металлических подземных
газопроводов

В мае специалисты отдела электрохимической защиты
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» провели практические занятия со специалистами
филиалов, занимающимися приборным обследованием стальных подземных газопроводов.
Занятия проводились с целью
проверки подготовки и наличия
у специалистов филиалов практических навыков для выполнения работ по приборному обследованию стальных подземных
газопроводов, а также обмена
опытом.
После краткого теоретического опроса, обучаемые приступили к практической отработке

вопросов занятия. Занятия проходили непосредственно в жилом
микрорайоне г. Тамбова по улице
Бригадная. С помощью аппаратуры нахождения трасс и повреждения изоляции (АНТПИ),
предназначенной для определения трассы металлических подземных газопроводов, проверки
изоляции трубопроводов и искателя повреждения изоляции трубопровода (ИПИТ) специалисты
выявляли нарушения изоляционного покрытия на стальных подземных газопроводах.
Подводя итоги семинара, заместитель генерального директора – главный инженер Дмитрий
Попов отметил: «В целом занятие

прошло интересно с высокой активностью обучаемых, которые
задавали вопросы руководителю
занятия и его помощникам, а также обменивались друг с другом
опытом выполнения работ. Все
сотрудники продемонстрировали высокую степень знаний, но
хотелось бы отметить лучших,
это – специалисты из филиала
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске. Они
не только показали хорошие
практические навыки по выявлению искомых нарушений, но и в
дальнейшем помогали специалистам из других филиалов выявлять нарушения изоляционного

покрытия на газопроводе».

В ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕДЁТ
Более десяти лет в составе
группы рентгеновского контроля
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» работает Сервисный центр,
который занимается техническим
обслуживанием и ремонтом аппаратов стыковой сварки по полиэтилену
и аппаратов электромуфтовой сварки английской фирмы «Фьюжен» и
германской фирмы «Фриатек». Сервисный центр в г. Тамбове – один из
семи сервисных центров России.
Его услугами охотно пользуются
сторонние строительные организации из Липецка, Воронежа, Волгограда.
«Благодаря работе Сервисного центра в строительных бригадах ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» нет неисправных
сварочных аппаратов по полиэти-

Андрей Титов ремонтирует плату управления муфтового сварочного аппарата АМ-65

лену. В 2008 году работники центра
полностью освоили автоматический
аппарат стыковой сварки по полиэтилену с высокой степенью автоматизации – «ГАТОР-250». Аппарат
позволяет проводить сварку полиэтиленовых труб», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер Дмитрий Попов.
Один из опытнейших работников центра – инженер Андрей Титов.
На его счету сотни ремонтов данного вида техники. Андрей Титов постоянно повышает своё мастерство
электронщика, активно участвует
в процессе обучения сварщиков
по полиэтилену, проходящих подготовку в учебно-методическом центре
ОАО «Газпром газораспределение

Тамбов».

Занятия по обучению сварщиков.

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» РАСЦВЕЛИ ЦВЕТОЧНЫЕ КОВРЫ
Как только установилась солнечная весенняя погода, работники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» приступили
к благоустройству возле здания
Общества.
«На работе мы проводим
большую часть времени. И нам
небезразлично как выглядит
территория вокруг здания офиса. Работники нашего Общества
уделяют большое внимание созданию эстетически привлекательного окружающего пространства,
улучшению экологической обстановки, в том числе с помощью высаженных деревьев, кустарников

и цветов. Видя ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, они
получают не только положительные эмоции, но и удовлетворение
от своего вклада в благоустройство. Помимо эстетической привлекательности, облагороженная
территория вокруг офисного здания обычно вызывает заслуженное уважение посетителей к организации», – сказала начальник
административно-хозяйственного
отдела ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Ирина Шарапова. – Тем более, что 2014 год
объявлен в ОАО «Газпром» Годом
экологической культуры».

Благоустройству и озеленению работники как центрального
офиса, так и его шести филиалов
уделяют большое внимание. Только в мае было высажено более
шести тысяч цветов: оранжевых
бархатцев и разноцветных петуний, анютиных глазок. На территории разбиты цветники различных форм, а вазоны перед входом
в центральный офис радуют яркими цветовыми решениями. Клумбы на участках ежедневно поливаются и рыхлятся персоналом
компании в свободное от работы
время.

