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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Постоянное движение вперёд – важная отличительная
черта Газпрома. Реализуя новые масштабные проекты, выходя на новые рынки, производя новую продукцию, применяя
новые технологии, Газпром
уверенно идёт в авангарде мировой энергетики и создаёт задел на будущие десятилетия.
Это наглядно подтверждают
результаты работы Компании в
2014 году.
Газпром совершил мощный
прорыв в восточном направлении. Подписан крупнейший в
отечественной газовой отрасли
контракт на поставку газа. Этот
исторический документ открыл
Газпрому выход на стремительно растущий перспективный
рынок Китая. В течение 30 лет
Компания поставит китайским
потребителям более 1 триллиона кубометров газа по «восточному» маршруту.
Заключение контракта запустило крупнейший в мире
инвестиционный проект. Полным ходом идёт формирование
Якутского центра газодобычи
с гигантскими запасами газа.
Активно строится газопровод
«Сила Сибири» – ключевой
элемент системы газоснабжения на Востоке России, газовая
артерия «восточного» маршрута. Всё это – огромный стимул
для социально-экономического
развития восточных регионов
России, основа для кардинального повышения уровня их га-

зификации и создания тысяч новых рабочих мест.
С учётом крайне высокой
ёмкости китайского энергетического рынка прорабатывается вопрос поставок газа
Группы Газпром в Китай ещё
по одному маршруту – «западному».
Сделаны своевременные важные шаги для существенного
снижения транзитных рисков и
повышения надёжности поставок газа на традиционные для
Газпрома экспортные рынки – в
Европу и Турцию. Дан старт
проекту строительства новой газовой магистрали по дну Чёрного моря. Её мощность – 63 миллиарда кубометров газа в год, из
них до 47 миллиардов кубометров предназначено для европейских потребителей. Реализация
проекта позволит полностью отказаться от украинского транзитного маршрута, подверженного
системным рискам.
Газпром продолжает освоение Арктики. На Ямале, будущем флагмане отечественной
газовой отрасли, начал работу
новый, второй по счёту, газовый промысел Бованенковского
месторождения – крупнейшего
на полуострове. При создании
промысла применялись инновационные решения и самые передовые технологии. Теперь на
Бованенково ежегодно можно
добывать 90 миллиардов кубометров газа. Это сопоставимо
с объёмом, который Газпром
поставил в прошлом году трём
крупнейшим зарубежным поку-

пателям российского газа – Германии, Италии и Турции.
Пионер освоения российского
шельфа Арктики, Газпром ведёт
добычу нефти на Приразломном месторождении – единственном проекте по освоению
углеводородов в этом регионе.
В 2014 году нефть месторождения – новый сорт, который
получил название Arctic Oil, –
впервые была поставлена на мировой рынок.
Газпром продолжает масштабную работу по газификации
регионов России. В 2014 году
доступ к преимуществам, которые даёт использование природного газа, получили еще 236
городов и сёл – около 30 тысяч
семей. Теперь их жизнь станет
намного комфортнее, а бытовые вопросы будут решаться
гораздо легче.
Группа Газпром – крупнейший инвестор в российскую
электроэнергетику. Компания
продолжает наращивать генерирующие мощности. В отчётном
году введены в эксплуатацию
новые современные энергоблоки в Вологодской области и
Москве. С учётом этих объектов Газпром уже более чем на
две трети выполнил обязательства перед государством по созданию новых электроэнергетических мощностей.
Одним из самых запоминающихся событий 2014 года
стала зимняя Олимпиада в
Сочи. Газпром гордится, что
принимал непосредственное
участие в этом грандиозном
спортивном празднике. Энергетические и спортивные объекты, построенные Газпромом,
стали неотъемлемой составляющей этой триумфальной для
нашей страны Олимпиады и
будут многие годы работать на
благо россиян.
Уважаемые акционеры!
Нацеленность на постоянное развитие, стремление к
максимальной эффективности,
особое внимание к новому и
передовому – всё это и впредь
будет способствовать успехам
Газпрома и повышению доходов акционеров Компании.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Тамбовские газовики продолжают
подготовку к новому осенне-зимнему периоду
Компания ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов»
в апреле начала подготовку
к осенне-зимнему периоду
2015/16 года. Как и в предыдущие годы в компании разработан комплекс мероприятий,
которые предстоит выполнить
для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации газового
хозяйства Тамбовской области
в предстоящем осенне-зимнем
периоде.
В ходе подготовки к зиме
специалисты газораспределительной организации планируют провести обследование
состояния изоляционного пок-

