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ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО УСЛУГ
И УРОВЕНЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

ТЕРРИТОРИЯ ФИЛИАЛОВ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

19 июля 2013 года вступил в
силу приказ ОАО «Тамбовоблгаз»
о введении регламента «Качество
обслуживания клиентов», в котором четко прописаны все аспекты
деятельности работников – от
внешнего облика и состояния рабочего места до общения с клиентами, которыми обязаны руководствоваться все специалисты
Центров оказания услуг.
ОАО «Тамбовоблгаз» ведется
активная работа с персоналом по
усовершенствованию форм и методов обслуживания населения и
юридических лиц в области предоставления услуг, направленная
на повышение качества и уровня
клиентского сервиса непосредс-

твенно при прямом контакте с
потребителем. Тамбовские газовики постоянно проходят курсы
повышения квалификации и досконально знают все тонкости
установки, ремонта и обслуживания систем газоснабжения. Для
обеспечения высокого качества
обслуживания потребителей газа
ОАО «Тамбовоблгаз» постоянно
внедряет новые технологии в самых разных областях – не только
в производстве, но и в управлении
персоналом.
«Внедрение регламента «Качество обслуживания клиентов» в центрах оказания услуг
ОАО «Тамбовоблгаз» направлено
на повышение качества в предо-

ставлении услуг, а также выработки эффективных моделей поведения сотрудников при общении с
клиентами», – отметил заместитель генерального директора по
общим вопросам ОАО «Тамбовоблгаз» Анатолий Барсуков.
На территории Тамбовской
области располагается семь центров оказания услуг ОАО «Тамбовоблгаз». Работа в данных
Центрах построена по принципу
«единого окна», где представители ООО «Газпром межрегионгаз
Тамбов» и ОАО «Тамбовоблгаз»
работают в тесном сотрудничестве, которое направлено на заботу
и экономию времени своих клиентов.

Если театр начинается с вешалки,
то предприятие – с благоустроенной
территории. В этом году коллективы филиалов общества поддержали
почин сотрудников центрального
офиса и занялись благоустройством
территорий около административных зданий.
«С этого года мы начали проводить
ежегодный конкурс. Обустройство
территории – прежде всего коллективный труд, в котором нет преград
для полёта фантазии, и это доказали участники конкурса. Проделана
огромная работа при минимальных
финансовых затратах. А главное проделанной работой остались довольны сами участники, теперь прилегающие территории стали чище, ярче и
краше», – отметил заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Тамбовоблгаз» Анатолий
Барсуков.
Ещё задолго до подведения итогов
участники конкурса, проявив немало
усилий и фантазии, начали работы
по благоустройству территорий, чтобы объект был представлен в лучшем
виде. В филиалах появились благоустроенные зоны отдыха. Среди строй-

ных берез – красивые альпийские
горки с извилистыми ручейками,
красочные цветочные клумбы, забавные цветочницы с яркими цветами на
фоне зеленых газонов, вымощенные
тропинки. Теперь благоустроенные
территории радуют и сотрудников,
и приходящих сюда посетителей. А
когда у людей хорошее настроение,
то и работа спорится.

Благоустройство территории «Котовскмежрайгаз» филиала
ОАО «Тамбовоблгаз». Дизайн ландшафта Татьяны Прокошиной начальника СВГО, Ирины Савостьяновой - инженера по охране труда.
Обустройством и оформлением территории занимались рабочие всех служб
филиала, многие сотрудники приносили цветы из своих садов, общими усилиями
на территории появилась великолепная, притягивающая взгляд и достойная
восхищения, цветочная клумба

Специалист Центра оказания услуг г. Тамбова Наталья Долгова
консультирует посетителя

Стенд с газовым оборудованием
в ЦОУ г. Котовска

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÅÌÓ ÏÅÐÈÎÄÓ

Работники ОАО «Тамбовоблгаз» проводят покраску
надземных газопроводов
Это лишь один из пунктов последовательной подготовки систем газоснабжения к зиме.
Покраска надземных газопроводов осуществляется в целях предотвращения коррозии газопровода. В покраске принимают участие инженерно-технические работники центрального
офиса и филиалов ОАО «Тамбовоблгаз». Обеспечение надежности газоснабжения потребите-

Специалист центра оказания услуг Ольга Дронова

лей – одна из основных задач тамбовских газовиков.
На 23 июля трудовой десант ОАО «Тамбовоблгаз» привел в надлежащий вид 298 километров газопроводов, проходящих по территориям населенных пунктов Тамбовской области.

