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ОАО «ТАМБОВОБЛГАЗ» ПЕРЕИМЕНОВАНО
В ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
8 октября 2013 года завершилась государственная регистрация изменений в учредительных
документах открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Тамбовской области
«Тамбовоблгаз» (ОАО «Тамбовоблгаз»), в соответствии с
которыми новое название компании - Открытое акционерное
общество «Газпром газораспределение Тамбов» (ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов»).
Решение о переименовании
было принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тамбовоблгаз» от
30.09.2013.
Так же в рамках ребрендинга
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» произошло переименование филиалов.
В структуру газораспределительного предприятия входит
6 филиалов, расположенных на
территории Тамбовской области.
Новые названия филиалов:
филиал ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов»
в
г. Котовске (ранее филиал «Котовскмежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз»),
филиал ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов»
в
г. Кирсанове (ранее филиал
«Кирс ановмежрайгаз»
ОАО «Тамбовоблгаз»),
филиал ОАО «Газпром газораспределение Та м б о в »
в
п. Коммунар (р ане е
филиал
«Мичуринскмежрайгаз»
ОАО «Тамбовоблгаз»),
филиал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
в
г. Моршанске (ранее фили«Моршанскмежрайгаз»
ал
ОАО «Тамбовоблгаз»),

филиал ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов»
в
г. Рассказово (ранее филиал
«Рассказовомежрайгаз» ОАО
«Тамбовоблгаз»),
филиал ОАО «Газпром газораспределение Там бов » в
г. Уварово (ранее филиал «Уваровомежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз»).
Переименование
компании
знаменует собой новый этап
становления ОАО «Тамбовоблгаз» наряду с другими газораспределительными
организациями страны в едином
газораспределительном холдинге ОАО «Газпром газораспределение» с целью реализации
единой технической и информационной политики, а также масштабной программы модернизации газораспределительных
сетей. Задачи компании остаются прежними – бесперебойное
и безаварийное газоснабжение
жителей области, газификация
региона, техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.
Изменение
названия
не
влечёт за собой изменений в
структуре и кадровом составе
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», а также какихлибо изменений прав и обязанностей Общества по отношению
к акционерам, потребителям
услуг и контрагентам. Прежними остаются и все реквизиты компании, юридический
и фактический адреса.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаю огромную благодарность работникам отдела внутридомового газового оборудования, которые трудятся на таком ответственном участке, как обслуживание и ремонт газовых приборов
населения.
При приёме заявки Колмаков Сергей Анатольевич вежливо, терпеливо выслушал и оперативно прислал мастера для устранения неисправностей в газовом приборе. Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования Косых Александр Васильевич качественно
произвёл ремонт. К нам он приходит уже не первый раз. И мы уверены в качестве ремонта, произведённого им. Он – профессионал, любит и знает свою работу.
Большое спасибо.
С уважением, Вера Ласская,
с. Стрельцы,
Тамбовский р-н

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Введён в эксплуатацию межпоселковый
газопровод в селе Борщёвка
12 октября в селе Борщёвка Тамбовского района
был торжественно зажжён
газовый факел. В церемонии пуска газа приняли
участие представители
органов государственной
власти,
руководство
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов», жители села.
«Экономика области без газификации не возможна. Электроэнергетика и газификация – это основа
развития. Мы вышли на финишную
прямую, к 2015 году планируется
уровень газификации области довести до 100 процентов. В год, когда олимпийский факел движется по
стране, наш газовый факел выглядит
вдвойне символично. Мы свой факел уже много лет несём активно –
динамично и уверенно», – отметил
Николай Перепечин, заместитель
главы администрации Тамбовской
области.
Ге н е р а л ь н ы й
директор
ООО
«Газпром межрегионгаз
Тамбов» и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий
Кантеев, поздравляя жителей села,
особо подчеркнул важность газификации отдалённых населённых пунктов: «Приятно сегодня
видеть радостные лица сельчан.
Признаться, чувствую себя не менее счастливым человеком, чем
сами местные жители. Ведь на наших глазах с приходом газа идёт
возрождение сёл и деревень. Реализация Программы газификации
регионов РФ является одной из
ключевых задач, а первоочередная цель этой программы – улучшение условий жизни населения
в отдалённых уголках страны и
оказание поддержки развитию экономики регионов, развитие нашего
региона тому пример».