рытия более 560 км подземных газопроводов, выполнить
текущий ремонт более 3 300
газорегуляторных и шкафных
пунктов, произвести замену отключающих устройств и покрасить более 160 км газопроводов.
«Все мероприятия по подготовке газораспределительной
организации к работе в осеннезимний период будут завершены к 1 октября. Но уже сегодня
по ряду направлений мы выполнили более трети запланированных работ», – отметил генеральный директор ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.

Состоялось выездное совещание на базе
производственно-технического управления
25 июня на базе производственно-технического
управления ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» проведены
натурные занятия по отработке
приёмов выполнения работ на
высоте с использованием подъёмных механизмов при ликвидации повреждения трубопровода
и проведении окрасочных работ.
По уже сложившейся традиции
на занятиях присутствовали директора и технические руководители всех филиалов Общества.
Бригада ПТУ успешно справилась с поставленной задачей,

показав хорошую подготовку и
наличие необходимых знаний и
навыков.
После занятий, в ходе проведения
производственного
совещания заслушали доклады руководства Общества и
директоров филиалов о ходе
подготовки к осенне-зимнему
периоду, работе с персоналом,
повышении
клиентоориентированности и других важных
задачах, которые стоят сегодня
перед Обществом. Определены цели на ближайший период,
даны поручения.