Заместитель начальника ОМТС Артём Семикин
на покраске газопровода в д. Красненькой
Тамбовского района

Заметно преобразилась территория «Уваровомежрайгаз» филиала
ОАО «Тамбовоблгаз». Жанна Чарыкова, слесарь, и Александр Доровских,
электрогазосварщик-врезчик СПГ и ПП, высаживают петуньи, которые будут
радовать своими яркими цветами до поздней осени
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ БЛИЗОК И ДОРОГ
11 августа отмечают профессиональный праздник строительные подразделения ОАО «Тамбовоблгаз». Благодаря
их труду газифицируются важнейшие
производственные и сельскохозяйственные объекты, газ приходит в дома
жителей самых отдалённых уголков
области. Уровень газификации на Тамбовщине на начало 2013 года составил
порядка 89 процентов от жилого фонда, подлежащего газификации, и в этом
есть доля труда газовиков-строителей
ОАО «Тамбовоблгаз». Перед газовиками поставлена задача – к 2015 году
довести уровень газификации Тамбовской области до 100 процентов.

Вот уже 18 лет трудовая биография электрогазосварщика
строительного участка Андрея Бетина неразрывно связана
с ОАО «Тамбовоблгаз». Профессионализм и высокая
требовательность к себе вызывают заслуженное уважение
коллег. О его трудовых успехах и вкладе в общее дело
свидетельствуют многочисленные награды.
Андрей Валерьевич награждён Почётной грамотой
администрации Тамбовской области, Почётной грамотой
Тамбовской городской Думы, Почётными грамотами
ОАО «Тамбовоблгаз», неоднократно заносился
на Доску почёта ОАО «Тамбовоблгаз»,
неоднократный победитель конкурсов в номинации
«Лучший сварщик»

«Газификация области идёт
небывалыми темпами. На сегодняшний день по темпам роста уровня газификации регион
занимает одну из лидирующих
позиций в России. Ключевой
фактор успеха в решении таких
масштабных задач заключается
в конструктивном взаимодействии и тесном сотрудничестве
газовых компаний с органами
власти Тамбовской области.
Сотрудничество с администрацией Тамбовской области в
настоящее время строится на
высоком уровне по уже выверенному курсу, благодаря
чему удаётся сохранять интенсивный темп выполнения
Программы газификации», –
считает Валерий Кантеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и
ОАО «Тамбовоблгаз».
Более восьми лет ОАО «Тамбовоблгаз» принимает активное
участие в приоритетной Программе газификации регионов
Российской Федерации ОАО
«Газпром». Реализация данной
Программы стала возможной
благодаря инвестиционным вложениям ООО «Межрегионгаз»,
заказчиком на строительство
объектов которой выступило
ОАО «Регионгазхолдинг».
ОАО
«Тамбовоблгаз»
по
данной Программе выполняет функции субзаказчика.
ОАО «Тамбовоблгаз» проводит
технический и строительный
надзор за строительно-монтажными работами, при обращениях
заказчика корректирует проектную документацию на объекты.
В 2012 году по Программе Газпрома «Газификация регионов
России» освоено капитальных
вложений на сумму 197 млн.
руб. и введены в эксплуатацию
три объекта общей протяжённостью – 77,920 км:
Газопровод межпоселковый от
АГРС «Жердевка» до с. Пичаево,
с. Липовка Жердевского района с отводом до ул. Неплановой
г. Жердевка Тамбовской области.
Газопровод межпоселковый от
АГРС «Жердевка» до с. Сукмановка, с. Ивановка, пос. Михайловка Жердевского района Тамбовской области.
Газопровод к православному