Газификация – всегда долгожданное и радостное событие в жизни жителей села. «Мне повезло особенно.
Мой дом был газифицирован одним
из первых. Мы с большим нетерпением ждали этот день. Раньше дрова
и уголь носили, золу убирали, ведь
70 лет в доме была печка. Сначала
жалко было с ней расставаться, но
когда дали газ, началась новая счастливая жизнь», – прокомментировала
жительница село Борщёвка Лидия
Шебунова.
Ввод в эксплуатацию газопровода позволил обеспечить газовым
Генеральный директор ООО «Газпром
топливом село Борщёвка, деревни
межрегионгаз Тамбов»
Фёдоровка и Отрог Тамбовской оби ОАО «Газпром газораспределение
ласти, всего запланировано газифиТамбов» Валерий Кантеев подносит
цировать 110 домовладений, а также
факел к горелке. Торжественный пуск
газа состоялся
новую производственную площадку ООО «Тамбовский бекон» - цех
по забою мощностью до 450 голов скота в час и
прогнозируемой
численностью рабочих мест – около 600 чел., который в настоящее
время находится
на этапе строительства.
Данный межпоселковый газопровод построен «Газификация Борщёвки – реальный результат соместной
работы администрации и газовиков», –
в рамках реализаотметил Валерий Кантеев
ции Программы
газификации регионов РФ ОАО
« Га з п р ом »
на
территории Тамбовской области.
Работы по его
возведению проведены в запланированные сроки в
соответствии с
планом-графиком
синхронизации
выполнения проВыступление фольклорного ансамбля «Русская душа»
граммы газификации
регионов
на 2013 год. Протяжённость межпоселкового газопровода составляет
порядка 17 км.

Справка:
Тамбовская область в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с ОАО «Газпром» с 2006 года участвует в Программе газификации регионов РФ, осуществляемой по инвестиционной Программе ООО «Газпром межрегионгаз».
За годы реализации Программы на Тамбовщине объём инвестиций ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» составил около 3 млрд. руб. За эти годы построено порядка 550 км.
межпоселковых газовых сетей, голубое топливо пришло более
чем в 40 населённых пунктов, всего газифицировано около
13 тыс. домовладений.
В июле 2012 года утверждена «Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 20122015 гг.», которая предусматривает доведение уровня газификации в регионе до 100 % к 2015 году.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев, заместитель главы администрации
Тамбовской области Николай Перепечин и глава
Тамбовского района Юрий Лямин в гостях у жительницы
села Борщёвка, пенсионерки Серафимы Васильевой
и её внучки Ангелины
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Газораспределительная система области готова к осенне-зимнему периоду

ÕÎËÎÄÀ ÍÅ ÑÒÀÍÓÒ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÜÞ
В рамках единой технической политики ОАО «Газпром
газораспределение», газораспределительные организации
России реализуют комплекс мероприятий, направленный на
повышение надежности газораспределительной системы
в период повышенного потребления природного газа. Ежегодно ГРО проводится диагностика технического состояния
газопроводов, реконструкция и капитальный ремонт газораспределительных сетей, ГРП и ШРП, установок электрохимзащиты. Во многих регионах готовность газовых хозяйств к
началу отопительного сезона на сегодняшний день составляет 100 %. В Тамбовской области, как и в других регионах
РФ, завершена работа по подготовке газового хозяйства к
работе в осенне-зимний период.
Комплекс технических мероприятий ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов», направленных на повышение
надёжности газоснабжения жителей
области с наступлением холодов, выполнен в полном объеме.
Начиная с весны, специалисты Общества приступили к его реализации.
Провели капитальный ремонт газопроводов, произвели замену 12 отключающих устройств, обеспечили диагностику около 40 километров стальных
подземных газопроводов и 15 газовых
распределительных и шкафных регуляторных пунктов, а 65 были капитально
отремонтированы. Провели приборное обследование более 650 километров газопроводов на герметичность и
на сплошность изоляции, около 3160
газорегуляторных установок прошли
текущий ремонт. Текущий ремонт прошли 535 установок электрохимической
защиты, 28 установок были отремонтированы капитально, что гарантирует
защиту газопроводов от электрохи-