Бригада ПТУ успешно справилась с поставленной задачей, показав хорошую
подготовку и наличие необходимых знаний и навыков
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Кобяки и Соко- ной установке ООО «Анненка» В.М. Ревунов, стаж работы 35
лово, в посёл- в с. Анненка и по ул. Грязнуха лет, награждён почётными граки Садовый и Гавриловского района, проло- мотами ОАО «Тамбовоблгаз»,
Полевой. Так, в жен газопровод в/д и с/д с ус- администрации Кирсановского
июле 2004 года тановкой ШРП ООО «Скачиха» района, администрации Тамбовв рекордно ко- в с. Скачиха и зерносушильной ской области; слесарь по эксроткий
срок установки ООО «Мара» Умёт- плуатации и ремонту газового
выполнен ог- ского района. Также продолжа- оборудования службы подземромный объём
работ по прокладке газопровода
протяжённо стью
5,8 километра
в
с. Кобяки.
Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Га з и ф и ц и р о в г. Кирсанове – Андрей Косырихин
ваны с. Нововремя работает главным инжене- воздвиженка Умётского района и
ром филиала в г. Кирсанове. На посёлок Полевой Кирсановского
должность начальника Уметского района. Кирсановские газовики
участка избран молодой, перспек- активно участвовали в газифитивный специалист Янин Андрей кации нового свиноводческого
Александрович, который начал комплекса в Гавриловском райосвою трудовую деятельность со не. Это один из основных обласслесаря по эксплуатации и ремон- тных инвестиционных проектов
ту подземных по продовольственной безопасБригада АДС: Михаил Логунов, Валерий Прохоров, Николай Пустовалов,
Виктор Калугин
газо-проводов.
ности.
С 22 июля
С 24 сентября 2013 года орга2002 по 2013 низацией уже с новым названием
год
руково- ОАО «Газпром газораспределедил филиалом ние Тамбов» в г. Кирсанове ру« К и р с а н о в - ководит Андрей Николаевич Ком е ж р а й г а з » сырихин. Сейчас кирсановские
В л а д и м и р газовики обслуживают 1452,86
А л е к с е е в и ч километров газопроводов, 62 гаБ о н д а р е н ко . зорегуляторных и 252 шкафных
При нём газ регуляторных пунктов, 22 550
пришёл в самые газифицированных квартир и доотдалённые на- мов, 667 коммунально-бытовых
Диспетчер АДС – Владимир Ревунов
селённые пун- предприятий. По программе перекты, и жители селения из ветхого жилья и друтекстильного машиностроения», сёл и деревень смогли в полной гим программам газифицирован
«Авторемонтный завод». Обеспе- мере ощутить тепло и уют, кото- новый жилой район «Авиатор» в
чены топливом котельные школ рое приносит
и Колледж гражданской авиации. голубое топлиРабота с клиентами в Центре оказания услуг филиала
Так же были обслужены, тогда во. Газовики
ещё существовавшие, две воен- филиала «Кирется дальнейшее планирование ных газопроводов и промышленные части. С 4 августа 1973 года с а н о в м е ж и газифицирование новых объ- ных предприятий С.В. Рубцов,
директором был Борис Ефимович райгаз», как и
стаж работы 35 лет, награждён
ектов.
Кулюкин, начавший свой трудо- многие другие
тремя почётными грамотами
Работники
филиала
активно,
вой путь в газовом хозяйстве мас- с п е ц и а л и с т ы
ОАО
«Тамбовоблгаз»; слесарь
с
огромным
удовольствием
притером производственно-техничес- « Та м б о в о бл по
эксплуатации
и ремонту ганимают
участие
в
спортивных
газа»,
освоили
кого отдела. С 6 марта 1981 по
мероприятиях и не остаются зового оборудования службы
1986 год «Кирсановмежрайгаз» т е х н о л о г и ю
без призовых мест. Занимаются подземных газопроводов и проруководил Владимир Иванович по прокладке
плаванием в спортивном комп- мышленных предприятий С.А.
Рябов, который активно участ- газопроводов
Земцов, стаж работы 35 лет,
лексе «Газовик».
вовал в развитии предприятия с из полиэтиленаграждён почётной грамотой
Вот
уже
не
один
десяток
лет
момента его образования, сначала новых труб при
Начальник Гавриловского газового участка –
ОАО «Тамбовоблгаз»; слесарь
ветераны
находятся
в
общем
мастером
аварийно-диспетчер- помощи муфт
Валентин Паршков
по эксплуатации и ремонту гастрою,
обучая
и
наставляя
ской службы, позже – главным и технологию
зового оборудования службы
вновь
прибывающие
кадры.
Тапо
сварке
полиэтиленовых
труб
г.
Кирсанове.
Произведено
капиинженером и, наконец, руководиподземных газопроводов и прокими
являются:
диспетчер
ававстык.
Полиэтиленовыми
трубатальное
строительство
газопротелем предприятия. С 15 апреля
1986 по 2002 год управляющим ми проложены газопроводы в сёла водов с/д и н/д к зерносушиль- рийно-диспетчерской службы мышленных предприятий Н.В.
Кузнецова, стаж работы 31 год,
треста был Анатолий Игнатьевич
награждена – почётной грамоЗабара, награждённый за заслуги
той администрации Кирсановсков развитии топливно-энергетиго района; начальник службы
ческого комплекса Почётной гравнутридомового газового обомотой Министерства энергетики
рудования
Кочеткова Н.Е., стаж
Российской Федерации. Именно
работы 25 лет, награждена пов этот период велось активное
четными грамотами ОАО «Газстроительство газопроводов и
пром газораспределение», адобразование газовых участков
министрации города Кирсанова,
в Умётском и Гавриловском
ОАО «Тамбовоблгаз»; мастер
районах.
уметского газового участка С.В.
С 1990 по 1993 год руководил
Ширшов, за плечами которого
Гавриловским газовым участком
24 года безупречной службы,
Первушин Алексей Васильевич,
награждён почётной грамотой
передавший свой пост Паршкову
администрации Умётского райоВалентину Алексеевичу, который
на; водитель автотранспортного
вот уже 22 года активно участвует
отдела А.Н. Ковылов, стаж рав развитии Гавриловского района.
боты 18 лет, награждён почётНачало развития Умётского газоной грамотой администрации
вого участка дал Бросалин АлекУмётского района.
сандр Петрович в период с 1990
Сохранение деловых, доброжепо 2003 год. Следующие девять
лательных и уважительных отнолет участок возглавлял Цыцурсшений и есть основная задача на
кий Василий Григорьевич. С 2012
слаженное и продуктивное развипо 2015 год – Антонов Михаил
Коллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове
тие филиала.
Николаевич, который в настоящее