приходу Богоявленского храма
с. Пахотный Угол Бондарского
района Тамбовской области.
За 6 месяцев 2013 года освоено капитальных вложений на
45 млн руб. Завершено строительство объекта протяжённостью – 16907,81 км.
Газопровод межпоселковый к
убойному цеху в районе с. Борщёвка, д. Федоровка, д. Отрог
Тамбовского района Тамбовской
области.
Реализуя программы капитальных вложений за счёт
различных источников финансирования ОАО «Тамбовоблгаз», было освоено с 2007 по
2012 год 450 570,72 тыс. руб.,
при этом построено 201,44 км
газовых сетей, заменено 64
станции ЭХЗ, модернизирован 61 ГРП, реконструировано
10,24 км газовых сетей. В том
числе:
За 2012 год ОАО «Тамбовоблгаз» по плану капитальных вложений освоено
Монтаж внутридомового газового оборудования
112 929,89 тыс. руб. (без НДС),
в многоквартирном жилом доме
в том числе:
по улице Державинской, 10а города Тамбова проводит
слесарь строительного участка Сергей Политов
– реконструкция и модернизация – 17 098,22 тыс. руб.,
За первое полугодие 2013 года освоено 28749,83 тыс.
– капитальное строительство –
руб, в том числе за счёт спецнадбавки 3802, 46 тыс. руб.
84 793,53 тыс. руб.,
«Безаварийная работа газового комплекса зави– приобретение машин и обосит от вклада каждого работника. Газ не терпит
рудования – 7 654,94 тыс. руб.,
– приобретение газопрово- халатного отношения и легкомыслия. Мы строим
дов – 3 383,21
тыс. руб.
В том числе
по Программе
газификации
Тамбовской области на 2012
год, финансируемой за счёт
специальных
надбавок к тарифам на услуги
по транспортировке газа ГРО
ОАО «Тамбовоблгаз», освоено
28 090,05 тыс.
руб., построено
Обвязку ШРП в селе Ивановка Петровского района производит слесарь
20,18 км газостроительного участка ОАО «Тамбовоблгаз» Алексей Кромкин
вых сетей.
Всего за 2012 год введено сети, которые сами же потом и будем обслужи63,71 км газовых сетей, произве- вать, – говорит начальник отдела ОКСиИ Сергей
дена замена 21 станции катодной Бабюк. – Поэтому несём ответственность за казащиты, модернизировано 18 чество, причём строгое соблюдение технологий
ГРП, реконструировано 0,56 км и нормативов для нас – закон. Иначе и быть не
газовых сетей.
может.

Слесари «Мичуринскмежрайгаз» филиала ОАО «Тамбовоблгаз» Евгений Туровских, Николай Шемонаев, Сергей Жидков по договору подряда ведут строительство газопровода в частном секторе
в селе Новоситовка Петровского района

ÇÀÊÎÍÛ
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Âûïëàòíîé çàêîí: ïåðâûå èòîãè
1 июля 2012 года вступил в силу так
называемый выплатной закон - Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ,
которым определены виды пенсий, порядок финансирования и осуществления
выплат за счёт сформированных пенсионных накоплений. Кто имеет право
обратиться за выплатами, каков порядок
получения единовременной, пожизненной или срочной выплаты, сколько пенсионеров получили и получают деньги в
рамках выплатного закона – на эти, и ряд
других вопросов, чаще всего волнующих
настоящих и будущих пенсионеров, отвечает начальник отдела пенсионных
выплат НПФ «ГАЗФОНД» Владимир
БОРОВЛЕВ.
- ФЗ № 360 «дал добро» на выплаты
средств пенсионных накоплений определённым категориям пенсионеров.
Кто имеет право на их получение в
рамках этого Закона?
- НПФ «ГАЗФОНД» начал выплаты в
рамках обязательного пенсионного страхования лицам, достигшим пенсионного возраста, которые формируют у нас
свои пенсионные накопления, включая
участников Программы государственного
софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на увеличение накопительной части трудовой пенсии. За выплатой
могут обратиться получатели трудовой
пенсии по старости, которые накапливают вышеперечисленные средства в нашем Фонде. С 1 июля 2012 года, c начала
действия выплатного закона, в Фонд уже
обратилось более 7 тысяч застрахованных лиц, которым назначены и осуществлены пенсионные выплаты в сумме свыше 145 миллионов рублей.
- А какие виды выплат предусмотрены из средств пенсионных накоплений? Как определить, за какой выплатой обращаться?
- Законом предусмотрены единовременная выплата, срочная выплата и пожизненная выплата в виде накопительной
части трудовой пенсии. Если при расчёте
накопительной части трудовой пенсии её