мической коррозии. По результатам
приборного обследования газовики
устранили выявленные повреждения
изоляции на трубах.
Продолжается выполнение программы по установке автоматической
системы управления технологическими процессами режимов газоснабжения. На сегодняшний день системой
телеметрии оборудовано 45 газовых
распределительных пунктов, до конца
года планируется оборудовать еще 25.
Внедрение этой системы позволяет в
режиме реального времени контролировать технологические параметры,
вести кустовой учет потребления газа,
получать сигналы на пульт аварийнодиспетчерской службы об отклонениях
работы газовых распределительных
пунктов, несанкционированном доступе на объект и своевременно принимать необходимые меры.
Одним из пунктов последовательной подготовки систем газоснабжения
к зиме является покраска надземных

газопроводов. В этом году работниками ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов» было покрашено более 620
километров надземных газопроводов.
Бесперебойная работа газового хозяйства области обеспечивается аварийно-диспетчерскими службами ОАО
«Газпром газораспределение Тамбов».
Эти подразделения укомплектованы
подготовленным персоналом, необходимым транспортом, оборудованием,
запасом инструментов и материалов,
необходимых для оперативных действий в аварийных ситуациях, их работу
координирует Центральная диспетчерская служба ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». Готовность всех
служб к предстоящему осенне-зимнему
периоду была подтверждена и в ходе
Всероссийских учебно-тренировочных
занятий по взаимодействию со службами различных ведомств области.
Отопительный сезон – период увеличения нагрузок на газораспределительные сети и газовое оборудование. При
обеспечении готовности наружных
сетей, эксплуатируемых газораспределительными организациями, к работе
в осенне-зимний период, особым объектом внимании и повышенной зоной
риска остается техническое состояние
внутридомового газового оборудования абонентов. В Тамбовской области
на 01.10.2013 г. газифицировано около
350 000 квартир, при этом договор на
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское
обслуживание
заключили далеко не все абоненты.
Работниками ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по правилам безопасного
использования газового оборудования,
о недопустимости самовольной уста-

Монтёр 5-го разряда службы
электрохимической защиты (СЭХЗ)
ПТУ Михаил Юдаев выявляет
нарушения изоляционного покрытия
на подземном газопроводе высокого
давления к совхозу «Авангард»
с помощью прибора АНПИ

новки, монтажа и замены газоиспользующего оборудования, необходимости
заключения договоров на техническое
обслуживание внутриквартирного газового оборудования и установки узлов
учета газа. В рамках всероссийской
акции «Секреты природного газа для

Слесарь 4-го разряда подземных
газопроводов СЭХЗ Андрей Куприянов
производит обследование
целостности изолирующего
покрытия подземного газопровода
высокого давления к ст. Селезни после
выполнения ремонтных работ
на газопроводе с помощью прибора
ДКИ

школьников», инициированной ОАО
«Газпром газораспределение», активно
ведется пропаганда среди школьников
по правилам безопасного использования газа в быту.

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день уровень газификации области составляет 89,1 %, Тамбова –100 %. Газораспределительными организациями эксплуатируется более
13,36 тыс. км газовых сетей, 477 ГРП и 3123 ШРП, газифицировано 390,9 тыс. квартир, 896 промышленных предприятий и более 5,36 тыс. объектов коммунально-бытового назначения.

ÑÌÎÒÐ

Аварийно–восстановительная бригада ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
приняла участие в смотре готовности сил и средств на объектах
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Тамбовской области.
Смотр сил проводили первый заместитель губернатора Тамбовской области,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тамбовской области Александр
Сазонов и заместитель губернатора Тамбовской области Николай Перепечин.
Прежде всего, Александра Сазонова
и Николая Перепечина интересовало,
насколько аварийно-восстановительные
бригады готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимнее время, исправна
ли техника, достаточно ли квалифицированных специалистов.