С момента образования газового хозяйства в Кирсанове прошло
уже более 50 лет, но темп развития
газовых сетей всё ещё продолжает
набирать свои обороты. Первый
проложенный газопровод осенью
1961 года дал, тогда ещё не до конца осознанную, надежду многим
людям и предприятиям, на комфортную жизнь и работу. Ведь в
первые годы образования и работы
организации проводилась большая
разъяснительная работа среди населения о преимуществе газификации частных жилых домов.
Первая контора «Кирсановгоргаз» размещалась в подвале на улице Коммунистической. С 19 апреля
1960 года возглавлял её Василий
Васильевич Богданов. При нём-то
и была осуществлена прокладка
газораспределительных сетей в
Кирсанове. Обеспечены бесперебойным потреблением газа такие
крупные предприятия, как «Завод
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ФИЛИАЛ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» В П. КОММУНАР
сёла, находящиеся в зоне действия
филиала. Природный газ пришёл
в 17 населённых пунктов Староюрьевского, 23 - Первомайского, 5 Никифоровского, 13 - Петровского,
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».
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»:
произвести его
скорейшую реконструкцию с
установкой новоГенеральный директор ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» Валерий Кантеев поздравляет директора филиала го оборудования
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар
с последующей
Анатолия Голобурдина с 50-летием филиала
п е р е р а б о т ко й
выращенных на
плодородной мичуринской земле
овощей и выпускать
пользующуюся спросом
консервированную продукцию.
Задуманные
коллективом филиала мероприятия удались, и в
1994 году была
выпущена первая
продукция
конс ервного
цеха ф и л и а л а
Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение
«МичуринскмежТамбов» Валерий Кантеев вручает почётную грамоту
райгаз». Цех выслесарю АДС Петровского газового участка филиала
пускал более 50
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар
наименований
Геннадию Рощупкину
овощных и мясных консервов.
Прибыль, получаемая за счёт
выпускаемой
консервным цехом продукции,
являлась ощутимым подспорьем
к
выполнению
задач по основной деятельности
филиала до 2005
года.
С 1994 по 2011
год в структуру
филиала входил
цех по произПоздравление ветеранов филиала
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
водству блочных
в п. Коммунар с 50- летием филиала
котельных, блочных газораспреВ 1992 году администрация горо- делительных пунктов, шкафных
да и ОАО «Тамбовоблгаз» проблему газорегуляторных пунктов.
газификации Мичуринска опредеПервыми преимущества отоплили как первостепенную. Кроме ления
блочными
котельными
газификации и перевода на природ- испыт али на себе работники
ный газ муниципального жилья и ОАО «Тамбовоблгаз». Затем блочкотельных предприятий, началось ными котельными стали отапливатьстроительство магистральных сетей ся жилые дома и промышленно-продля газификации частного сектора, изводственные объекты области.
ведомственных котельных.
Когда устанавливались первые
В 1992 году уже 1148 квартир мини-котельные, это было собыполучали природный газ, за 1995– тием областного масштаба. Так, в
1996 годы было газифицировано январе 1997 года в газете «Тамбов6817 квартир.
ская жизнь» в заметке «В школьную
В 1995–1996 годы были переве- котельную пришёл газ» было надены на природный газ котельные писано: «Знаменательное событие
первого и второго корпусов завода произошло в Большедороженской
поршневых колец, сельхозакадемии, средней школе Староюрьевского
Боголюбского собора.
района. Тепло в классы этого учебБлагодаря участию ОАО «Газ- ного заведения стало поступать из
пром газораспределение Тамбов» собственной мини-котельной, рав Программе газификации Там- ботающей на природном газе…»
бовской области и Программе га- - Сколько проблем сразу снялось!
зификации регионов РФ активно Заготовка угля и дров, кочегары…
газифицируются самые отдалённые Мы очень благодарны тресту «Ми-

В зоне эксплуатационной ответственности
Филиал 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.
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, секретарём
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 главный 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 учёт 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 учёте 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 1989–1990 гг.
база хранения ГНС увеличилась до
12 000 тонн. В 1995 году был сдан в
эксплуатацию насосно-компрессорный 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 объёмом
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
посёлка 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 введён в эксплуатацию ГРП
и торжественно зажжен факел на
улице Автозаводской, а 9 декабря
1986-го был переведён 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 пришёл в центральную часть города.