В обеденный перерыв
сотрудники с
радостью прогуливаются по
«зелёной» территории.
Всё
это
стало возможно
благодаря
кропотливому
труду
работников
Общества и личной
Картавых Татьяна, Зарецкая Наталия, Артёмова
инициативе его Ольга
высаживают петунии в клумбы около центрального
генерального ди- офиса

ректора.
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
69 лет назад произошло историческое событие, значение которого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым десятилетием становится всё отчётливее. Наша
страна победила фашизм и принесла народам долгожданный мир.
Несмотря на все потери и страдания, это праздник гордости за наш народ, сумевший
выстоять и победить в самой страшной в истории человечества войне.
В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался
лежать на полях великих сражений. Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не переставая повторять, что ужасы нацизма не должны повториться.
Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть и патриотизм. В этот торжественный день примите наши самые тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих
лет жизни!
С праздником! С Днём Победы!
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём Победы в
Великой Отечественной войне! Войне, ставшей жестоким испытанием
для нашей Родины. 1418 дней бушевал смерч этой, самой кровопролитной
в мировой истории войны. И каждый из этих дней – страница трагической
и героической летописи подвига наших людей на фронте и в тылу, их мужества и стойкости.
Это день светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право
на жизнь и свободу будущих поколений.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и бодрости
духа, добра и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне,
спокойствия и мирного неба над головой!
Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий КАНТЕЕВ

ÈÌß ÂÑÅÌ ÈÌ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов
и советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Семён
Шабанов в гостях у Плужникова Василия Ивановича и его жены Марии Семёновны. Василий Иванович был призван в ряды Советской Армии в 1943 г. Награждён медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской армии и Флота»,
«25 лет победы над Германией»

Ветерану Великой Отечественной войны Денисову Петру Алексеевичу было
приятно получить поздравления в канун Дня Победы от коллег. Он награждён
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями

Важнейшим приоритетом социальной работы
ОАО «Газпром газораспределение» и его дочерних
и зависимых обществ является забота о пожилых
людях, ветеранах. Традиционно газораспределительные компании оказывают всестороннюю помощь ветеранам в решении проблем газификации,
обслуживания и замены газового оборудования.
Ежегодно по всей стране газовики реализуют десятки благотворительных проектов в поддержку пожилых людей, инвалидов, ветеранов войн. С особым
вниманием в холдинге относятся к ветеранам газовой отрасли – забота о них является неотъемлемой
составляющей жизни каждой газораспределительной компании.
Работники ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов» в
преддверии празднования 9 Мая
поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны – работников газового хозяйства с дорогим и
любимым народным праздником –
Днём Победы.
Всё дальше уходит от нас 9 мая
1945 года, но мы по-прежнему
помним, какой ценой достался
нашим отцам и дедам тот день,
и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник
вместе с ветеранами.
«Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён

Председатель цеховой профсоюзной организации филиала ОАО «Газпром
газораспределение
Тамбов»
в г. Котовске Анна Шатилова поздравляет ветерана Басыгина Владимира Петровича

тоже не померкнет. Путь к победе
был долгим и трудным, и прийти
к ней удалось только благодаря героизму, мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, подвигам тружеников тыла, день и ночь
стоявших у станков, и работавших
на полях страны, чтобы обеспечить фронт боеприпасами и продовольствием. Свой вклад внесли
и наши ветераны, стоявшие у истоков газификации Тамбовской
области. Их имена будут храниться в памяти коллег и в летописи
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов», – сказал, поздравляя ветеранов, генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» Валерий Кантеев.

Советник генерального директора
по связям с общественностью и СМИ
Семён Шабанов поздравляет участницу трудового фронта Меркину Таисию Ивановну

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов,
советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Семён
Шабанов и член молодёжного совета, инженер группы по режимам газоснабжения Екатерина Медведева поздравляют участника трудового фронта Сергеева
Дмитрия Романовича

Председатель ППО ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Сергей Горлов,
советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Семён
Шабанов и член молодёжного совета, инженер группы по режимам газоснабжения Екатерина Медведева поздравляют участницу трудового фронта Самородову Марию Дмитриевну

К сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше свидетелей событий тех лет. В этом
году руководство, профсоюзный
комитет и члены молодёжного совета ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» поздравили
10 ветеранов войны и тружеников
тыла. Каждый из них за самоотверженный труд в трудных военных
условиях, за мужество и героизм
в боях на фронте был удостоен
наград.
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ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК МЕМОРИАЛЫ ВЕЧНОГО ОГНЯ

Специалисты службы промышленных предприятий ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» у Вечного огня на Октябрьской площади в г. Тамбове