Лето – время
«писем счастья»
Первого августа Негосударственный
пенсионный фонд «ГАЗФОНД» начинает рассылку извещений о состоянии
пенсионных счетов накопительной
части трудовой пенсии и результатах
инвестирования средств пенсионных
накоплений. В этом году «письма счастья» застрахованным лицам придут в
последний раз.
НПФ «ГАЗФОНД» ежегодно рассылает участникам системы обязательного
пенсионного страхования письменные
уведомления о состоянии их пенсионных
счетов. Извещения содержат полную детализированную информацию о состоянии пенсионного счета накопительной
части трудовой пенсии лиц, застрахованных в системе ОПС, и о результатах
инвестирования Фондом средств пенсионных накоплений. Участники государственной программы софинансирования
пенсионных накоплений смогут увидеть,
как пополнились их счета за счет добровольных страховых взносов и как они удвоились за счет средств государственной
поддержки.
Информирование застрахованных лиц
на бумажном носителе Негосударственным пенсионным фондом «ГАЗФОНД»
производится в последний раз: изменения законодательства предусматривают с
2013 года отмену обязательной рассылки
извещений застрахованным лицам и перевод услуги информирования на электронный формат.
Для получения своевременной и полной информации о состоянии пенсионного счета необходимо зарегистрироваться
на сайте НПФ «ГАЗФОНД» www.gazfond.
ru, где вся необходимая для каждого клиента Фонда информация доступна в разделе «Кабинет клиента».

размер составит 5 % и менее по отношению к общему размеру трудовой пенсии
по старости (а это страховая и накопительная части), средства будут выплачены единовременно, в размере всей суммы
пенсионных накоплений, учтённых на
пенсионном счёте накопительной части
трудовой пенсии обратившегося за выплатой застрахованного лица на дату вынесения решения.
Если же размер накопительной части
составит более 5 % к общему размеру
пенсии - будет назначена пожизненная
и/или срочная пенсионная выплата. На
срочную пенсионную выплату могут
претендовать те, у кого накопления формировались за счёт уплаты дополнительных страховых взносов и взносов государства, поступивших в рамках участия
в Программе софинансирования пенсий,
средств материнского капитала и доходов
от их инвестирования. Продолжительность этой выплаты не может быть менее
120 месяцев, а какая конкретно - определит сам гражданин в своём заявлении. К
примеру, если он хочет получать эту выплату 15 лет - сумму накоплений поделят
на 180 месяцев, это и будет сумма ежемесячной пенсионной выплаты.
- Как узнать сумму собственных пенсионных накоплений и как получить
выплату?
- Ежегодно «ГАЗФОНД» направлял
застрахованным лицам, формирующим
у нас накопительную часть трудовой
пенсии, извещения о том, какая сумма
накоплений отражена на их пенсионном
счёте в Фонде и о результатах инвестирования этих средств. С 2013 года порядок
информирования застрахованных лиц
изменился, и у Фонда нет обязанности
осуществлять ежегодную рассылку выписок с пенсионных счетов. Узнать о сформировавшейся на пенсионном счёте сумме
можно, зарегистрировавшись в «кабинете
клиента» на сайте Фонда www.gazfond.ru.
- Как и когда можно получить пенсионные выплаты?
- Чтобы получить пенсионную выплату, нужно подать заявление по утверждён-