«Важнее всего в мирное время подготовить жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы было меньше аварий. Но уже
если случится порыв или повреждение, а
без этого не бывает, то аварийно-восстановительные бригады должны по первому сигналу собраться, выехать и устранить в нормативные сроки аварийную
ситуацию», - сказал Николай Перепечин,
заместитель главы администрации Тамбовской области.
В ходе мероприятия Главное управление МЧС России по Тамбовской
области представило возможности использования беспилотных летательных
аппаратов, работу оперативных групп
по организации взаимодействия органов управления с использованием новейших средств связи, а
также демонстрацию
элементов мобильного городка жизнеобеспечения населения.
Силы постоянной
готовно сти
ОАО
«Газпром
газораспределение Тамбов»
представляла аварийно-восстановительная
бригада на сетях газоснабжения производственно-технического
управления Общества.
«К таким мероприятиям мы относимся
очень серьезно, так
Слева направо: начальник группы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
как вся техника, представленная на смотре,
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» Владимир Ермаков, начальник аварийнонепосредственно модиспетчерской службы Александр Жуков, слесари по эксплуатации и ремонту газового
жет быть использооборудования Сергей Подъяблонский и Павел Бокарев, заместитель губернатора Тамбовской
вана для обеспечения
области Николай Перепечин, мастер Александр Урюпин, первый заместитель губернатора
безопасности жизни
Тамбовской области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
и здоровья людей.
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тамбовской области Александр Сазонов,
От профессионализначальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области полковник
ма личного состава
Александр Зайцев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Сергей Меркин,
з а в и с и т, наскольэлектрогазосварщик-врезчик Максим Куприянов, водитель Андрей Кулаев
ко грамотно, чётко

22 октября 2013 года в целях проверки состояния и оценки готовности
энергоснабжающих организаций, расположенных на территории Тамбовской
области, к выполнению мероприятий по
предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций был проведен
смотр аварийных и аварийно-восстановительных бригад, предназначенных
для ликвидации аварий на объектах
тепло- и энергоснабжения, газовых сетях и объектах жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период.
Данные бригады составляют основу
сил постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

и оперативно они
будут действовать
при
возникновении чрезвычайной
ситуации и ликвидации её последствий», - отметил
генеральный
директор ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
Валерий Кантеев.
В ход е с м от р а
были представлены
образцы новой современной техники и
Начальник группы по гражданской обороне
специального оборуи чрезвычайным ситуациям ОАО «Газпром
дования, имеющего- газораспределение Тамбов» Владимир Ермаков докладывает
ся в ОАО «Газпром председателю комиссии по предупреждению и ликвидации
газораспределение
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Тамбов» для провебезопасности Тамбовской области Александру Сазонову
дения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Начальник группы по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям ОАО «Газпром
газораспределение
Тамбов» Владимир
Ермаков доложил
председателю комиссии Александру
Сазонову о приведении в готовность
профессионального
аварийно-спасательного
отряда,
аварийно-восстаноСергей Меркин запускает станцию электропитания
вительных бригад
при
ликвидации
В целом силы постоянной готовности
чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, Александр Сазонов поинтере- ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
совался у спасателей Общества усло- получили высокую оценку от руководства
виями работы, питания и отдыха при Тамбовской области и главного управления
проведении аварийно-восстановитель- Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Тамбовской области.
ных работ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

НАШИ РАБОТНИКИ УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ТРЕНИРОВКЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