чуринскмежрайгаз», – сказал зам.
главы администрации
района
М. Печалин. За
успехи в реализации мероприятий
в рамках п р о г р а м м ы энерго сбережения
и практический
вклад в перевод
экономики региона на энерго сберегающий
путь
развития
ОАО «ТамбовоДиректор филиала Анатолий Голобурдин
и главный инженер Андрей Щинов
блгаз»
награждено дипломом
Министерства
энергетики РФ.
Сегодня филиал ОАО «Газпром
газораспределение
Тамбов»
в п. Коммунар
самый большой
по численности
и
насчитывает
более
трёхсот
человек. В 2014
году коллектив
отметил полувековой
юбилей.
Проведение командно-штабных учений по локализации
аварии при паводке в Мичуринском районе
Коллектив филиала ответственно
2012 г. - 3-е место в летней спарподходит к решению производственных задач и выполнению такиаде;
2013 г. - 2-е место в летней спарглавной – безопасному и надёжному газоснабжению потребителей такиаде;
2015 г. - 1-е место в зимней спаргазом. За добросовестный труд в
2014 юбилейном году 54 сотрудни- такиаде.
С каждым годом газовые магискам были вручены почётные грамоты и благодарности, а 60 ветеранам трали охватывают новые территории. В 2012 году был построен
филиала ценные подарки.
Благодаря нелёгкому труду га- межпоселковый газопровод высозовиков голубое топливо пришло кого давления до с. Александровка
в дома и квартиры 65 088 абонен- Никифоровского района, газопротов Мичуринска, Мичуринского вод высокого давления к овощехрайона, р.п. Первомайский, Пер- ранилищу ООО «Зелёная долина»
вомайского района, р.п. Дмитри- в г. Мичуринске. В 2013-2014 гг.
евка, Н и к и ф о р о в с ко го р а й о н а , по программе капитального строс. Петровского, Петровского райо- ительства были построены новые
на, с. Староюрьево, Староюрьев- газовые сети: с. Большое Лаврово,
ского района. В зоне обслуживания с. Ранино, п. Мичурина, ул. Энфилиала ОАО «Газпром газорасп- тузиастов Мичуринского района;
ределение Тамбов» в п. Коммунар, с. Чугуновка Староюрьевского
возглавляемого А.А. Голобурди- района; с. Яблоновец, с. Крутое,
ным, находится 3285,59 километра ул. Заречная, Петровского района;
газовых сетей, 95 отопительных микрорайон Кочетовка ул. Яковкотельных, 24 промышленных лева в г. Мичуринске. Также поспредприятия,
50
сельскохо- троены газопровод к комплексу по
зяйственных объектов, 1042 ком- приёмке, очистке и сушке зерномунально-бытовых предприятия, вых и масличных культур в с. Станеобходимое потребителям давле- рое Сабурово Никифоровского
ние газа обеспечивается за счёт 72 района, газопровод к котельной
газорегуляторных пунктов (ГРП) и СОШ с. Жидиловка Мичуринско1190 шкафных регуляторных пунк- го района, газопровод к котельной
по ул. Дружбы и ул. Школьной в
тов (ШРП).
За последние годы заметно пре- р.п. Первомайский Первомайского
образилась территория филиала, района, газопровод к котельным
отремонтирован фасад, установле- по ул. Пирогова и ул. Сахзавод в
на двухскатная кровля, постоянно р.п. Дмитриевка Никифоровского
идёт обновление оргтехники. Вве- района.
Слаженная и профессиональная
дено в эксплуатацию новое здание
Никифоровского газового участка. успешная работа коллектива преНа Петровском, Староюрьевском жде всего заслуга работников, котои Первомайском газовых участках рые на протяжении многих лет с лювыполнен капитальный ремонт бовью и ответственность относятся
кровли и косметический ремонт к своему делу, готовы поделиться
зданий. Филиал ОАО «Газпром га- накопленным опытом, умеют празораспределение Тамбов» в п. Ком- вильно организовать работу и польмунар в период 2013-2014 гг. за- зуются заслуженным авторитетом в
нимал 3-2-е места в конкурсе по коллективе.
Примером в работе являются:
благоустройству территории около
административных зданий. Теперь слесарь по эксплуатации и ремонблагоустроенная территория, в ко- ту газового оборудования СПГ ПП
торую работники вложили немало и ЭХЗ Романов Алексей Владимиусилий и фантазии, дарит хорошее рович, слесарь СВДГО Семёнов
настроение сотрудникам и по- Дмитрий Александрович, старший
сетителям. В августе 2011 года в мастер СВДГО Пенин Александр
г. Мичуринске Тамбовской области Владимирович, слесарь АДС Кабыл открыт Центр оказания услуг банов Сергей Владимирович, мон(ЦОУ), работающий по принципу тажник наружних трубопроводов
СМУ Жидков Сергей Вячеславо«единого окна».
О спортивной жизни филиала вич, инженер группы эксплуатации
свидетельствуют общекомандные комплекса технических средств и
средств связи Белоног Татьяна Анапризовые места в спартакиадах:
2011 г. - 1-е место в летней и зим- тольевна, техник ПТГ Праздникова
Елена Николаевна.
ней спартакиадах;
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В ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПРОШЛО КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕНИЕ
23 июня 2015 года в ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
прошли масштабные комплексные
учения.
По легенде, на первом этапе
возникла угроза нападения вероятного противника. В результате
диверсионного акта на территории
ОАО «Пигмент» произошла разгерметизация ёмкостей с аварийно-химически опасными отравляющими веществами. Возникла
ЧС в зоне нахождения объектов
ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов».
Руководящим составом Общества
было принято решение об укрытии
сотрудников в защитное сооружение, где были проведены тренировки
по правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной
защиты.
По плану наращивания обстановки следующим этапом учений стала
эвакуация сотрудников из административного здания ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» на улице
Московской областного центра при
возникновении пожара совместно с
отделением пожарно-спасательной