ной форме (бланк можно взять на нашем
сайте) и приложить все необходимые для
рассмотрения документы. Их перечень
небольшой: справка из Пенсионного
фонда о получении трудовой пенсии по
старости и её размере, копии паспорта и
страхового свидетельства ПФР и банковские реквизиты с указанием лицевого счета заявителя. Если комплект документов,
подтверждающий право на выплату, будет
полный, мы сразу выносим решение и в
течение месяца выплачиваем назначенную сумму. Если каких-то документов не
хватает, мы уведомляем заявителя, при
необходимости сами запрашиваем справки из ПФР. Одно уточнение: в соответствии с требованиями законодательства,
если документы направляются по почте,
подлинность подписи на заявлении и копий документов нужно заверить нотариально.
- Допустим, в посёлке нет нотариуса. Как в таком случае заверить копии
документов для получения пенсионной
выплаты?
- Действительно, законодатель крайне
ужесточил требования к предоставлению
документов для получения пенсионных
выплат. Ведь статус этих средств - собственность Российской Федерации, а у вас
лишь права на получение пенсионных
выплат. Отсюда и требования к нотариальному удостоверению всех подаваемых
документов. Если вы проживаете в посёлке, то в случае отсутствия нотариуса
совершать определённые законодательством нотариальные действия имеют право глава местной администрации и специально уполномоченное должностное
лицо местного самоуправления.
- Если человек, будучи участником
программы государственного софинансирования, не дожил до момента
назначения пенсии, может ли кто-нибудь из родных получить его пенсионные накопления?
- Да, законом предусмотрено, что в
случае смерти застрахованного лица его
правопреемники имеют право получить
средства, накопленные в рамках Про-

граммы государственного софинансирования пенсии, причём как на этапе накопления, так и на этапе выплаты. Выплате
подлежат не только средства, перечисленные самим застрахованным лицом, но и
средства государственной поддержки, а
также инвестиционный доход от их инвестирования.
Кстати, раз уж зашла речь о правопреемниках, нелишне помнить и о том, что
родственники человека, достигшего пенсионного возраста, но не оформившего
накопительную часть трудовой пенсии до
своей смерти, имеют право получить пенсионные накопления в полном объёме.
Если же накопительная часть трудовой
пенсии назначена, правопреемникам уже
никаких выплат не полагается.
- Если человек 2 года участвовал в
Программе софинансирования, но по
ряду причин у него сейчас нет финансовой возможности платить взносы,
можно ли прервать или приостановить
перечисления денежных средств, и что
в таком случае произойдёт с накопленными средствами?

- Платежи по программе софинансирования трудовой пенсии можно приостановить, так же как и вновь возобновить
их в любой момент. Ранее внесённые
средства - как собственные, так и перечисленные государством, останутся на
пенсионном счёте накопительной части
трудовой пенсии.
- Если сегодня я не нуждаюсь в этих
средствах и хочу отсрочить дату назначения пенсии, выгодно ли сохранить
их на будущее?
По итогам 2012 года НПФ «ГАЗФОНД»
начислил на пенсионные счета застрахованных лиц, заключивших договоры об
обязательном пенсионном страховании с
НПФ «ГАЗФОНД», 7,73 % годовых, а доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений, аккумулируемых
Фондом за период 2005-2012 гг., в среднем за год составила 9,54 %, накопленная
доходность за весь период - 107,29 % и
эта доходность перекрывает инфляцию.
Так что имеет смысл воспользоваться
этими выплатами, когда вы действительно будете в них нуждаться.

Годовое общее собрание
акционеров ОАО «Тамбовоблгаз»
состоялось 27 июня 2013 года. Акционеры заслушали доклад об
итогах работы предприятия в 2012 году, утвердили основные отчетные документы. На собрании был избран новый состав руководящих
органов Общества.
Также акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли: Головкин Николай Валерьевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Мусалитин Анатолий Иванович, Ивановский Артем
Владимирович, Мещеряков Андрей Сергеевич, Веденеев Владимир
Сергеевич, Заварзин Александр Валерьевич.
Аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) на
2013 год утверждено ООО «Аудит- новые технологии».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ С ОАО «АБ «РОССИЯ»
С помощью автокредитов ОАО «АБ «РОССИЯ» (Генеральная лицензия Банка России № 328 от 21.01.2003) вы сможете приобрести автомобиль, о котором давно мечтали. Выбор программы кредитования остается за Вами:
Параметры кредита