егодня гражданская оборона была и остаётся одной из
приоритетных функций государства,
составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
населения страны.
В проводимой тренировке, которая
прошла в городе, было задействовано
свыше 15 служб, таких как УМВД по
городу Тамбову, комитет по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и охраны
окружающей среды города Тамбова,
ОАО «Тамбовоблгаз», МКУ «Единая
городская центрально-диспетчерская
служба», МБУ «Аварийно-спасательная служба», МБУ «Спецдорсервис»,
МБУ «Пассажирские перевозки»,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» и другие.
Были развёрнуты посты радиационного, химического и биологического
наблюдения, эвакуационный пункт, а
также подвижной пункт управления
ГУ МЧС.
В этот день для штаба гражданской обороны ОАО «Тамбовоблгаз» основными задачами являлись:
проверка реальности плана гражданской обороны и плана действий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определение готовности комиссий по
чрезвычайным ситуациям, штабов
гражданской обороны, объектов звена единой государственной системы
чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных на них задач,
а также практическая отработка и
проверка мероприятий по защите населения и территорий, ликвидации
последствий аварий техногенного
характера в мирное время и в начальный период войны.
В 7.00 дежурный диспетчер центральной диспетчерской службы ОАО
«Тамбовоблгаз» Елена Реутова получила сигнал о начале выполнения
первоочередных мероприятий по
гражданской обороне и незамедлительно довела его до руководителя
тренировки Владимира Ермакова.
Согласно его указаниям дежурный
диспетчер провёл оповещение и сбор
руководящего состава, далее передал
сигнал дежурным диспетчерам аварийных диспетчерских служб филиалов Общества.
В 8.30 по сигналу «Сбор» все прибыли в штаб для изучения и оценки
сложившейся ситуации, подготовки
предложений на перевод звена газовых сетей в режим повышенной
готовности. В 9.00 руководителем
штаба гражданской обороны про-

изведено развёртывание основного
и резервного пунктов управления.
В это же время готовились защитные
сооружения к приёму укрываемых
и пункт выдачи индивидуальных
средств защиты.
В 13.00 состоялась проверка реальности планов приведения в готовЗаместитель главного инженера
ность профессионального аварийноАндрей Боев изучает и оценивает
спасательного отряда и нештатных
сложившуюся обстановку
аварийно-спасательных формирований на специально
отведённой
площадке
города, где был
произведён
смотр готовности к действиям
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций. В составе
сводной
команды единой
государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвыНачальник группы по ГО и ЧС Владимир Ермаков проводит
чайных ситуаций
выдачу индивидуальных средств защиты и инструктаж
города Тамбова
по их применению
ОАО
«Тамбовоблгаз»
были
представлены
имеющиеся силы
и средства. Стоит
отметить, что в
рамках стратегии
развития
ОАО
«Тамбовоблгаз»
успешно реализуется программа по внедрению
средств телеметрии и систем диспетчеризации, а
также уникального инструмента –
Профессиональный аварийно-спасательный отряд
географиче ской
Общества готов к действиям по ликвидации
информационной
чрезвычайных ситуаций
системы
ГРО.
Вышеуказанные
новаторские решения позволяют соПо завершению Всероссийской
трудникам аварийно-спасательной тренировки Александр Зайцев отмеслужбы Общества оперативно от- тил: «Существующая система гражслеживать информацию о текущем данской обороны, созданная в том числе
положении контролируемых систем в Тамбовской области, позволяет гарани, как следствие, обеспечивать без- тированно обеспечить ликвидацию
аварийную и бесперебойную подачу последствий возможной чрезвычайгаза населению.
ной ситуации, в том числе и в услоВ 15.00 члены комиссии по виях военного времени. Лучшее подчрезвычайным ситуациям доложили тверждение того факта, что система
об итогах выполнения плана действий гражданской обороны России рабопо предупреждению и ликвидации тает – недавние события на Дальнем
чрезвычайных ситуаций природного Востоке. В результате небывалого
и техногенного характера начальнику наводнения, которое ликвидировали в
ГУ МЧС России по Тамбовской об- том числе и тамбовские спасатели, ни
ласти Александру Зайцеву.
один человек не погиб».

СТАТЬ КЛИЕНТОМ НПФ «ГАЗФОНД» МОЖНО И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Стать нашим клиентом также можно и через Интернет,
заполнив договор о переводе
накопительной части своей
будущей пенсии в НПФ «ГАЗФОНД» с помощью сервиса
«Договор онлайн» на обновлённом сайте Фонда.

Н

адёжная сохранность пенсионных активов – основополагающий принцип деятельности НПФ
«ГАЗФОНД», обеспечивающий уверенность в Вашем стабильном будущем. Каждый желающий может
стать клиентом крупнейшего негосударственного пенсионного фонда,
имея под рукой только компьютер с
подключенным Интернетом.