Начальник группы ГО и ЧС Владимир Ермаков и инженер Юлия Земцова проводят тренировку по правилам пользования средствами индивидуальной
и коллективной защиты

части № 5 и спасателями профессиональной аварийно-спасательной
группы ПТУ.
Задымление обнаружили на третьем этаже четырёхэтажного административного здания акционерного
общества «Газпром газораспределение Тамбов». Здесь работают десятки сотрудников. Услышав сигнал пожарной тревоги, сотрудники
выключили электроприборы, электронную технику, закрыли окна,
взяли с собой пожарные самоспаса-

Эвакуация сотрудников из административного здания

тели (газодымозащитный комплект
ГДЗК-А) и без паники, согласно схеме эвакуации, вышли во внутренний
двор за временно оборудованный
периметр ограждения. Но к приезду
пожарных не все работники оказались в полной безопасности.
По легенде учений, огонь отрезал
от путей к спасению двоих работников организации.
Одна сотрудница осталась в кабинете на третьем этаже. Пострадавшая – специалист отдела по работе

Спасение пострадавшего, заблокированного
на третьем этаже, прошло успешно

Согласно схеме эвакуации сотрудники вышли во внутренний двор за временно
оборудованный периметр ограждения

с имуществом и корпоративной
работе Анна Юрьева, в целях привлечения к себе внимания, подаёт
знаки тревоги – жестикулирует, затем прикрепляет к оконному стеклу крупно выведенный печатными
буквами листок с надписью SOS.
Чтобы сохранить ей жизнь и здоровье, пожарные прибегают к помощи автолестницы. Один из них
быстро поднимается за девушкой.
И вот выдвижная лестница напротив окна. Анна открывает окно и
при страховке пожарного спускается на землю.
К другому пострадавшему – мужчине, заблокированному на третьем
этаже, тут же устремляются спасатели.