Приобретение нового
автомобиля

Первоначальный взнос

от 10 %

Срок кредитования
Процентная ставка, % годовых

Приобретение нового автомобиля
(по 2-м документам)

Приобретение подержанного
автомобиля
от 15 %

от 6 до 60 мес.
первоначальный взнос до 40 %

12,0%

первоначальный взнос от 40 %

11,0%

от 6 до 36 мес.
14,0 %

13,0 %

Валюта кредитования - рубли РФ, погашение кредита и процентов по кредиту осуществляется ежемесячно.
По указанным условиям автокредитования требуется:
- оформление залога приобретаемого автомобиля;
- оформление страхового полиса на предмет залога по риску полное Авто-каско (угон, хищение, ущерб).
Заемщиками могут быть граждане РФ от 21 года, полное погашение кредита должно быть осуществлено до наступления пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для
женщин), зарегистрированные на территории кредитующего подразделения Банка. Список документов для оформления кредита: паспорт гражданина РФ, копия трудовой книжки,
заверенная работодателем, справка о доходах за последние 3 месяца, выданная работодателем, копия водительского удостоверения или загранпаспорта или военного билета или
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для оформления кредита на приобретение нового автомобиля по 2-м документам представляется паспорт
гражданина РФ и один дополнительный из вышеуказанных документов на выбор Заемщика). Для мужчин в возрасте до 27 лет дополнительно необходимо предоставить документы,
подтверждающие урегулирование вопроса в отношении призыва на службу в Вооруженные силы РФ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Отсутствие комиссий.
 Аннуитетные (равные) или дифференцированные (уменьшающиеся) платежи по кредиту – на выбор Заемщика.
 Досрочное погашение без ограничений, с первого месяца пользования кредитом.
 Возможность включения страховки за первый год действия кредитного договора в сумму кредита.
Тамбовский филиал АБ «РОССИЯ»: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11а.
Тел.: (4752) 72-30-35, 72-64-34, сайт:www.abr.ru
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ÎÒ ÒÀÌÁÎÂÀ ÄÎ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ
Äåòè èçó÷àþò «Ñåêðåòû ïðèðîäíîãî ãàçà»
С сентября 2010 года по инициативе ОАО «Газпром газораспределение» проводится акция «Секреты природного газа для школьников».
Акция охватила более 60 регионов Российской Федерации, мероприятия по газовой безопасности проходят в школах, детских летних лагерях, библиотеках, в рамках региональных и городских праздников.
Всего в акции приняло участие уже более 600 тысяч детей.
С мая 2013 г. акция «Секреты природного газа для школьников» стала международным проектом. В помощь зарубежным партнёрам книга
«Секреты природного газа» будет издана на немецком и английском
языках, а также будет переведен и адаптирован под иностранную
аудиторию сайт gazzi.ru. С учетом национальных особенностей будет
переработана игра «Агент национальной безопасности».
Сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» с первых дней акции активно
проводят мероприятия по пропаганде безопасной эксплуатации
газового оборудования. «Секреты природного газа» изучили около
3000 человек.

Начальник службы внутридомового газового оборудования ОАО «Тамбовоблгаз»
Владислав Сорокин знакомит детей с «Секретами природного газа»