На обновлённом сайте НПФ «ГАЗФОНД» для жителей любого региона
России доступна услуга «Договор онлайн», позволяющая заключить договор
с Фондом, не выходя из дома.
Сервис позволяет сэкономить время на посещение офиса НПФ «ГАЗФОНД». Заполните специальную
анкету на сайте и, получив на адрес
электронной почты уже готовый договор об обязательном пенсионном
страховании, распечатайте его в трёх
экземплярах, подпишите и отправьте
по почте в Москву.
Одновременно с этим необходимо
будет посетить Отделение Пенсионного фонда России по месту жительства и подать заявление о переходе в
НПФ «ГАЗФОНД». Через некоторое
время Почтой России будет доставлен
Ваш экземпляр договора с НПФ «ГАЗФОНД».

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ»

ГАЗОВИКИ СО ВСЕЙ РОССИИ ОКАЗАЛИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ КОЛЛЕГАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

4 октября 2013 года штабы гражданской обороны
ОАО «Тамбовоблгаз» приняли участие во Всероссийской
тренировке «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне при переводе государства на работу
в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций».

С
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«Только за 3 дня, прошедших с
момента запуска нового сайта, сервисом «Договор онлайн» воспользовались почти 500 человек со всех
уголков страны. До конца года мы
прогнозируем не менее 1000 ежедневных обращений в Фонд посредством сервиса «Договор онлайн»,
что в несколько раз больше числа
клиентов, ежедневно обращающихся в полноценный банковский офис.
С учётом необходимости выбрать до
конца года тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии,
запуск сервиса «Договор онлайн»
поможет нам справиться со всё
возрастающим потоком клиентов,
а россиянам – заключить договор с
НПФ «ГАЗФОНД» удобнее и оперативнее», – считает руководитель
Службы клиентского сервиса Фонда
Антон Петров.

Б

олее сотни газораспределительных организаций со всей
России откликнулись и оказали неоценимую помощь газовикам предприятий ОАО «Хабаровсккрайгаз» и
ОАО «Биробиджаноблгаз», пострадавшим от крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке.
С первых же дней, когда «большая»
вода стала причиной затопления жилых домов на острове Большой Уссурийский и окраин Хабаровска, с
разных уголков нашей страны стали
поступать звонки от коллег-газовиков. На памяти у многих были трагические последствия прошлого лета,
когда в Краснодарском крае стихия
унесла жизни многих людей. В Хабаровском крае и Еврейской автоном-

ной области, к счастью, обошлось
без жертв.
«Отзывчивость и участливость коллег со всех регионов России – это, без
преувеличения, мощная поддержка.
Весь коллектив с искренней благодарностью принял помощь таких же,
как они, работников газовой отрасли.
В этой ситуации особенно чутко прослеживается единство и солидарность
компаний холдинга ОАО «Газпром газораспределение», – делится впечатлениями генеральный директор ОАО
«Хабаровсккрайгаз» и ОАО «Биробиджаноблгаз» Георгий Шперлинг.
Наводнение оставило без крова над
головой десятки семей, сотни коллегдальневосточников лишились имущества и урожая. Когда люди теряют
всё, что было ими нажито за долгие
годы, и остаются лишёнными привычных бытовых условий, приходит
глубокое осознание настоящих человеческих ценностей и чувство благодарности за то, что не оставили в беде.
Благодаря собранным коллегами-газовиками со всей России
средствам, семьям пострадавших
удалось собрать детей в школу, приобрести тёплые вещи, обеспечить
свою семью кровом на предстоящую
зиму. Вклад каждого участника этой
благотворительной акции сложно переоценить.
P.S. На беду коллег откликнулся и
коллектив нашего Общества. По итогам проведения данного мероприятия
на расчётный счёт ОАО «Хабаровсккрайгаз» переведено 212950 рублей.