Работники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в преддверии празднования Дня Великой Победы провели тщательную
проверку систем газоснабжения
памятников Вечного огня.
В зоне ответственности центрального офиса, шести филиалов и газовых участков, расположенных на территории
Тамбовской области, находится
19 памятников, из них 7 действует постоянно, остальные – во
время проведения праздничных
мероприятий.
«С детства для меня, как и для
всех жителей нашей страны, Вечный огонь – это святое. Пламя
Вечного огня – это пламя памяти

нашей истории, памяти наших
отцов и дедов, дань памяти тем,
кто не вернулся с войны, и знак
уважения подвига ветеранов. И
мы, газовики рады, что можем
внести свою лепту, проводя работы по техническому обслуживанию памятников Вечного
огня», – отметил генеральный
директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий
Кантеев.
В этом году уже с середины
апреля, по утвержденному плану-графику работ, специалисты
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» стали проводить
ремонтные работы на участках
газопроводов,
осуществлять

опрессовку и продувку и техническое обслуживание систем
подачи природного газа к мемориальным комплексам газоснабжения обелисков. Особое
внимание газовики уделили техническому обслуживанию газогорелочных устройств обелисков
питающих Вечный огонь, очистили от мусора горелки памятников.
Право проводить процедуру
профилактики, было предоставлено самым опытным сотрудникам Общества.
На всех мемориалах главные
символы Великой Победы подготовлены к торжественным мероприятиям.


ÀÊÖÈß

ТАМБОВСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Проведение акции в центре оказания услуг в г. Тамбове

Работники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» раздали
более тысячи георгиевских лент посетителям центра услуг компании.

На протяжении майских праздников сотрудники центра оказания услуг ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в рамках
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» раздавали символ Великой Победы всем посетителям. В акции с удовольствием приняли участие люди пожилого возраста, молодёжь, семейные пары и мамы с детьми. Обладателями символа Дня Победы
стали более тысячи жителей области.
Все сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
также приняли участие в этой акции и торжественном собрании,
посвящённом Дню Победы, в центральном офисе Общества.
«В десятый юбилейный год проведения Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» мы не могли остаться в стороне
от участия в столь значимом для каждого из нас мероприятии.
Ведь акция «Георгиевская ленточка» включает в себя не только
раздачу символических лент, но и память о святом для каждого
из нас дне, даёт возможность почувствовать себя причастными
к общему подвигу и общей памяти. Наши деды, отцы воевали,
отстаивали нашу свободу. Я считаю, светлее этого праздника
вообще нет. И низкий поклон тем, кто отстоял независимость
нашей Родины», – сказал генеральный директор ОАО «Газпром

газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.

Проведение акции среди работников Общества. Советник
генерального директора по связям с общественностью и СМИ
Семён Шабанов вручает георгиевскую ленточку ведущему экономисту группы организации труда и заработной платы Светлане
Архиповой

ПАМЯТИ ДЕДОВ И ОТЦОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Работники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в колонне демонстрантов

9 мая работники газовых
компаний ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» и
ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов», прикрепив георгиевские ленточки, по сложившейся традиции приняли активное
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню
Победы, которые прошли в областном центре.
Начались торжественные мероприятия на центральной городской площади Тамбова с праздничного парада и выступления

руководителей области и города.
Праздничную атмосферу мая
1945 года воспроизвели девушки
в лёгких платьях по моде тех лет.
Кульминацией театрализованного представления стала встреча
с вернувшимися с войны фронтовиками, после чего в небо над
городом взмыли десятки белых
голубей.
Затем состоялось праздничное шествие по главной улице
Тамбова – Советской, к мемориалу Вечного огня на Соборной
площади, где были возложены
цветы к Вечному огню и стеле с

именами Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов
Славы, к памятнику землячке Зое
Космодемьянской, к знаменательному памятнику прошедшей войны – танку Т-34, возведённому на
пьедестал. Этот танк – частица
вклада жителей области в Великую Победу. Идея сбора средств
на боевую технику зародилась на
тамбовской земле, и затем была
подхвачена всей страной.
После возложения венков и
других почестей колонны двинулись к заключительному этапу
маршрута мероприятий в честь
9 Мая – Воздвиженскому кладбищу.
Воздвиженское
воинское
кладбище является крупнейшим
местом захоронения военнослужащих, скончавшихся от ран в
годы войны, а также ветеранов
Великой Отечественной войны в
Тамбовской области и является
традиционным местом проведения траурных памятных мероприятий, посвящённых Великой
Отечественной войне. Здесь нашли своё последнее пристанище
более 6000 солдат и офицеров Советской армии.
После возложения венков у
постамента скорбящей матери