«Мне кажется, в таких ситуациях
не думаешь о страхе совершенно,
главное, спасти свою жизнь, к тому
же, с нами рядом были профессионалы, которым я доверила свою
жизнь и не побоялась», – сказала
Анна Юрьева. За ходом учений со
стороны с интересом наблюдал генеральный директор общества «Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев. Для него безопасность сотрудников не просто слова.
«В чрезвычайных ситуациях человек теряется оттого, что не умеет правильно принять решение, не знает,
Пострадавшая сотрудница
как действовать. Поэтому мы должпри страховке пожарного
ны своим работникам дать именно
спускается на землю
те знания и умения, которые им помогут действовать достаточно
смело, активно
и спасти свои
жизни», – сказал
Валерий Кантеев, генеральный директор
ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов».
В завершение
учений персонал
Демонстрация принципа пожаротушения с помощью
ОАО «Газпром
порошкового огнетушителя
газораспределение Тамбов»
обучили пользоваться
первичными средствами защиты
и самоспасами.
К р о м е этого,
наглядно продемонст рировали принцип
пожаротушения с помощью
гидрантов, поДемонстрация возможностей противопожарных
рошковых и угсамоспасателей работниками, находящимися
лекислотных огв задымлённом помещении
нетушителей.
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Наступило лето, впереди - дачно-отпускной период: кто-то уезжает отдыхать
по путёвке, кто-то проводит выходные за городом на приусадебном участке. В это
время квартира остаётся без присмотра, и случиться с ней может всё, что угодно.
Как предупредить финансовые риски, рассказывает Антон Воронцов, управляющий директор по розничному страхованию ОАО «СОГАЗ».
Несмотря на статистику – рост аварий
в сфере ЖКХ, техногенные катастрофы,
природные катаклизмы – страхование
жилья не пользуется у наших сограждан
большой популярностью. Но при этом
количество квартирных краж в период отпусков только растёт. Не стоит забывать
и о заливах: ущерб от бытовых потопов
обычно раза в три выше, чем от краж. Предусмотрительность не будет лишней и для
владельцев частных домов: от апрельских
пожаров в Хакасии пострадало около полутора тысяч жилых домов и более пяти
тысяч человек остались без крова.
Есть гарантированный способ обеспечить своё имущество финансовой защитой
на случай ущерба – застраховать. Бытует

мнение, что страхование имущества – это
дорого. Судите сами: в среднем, цена страхового полиса около 0,5% от стоимости
застрахованного имущества. Однако если
произойдёт страховой случай, то выплата
может оказаться в десятки раз больше, чем
вы заплатили за полис.
Можно купить так называемый «коробочный пакет» – страховой полис с
определённым набором рисков за фиксированную цену. Например, полис
СОГАЗа «Простое решение» (срок страхования год) стоит всего от тысячи рублей. А можно самостоятельно определить перечень рисков. Застраховать от
потопа, пожара, взлома, взрыва и других
рисков по вашему выбору можно несущие конструкции (стены), мебель, технику, отделку квартиры. А на даче – не
только дом, но и все строения на участке, и даже забор. Стоимость страховки
зависит от перечня страховых рисков и
страховой суммы, в которую вы оцени-

ли свою собственность. Можно также
застраховать гражданскую ответственность перед соседями – например, если
не они вас, а вы их нечаянно затопите.
Стоимость полиса можно снизить.
Один из распространённых вариантов –
исключить полную страховую защиту
дома. Например, если ваша квартира находится в доме с газоснабжением, а значит есть риск взрыва бытового газа, поэтому рекомендую впервую очередь иметь
заключённый договор на ТО ВДГО, а также страховать несущие конструкции. В
доме с электрическими плитами от этой
опции можно отказаться, что снизит сумму страхового взноса.
Можно застраховать загородный дом
не по полному пакету рисков, а по одному, но самому вероятному, например, от
пожара. Однако тут надо всё хорошо взвесить, оценивая дом. Так как при пожаре
возможный ущерб может быть значительно больше, чем страховая сумма.

Стоимость страхового полиса будет
ниже, если, страхуя имущество по риску
«кража», вы установите металлическую
дверь в квартире или подключите сигнализацию. К слову, даже наличие консьержа в
подъезде или круглосуточной охраны в дачном посёлке влияет на цену полиса.
Не стоить упускать из виду программы лояльности. Например, в СОГАЗе
для работников ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» существуют
специальные условия по страхованию
имущества: цена полиса будет до 20%
ниже, чем базовые тарифы компании и
увеличены лимиты на страхование без
осмотра, описей и документов на имущество. Предусмотрена возможность
страхования без осмотра, описей и
документов на имущество. Рассчитать
стоимость вашего полиса можно по телефону 8 800 333 66 35 (круглосуточно,
бесплатно) или в офисе СОГАЗа по адресу г. Тамбов, ул. Советская, д. 187е.
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