Компании холдинга ОАО «Газпром
газораспределение» поддержали
Всероссийский экологический субботник

Участник акции «Всероссийский
экологический субботник – Зелёная
Россия» главный энергетик
Общества Андрей Михалёв

В

последний день лета работники
более 65 газораспределительных
организаций приняли участие в акции
«Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия».
Данное мероприятие прошло в рамках
объявленного в ОАО «Газпром» Года экологии. Одновременно тысячи газовиков
от Махачкалы до Архангельска, от Томска
до Пскова убирали мусор, благоустраивали территории возле своих предприятий,
наводили порядок в скверах и парках.
– Мы всегда с готовностью откликаемся на предложения участвовать в акциях,
направленных на сохранение окружающей среды, – говорит генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»
Сергей Густов. – В Год экологии в нашем
холдинге запланировано и уже реализовано немало экологических мероприятий,
с каждым годом экологическая политика
становится всё более значимым элементом нашей работы. Но, помимо этого,
очень важно, чтобы каждый работник
холдинга лично поучаствовал в таких
акциях. Именно такое непосредственное

участие формирует ответственное отношение к окружающей среде.
Так, например, в Архангельском филиале ОАО «Газпром газораспределение»
субботник одновременно прошёл на всех
производственных базах, непосредственно в Архангельске газовики пришли
помочь специалистам областных экологических организаций, убирающим от
накопившего за лето мусора набережную
реки Северная Двина. В Тверской области
акцию «Зелёная Россия» поддержали более тысячи сотрудников ОАО «Тверьоблгаз» во всех районах. Газовики очищали от
мусора парки, скверы, улицы, прибрежные
территории и спортивные площадки, благоустраивали остановки общественного
транспорта, красили скамейки и облагораживали клумбы и кустарники.
В Ростове-на-Дону газовики не только
убрали территории, на которых расположены газовые объекты, но и приняли
участие в озеленении города, разбив
цветники и расставив цветочные композиции – всего более 1200 штук цветов.
Ивановские газовики приняли самое активное участие в благоустройстве памятника природы, дендропарка Приволжского лесничества в Плесе, который в
последние годы пришёл в упадок. Своей
акцией они постарались привлечь внимание к проблемам уникального парка, где
собраны растения с самых разных уголков
мира. Привлечь внимание к экологическим
проблемам Ставрополья постарались и
газовики Ставрополькрайгаза, приняв
участие в уборке парка «Таманский лес».
Субботники и другие экологические
мероприятия газовиков прошли также в
Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Карелия, Марий
Эл, Краснодарском и Пермском краях,, в
Астраханской, Воронежской, Ленинградской, Калужской, Псковской, Ульяновской,
Ярославской, Саратовской, Самарской,
Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской,
Иркутской областях и других регионах,
где работают компании, входящие в холдинг ОАО «Газпром газораспределение».
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜ

Члены молодёжного совета – участники семинара
«Школа молодого профсоюзного лидера»
В Краснодаре прошел семинар
для представителей молодежных
советов, принимающих активное
участие в деятельности организаций Нефтегазстройпрофсоюза России. В его работе приняли участие
представители межрегиональных
профсоюзных организаций ОАО
«Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», «НК
«Роснефть», ОАО «Татнефть», Чеченской республиканской, Ставропольской, Краснодарской краевых,
объединенной профсоюзной организации ОАО «Орёлоблгаз». От
профсоюзной организации ОАО
«Тамбовоблгаз» на семинар были
направлены Оксана Солопова,
инженер-проектировщик проектно-сметного отдела, и Екатерина
Медведева, инженер группы по режимам газоснабжения.
В ходе семинара его участники
расширяли свои знания о деятельности профсоюза, какие задачи он
призван решать.
«Мы обсуждали структуру социального партнёрства, которая
действует в Профессиональном
союзе работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации, развивали коммуникатив-

ные навыки общения. Уверена,
что знания, которые мы получили, пригодятся
нам, и мы обязательно поделимся ими с коллегами», - поделилась
впечатлениями
Е. Мед вед е ва .
«Конечно, - поддержала О. Солопова, - в ходе
практических
занятий мы создавали проект
ко л л е к т и в н о го
д оговора , что
п о сч и т а л и для
себя полезным и
своевременным,
так как наш Коллективный договор заканчивается в 2013 году и
вскоре предстоит
заключать новый. Думаю, мы
примем активное
участие в его обсуждении».