был отслужен молебен по убиенным священнослужителями
тамбовского православного собора, после чего был дан троекратный салют воинами местного
гарнизона.
Как отметил генеральный
директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий
Кантеев: «Праздник 9 мая – это
не только День воинской славы,
это день, который заставляет задуматься об ответственности

перед прошлым, настоящим и
будущим! В этот день мы вспоминаем тех, кто отстоял свободу
и независимость нашей Родины,
восстанавливал страну из руин и
тех, кого уже нет с нами. И конечно, мы искренне и с глубоким уважением поздравляем всех тех, кто
сегодня вместе с детьми и внуками отмечает этот прекрасный
день памяти, стойкости, мужества
и единства нашего народа».


Возложение венка воинам Великой Отечественной войны, похороненным на Воздвиженском кладбище от коллектива ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов»
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ФИЛИАЛУ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
В п. КОММУНАР ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ
В зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
в п. Коммунар находятся: г. Мичуринск, Мичуринский район, р.п. Первомайский, Первомайский район,
р.п. Дмитриевка, Никифоровский район, с. Петровское, Петровский район, с. Староюрьево, Староюрьевский район.

64 000 квартир получают голубое
топливо.
В 1995–1996 годы были переведены на природный газ котельные первого и второго корпусов
завода поршневых колец, сельхозакадемии, Боголюбского собора.
В последние годы благодаря
участию ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в Программе газификации Тамбовской области и Программе газификации
регионов РФ активно газифицируются самые отдалённые сёла,
находящиеся в зоне действия
филиала. Природный газ пришёл
в 17 населённых пунктов Староюрьевского, 23 – Первомайского,
5 – Никифоровского, 13 – Пе-

В этом здании находилась контора горгаза

Принимая во внимание, что
в Мичуринске в эксплуатации
без технического надзора находилось более 600 газобаллонных
установок, 21 мая 1964 года исполком Мичуринского городского Совета депутатов трудящихся, председателем которого был
Л. Качуров, секретарем Н. Кутакова, принял решение № 230
«Об образовании с 1 июня 1964
года конторы горгаза». Начальником конторы был назначен Владимир Николаевич Иванов, ранее
работавший главным инженером
управления № 2. Первыми работниками конторы горгаза стали
старший бухгалтер Серафима
Кузьминична Ртищева, кассир
Надежда Николаевна Никитина,
старший диспетчер Виктор Дмитриевич Клевцов, диспетчер Галина Алексеевна Паневина, слесарь Виктор Иванович Развязнев.
Всего в штат входило 15 человек.
Перед небольшим коллективом горгаза была поставлена
задача – обследовать газовые
установки, взять их на учет и
обеспечить техническую эксплуатацию в соответствии с условиями техники безопасности.
С созданием конторы горгаза
газификация квартир в Мичуринске резко ускорилась, и к концу
1964 года на учете уже было 1250
газовых установок.
Первоначально контора горгаза подчинялась горкомхозу,
а с 11 августа 1965 года, когда
было образовано производственное управление «Тамбовоблгаз»,
стала входить в его состав.
В 1971 году была сдана в эксплуатацию Мичуринская газонаполнительная станция. До ввода
в эксплуатацию ГНС, сжиженный газ в баллонах завозился
автотранспортом и в вагонах по
железной дороге из Рязанской
области. Первоначально мощность станции составляла 6000
тонн сжиженного газа. После
реконструкции в 1989–1990 гг.
база хранения ГНС увеличилась

до 12 000 тонн. В 1995 году был
сдан в эксплуатацию насоснокомпрессорный цех. В 2006 году
газонаполнительная станция была
выведена из структуры филиала.
22 июля 1971 года производственное управление «Тамбовоблгаз» издало приказ № 238, в
котором говорилось: «В связи с
растущим объемом газификации
в сельской местности, необходимостью усиления контроля
за монтажом и эксплуатацией
газового оборудования, проведения профилактического обслуживания, с 1 сентября 1971 года
преобразовать контору «Мичуринскгоргаз» в трест «Мичуринскмежрайгаз».
В 1984 году начались работы
по строительству газопроводов
от поселка Первомайский к Мичуринску и внутри города для
принятия природного газа от газопровода Уренгой–Петровское–
Елец.
В 1985 году в Мичуринск
пришел природный газ. 3 декабря 1986 года был введен в эксплуатацию ГРП и торжественно
зажжен факел на улице Автозаводской, а 9 декабря 1986 был
переведен на природный газ
первый многоквартирный дом
(ул. Автозаводская, 6).
С 1987 года начался массовый перевод на природный газ
жилых многоквартирных домов,
а в 1992 году газ пришел в центральную часть города.
В 1992 году администрация
города и ОАО «Тамбовоблгаз»
проблему газификации Мичуринска определила как первостепенную. Кроме газификации
и перевода на природный газ
муниципального жилья и котельных предприятий, началось строительство магистральных сетей
для газификации частного сектора, ведомственных котельных.
В 1992 году уже 1148 квартир получали природный газ, за
1995–1996 годы было газифицировано 6817 квартир. Сегодня