Книга «Секреты природного газа» - хороший подарок

Восемнадцатого июля в детском лагере «Солнечный» в рамках акции «Секреты природного
газа» сотрудники ОАО «Тамбовоблгаз» организовали познавательно-игровую программу «Безопасный газ». В мероприятии приняли участие
около 150 мальчишек и девчонок.
Начальник службы внутридомового газового
оборудования ОАО «Тамбовоблгаз» Владислав
Сорокин рассказал детям о свойствах «голубого
топлива», процессе его добычи и применении.
Особое внимание было акцентировано на необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту.
Ребята приняли активное участие в обсуждении новой информации - задавали вопросы, делились со сверстниками своими знаниями, полученными ранее на уроках газовой безопасности
в школах.
Большой интерес у детей вызвал рассказ о
работе аварийно-диспетчерской службы, спецтехнике для устранения аварийных ситуаций.
В ходе беседы ребятам продемонстрировали
аварийную машину. Они внимательно рассмотрели приборы и инструменты, которыми она
укомплектована, и тут же от работников спасателей аварийно-спасательного отряда ОАО
«Тамбовоблгаз» получили подробные ответы
на интересующие их вопросы.
Ребята из младших отрядов охотно собирали
пазлы, на которых в красочной и запоминающей
форме были изображены правила безопасного
пользования газом.
Хорошим закреплением информации о «Секретах природного газа» стал просмотр одноимённого мультфильма, главные герои которого Витька
и Газзи легко и доступно рассказали о свойствах,
способах разведки, добычи, применении природного газа и правилах безопасного обращения с
бытовыми газовыми приборами.
«Наши сотрудники постоянно проводят акции,
посвященные «Секретам природного газа». Цель
данных акций: привлечение внимания различных
групп населения, особенно детей, к вопросам
безопасного пользования газом, обучение детей
младшего школьного возраста правилам безопасного пользования природным газом и обращения
с газовыми приборами. Ведь пропаганда правил
пользования газом - один из наиболее действенных методов», - отметил генеральный директор
ОАО «Тамбовоблгаз» Валерий Кантеев.
Акции, посвященные «Секретам природного
газа», будут продолжаться.
За активное участие в акции каждый участник был награжден» благодарственным письмом
ОАО «Тамбовоблгаз».

Сотрудники аварийно-спасательного отряда
ОАО «Тамбовоблгаз» знакомят ребят со спецтехникой
для устранения аварийных ситуаций

Просмотр мультфильма «Секреты природного газа» - хорошее
закрепление правил безопасного пользования газом

Ребята из младших отрядов охотно собирают пазлы

ÄÎÑÓÃ

Волейболисты «Котовскмежрайгаз» стали призёрами

Слесарь СВГО Владимир Евдокимов, мастер АДС Ольга
Клюева, главный инженер Александр Ранчин, старший
мастер АДС Анна Шатилова, мастер СВГО
Павел Орлов, экономист Станислава Пирогова,
водитель АДС Алексей Панферов

В городе Котовске проводились городские
соревнования по волейболу среди коллективов
учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности в зачет Спартакиады-2013.
Целью соревнований являлось привлечение
сотрудников к систематическому занятию спортом, пропаганда здорового образа жизни, укрепление связей между учреждениями города,
организация досуга. В соревнованиях приняли
участия семь команд: ФКП «Тамбовский пороховой завод», ЗАО «КЗНМ», ООО «Тамбовская
Керамика», отдел образования, администрация
г. Котовска, ГУ управление Пенсионного Фонда
РФ в г. Котовске Тамбовской области, филиал
«Котовскмежрайгаз».
По условиям соревнований на площадке играли две женщины и четыре мужчины. Игры
проходили по круговой системе.

Первое место в соревнованиях заняла команда ФКП «Тамбовский пороховой завод», второе
место - ЗАО «КЗНМ». Команда филиала «Котовскмежрайгаз», набравшая в играх 10 очков,
обыграв четыре команды со счетом 2:0, заняла
третье место. Особенно хочется отметить Александра Ранчина, который своей великолепной
игрой в нападении на площадке помог команде
подняться на третью ступень пьедестала.
Поздравляем команду филиала «Котовскмежрайгаз» в составе: слесаря СВГО Владимира
Евдокимова, мастера СВГО Павла Орлова, начальника ПТГ Алексея Орлова, водителя АДС
Алексея Панферова, слесаря СВГО Артема
Панферова, экономиста Станислава Пирогова,
старшего мастера АДС Анны Шатиловой, главного инженера Александра Ранчина, мастера
АДС Ольгу Клюеву.
Желаем дальнейших спортивных побед!

Вика Савушкина на площадке
«контактного детского зоопарка»

По инициативе и поддержке профсоюзного комитета ОАО «Тамбовоблгаз» дети сотрудников организации
побывали в Липецком зоопарке.
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