РАБОТНИКИ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТАМБОВ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ
ПРОФСОЮЗНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» традиционно проводится в более чем 130
странах 7 октября. Главной целью
этого мероприятия является оказание поддержки со стороны международного профсоюзного движения
концепции достойного труда, разработанной Международной организацией труда на основе программы
целей тысячелетия ООН и утвержденной в качестве приоритета ее деятельности в 21-м веке.
Тамбовское областное объединение профсоюзов организовало на
площади около ЛДС «Кристалл»
митинг, в котором приняли участие и
наши коллеги.

В своих выступлениях представители профессиональных союзов требовали от власти соблюдения социальной справедливости
и достойного труда, более конструктивного подхода к решению
социальных проблем В частности, выступили за повышение
минимального размера оплаты
труда, против установления социальных норм потребления электроэнергии, против установления
налогообложения недвижимого
имущества на основе его кадастровой стоимости, поддержку
молодежи по окончании ими профессиональных учебных заведений.

Участники семинара на занятии по развитию
коммуникативных навыков общения

Работники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
приняли участие в митинге профсоюзной солидарности
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Победители конкурса детского рисунка «Экология нашей планеты»
Волшебник кисточкой взмахнул –
И ожил лист бумажный:
Донёсся грома дальний гул,
И дунул ветер влажный.
И вот уж ливень грозовой
На сад цветущий льётся!
И человечек –
Как живой! –
Под зонтиком смеётся!..
Владимир Данько
Дети очень любят рисовать. Они
изображают на бумаге всё, что
чувствуют и замечают вокруг. Каждый рисунок по-своему хорош. Поэтому жюри было нелегко выбрать
призовые рисунки в каждой возрастной номинации. В предыдущем
номере нашего информационного
вестника «Факел» мы публиковали
работы победителей конкурса. А в
этом номере решили познакомить
вас с победителями.

Федяева Анастасия, 7 лет, г. Тамбов.
Заняла 3-е место в возрастной группе
4-7 лет, в номинации «Природа и мы».
Анастасия любит читать книги
о жизни животных

Сучихина Анастасия, 15 лет,
г. Моршанск. Заняла 1-е место
в возрастной категории 13-16 лет,
в номинации «Будущее планеты
глазами детей». Анастасия увлечена
не только рисованием,
но и художественной гимнастикой

Чиркин Владислав, 11 лет,
г. Моршанск. Занял 3-е место
в возрастной категории» 8-12 лет,
в номинации «Экология и чистый
город». Его увлечения– футбол
и театральная студия

Карболакова Алина, 10 лет, г. Тамбов.
Заняла 2-е место в возрастной
категории» 8-12 лет, в номинации
«Экология и чистый город».
Алина с удовольствием занимается
в спортивной школе художественной
гимнастикой

Николаев Максим, 12 лет, с. Бондари.
Занял 3-е место в возрастной
категории» 8-12 лет, в номинации
«Экология и чистый город». Максим
увлечён футболом

Букурако Александр, 7 лет, г. Тамбов.
Занял 1-е место в возрастной группе
4-7 лет, в номинации «Природа и мы».
Александр Букурако, кроме рисования
любит заниматься спортом, играет
в шахматы

Лопухова Валерия, 5 лет, г. Мичуринск.
Заняла 3-е место в возрастной группе
4-7 лет, в номинации «Природа и мы».
Валерии очень хочется пойти в школу.
Она собирает пазлы, танцует и поёт

Киян Ирина, 15 лет, г. Тамбов.
Заняла 2-е место в возрастной
категории 13-16 лет, в номинации
«Будущее планеты глазами детей».
А ещё Ирина в свободное время
любит играть на гитаре
и собирается стать архитектором

Букурако Вячеслав, 6 лет, г. Тамбов.
Занял 2-е место в возрастной
группе 4-7 лет, в номинации
«Природа и мы». Вячеслав
занимается в секции дзюдо

Маркова Мария, 11 лет, г. Мичуринск.
Заняла 1-е место в возрастной
группе 8-12 лет, в номинации
«Экология и чистый город».
Мария увлечена игрой на флейте,
поёт и танцует
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