Начальник конторы горгаза Владимир Николаевич Иванов

тровского, 10 – Мичуринского
районов.
В девяностые годы получило
развитие прочей деятельности.
В 1993 году под руководством
ОАО «Тамбовоблгаз» коллектив филиала принял решение по
принятию в свой структурный
состав совхоз «Коммунар», находящийся в то время в сложном экономическом положении,
с площадью земельных угодий
более 100 га. Успешно возделываемые земли начали приносить
свои плоды в виде товарной продукции, а именно овощей разных
сортов. Затем для получения более высокой прибыли было принято решение «реанимировать»
цех бывшего совхоза «Коммунар»:

спросом консервированную продукцию. Задуманные коллективом
филиала мероприятия удались, и в
1994 году была
выпущена первая
продукция
консервного цеха филиала «Мичуринскмежрайгаз». Цех
выпускал
более
50 наименований
Старший бухгалтер конторы горгаза Ртищева Сеовощных и мяс- рафима Кузьминична, работавшая с 1964 по 1986 год
ных консервов до
2005 года.
ной, работающей на природном
С 1994 по 2011 год в структу- газе…» – Сколько проблем сразу
ру филиала входил цех по про- снялось! Заготовка угля и дров,
изводству блочных котельных, кочегары… Мы очень благодарблочных газораспределительных ны тресту «Мичуринскмежрайпунктов, шкафных газорегуля- газ», – сказал зам. главы админиторных пунктов.
страции района М. Печалин.
Первыми преимущества отоЗа успехи в реализации мепления блочными котельными роприятий в рамках программы
испытали на себе работники энергосбережения и практичеОАО «Тамбовоблгаз». Затем ский вклад в перевод экономики
блочными котельными стали региона на энергосберегающий
отапливаться жилые дома и про- путь развития ОАО «Тамбовобмышленно-производственные лгаз» награждено дипломом Миобъекты области.
нистерства энергетики РФ.
Когда устанавливались перВ развитие филиала в разные
вые мини-котельные – это было годы внесли определённый вклад
событием областного масштаба. директора его возглавлявшие:
Иванов Владимир Николаевич
(1964–1969), Чайковский Евгений Григорьевич (1969–1977),
Шишкин Вячеслав Михайлович
(1977–1986), Аверьянов Николай Николаевич (1986–2007),
Горлов Владимир Федорович
(2007–2012), Смагин Анатолий
Владимирович (2012–2013) и
Голобурдин Анатолий Александрович, возглавляющий филиал
с 2013 года.
Сегодня филиал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
в п. Коммунар самый большой по
численности и насчитывает более трёхсот человек.
В зоне обслуживания филиала
ОАО
«Газпром газораспредеДиректор филиала ОАО «Газпром
ление
Тамбов»
в п. Коммунар,
газораспределение Тамбов» в п. Коммувозглавляемого А.А. Голобурдинар Анатолий Голобурдин
ным, находится 3169,7 километра
Так, в январе 1997 года в газете газовых сетей, 95 отопительных
«Тамбовская жизнь», в заметке котельных, 25 промышленных
«В школьную котельную при- предприятий, 47 сельскохозяйшёл газ» было написано: «Зна- ственных объектов, 978 комму-

Экскаваторщик Александр Попов на разработке
траншей для прокладки газопровода в с. Большое Лаврово. 2014 год

произвести его скорейшую реконструкцию с установкой нового оборудования и последующей переработкой выращенных
на плодородной мичуринской
земле овощей в пользующуюся

Слесари Николай Шемонаев и Сергей Жидков ведут строительство газопровода в с. Новоситовка Петровского района.
2013 год

менательное событие произошло
в Большедороженской средней
школе Староюрьевского района. Тепло в классы этого учебного заведения стало поступать
из собственной мини-котель-

нально-бытовых предприятий,
необходимое потребителям давление газа обеспечивается за
счёт 71 газорегуляторного пункта (ГРП) и 1126 шкафных регуляторных пунктов (ШРП).
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