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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

Тамбовский этап эстафеты Олимпий-

ского огня начался на железнодорожном 

вокзале. Сюда из Саратова прибыл спец-

поезд, на котором приехали хранители 

огня. Именно они и зажгли факел перво-

му факелоносцу. 

Им стала одна из самых титулованных 

спортсменок региона мастер спорта меж-

дународного класса по лёгкой атлетике 

Оксана Евтеева.

«Я очень счастлива и горда тем, что 

мне доверили самый ответственный и 

важный этап в моей жизни - старт эстафе-

ты Олимпийского огня, и начать шествие 

по нашему замечательному городу Там-

бову. Я очень счастлива! Эти ощущения 

останутся в моей памяти и моём серд-

це навсегда», - сказала Оксана Евтеева, 

участник эстафеты Олимпийского огня.

Всего за шесть часов сто девяносто 

тамбовских факелоносцев преодолели 

дистанцию в 27 километров, а завершил-

ся этап торжественным зажжением чаши 

возле ледового дворца 

спорта «Кристалл» и 

праздничным концер-

том. Посмотреть на 

главный символ зим-

них игр в Сочи сюда 

пришли несколько ты-

сяч тамбовчан. 

Параллельно с эста-

фетой Олимпийского 

огня в Тамбове прошло 

ещё одно значимое со-

бытие. Специально ко 

дню эстафеты в Там-

бове рассказовские 

мастерицы совмест-

но со специалистами 

мичуринского завода 

«Прогресс» создали ог-

ромную вязаную шапку. 12 января в 11.00 

на площадке у ледового дворца спорта 

«Кристалл» официальный представитель 

Книги рекордов России Леонид Сенаторов 

провёл необходимые замеры Шапки и за-

фиксировал рекорд! Теперь о Тамбовщине 

можно говорить не только как о крае «Там-

бовского волка», но и как о родине «Шап-

ки-рекордсменке»!

Шапка-рекордсменка имеет следующие 

размеры: высота - пять метров 880 санти-

метров, а символичная длина окружности  

два метра 14 сантиметров, на её создание 

ушло свыше семидесяти килограммов 

шерсти. 

Сертификат о признании рекорда сто-

личные эксперты вручили вице-губерна-

тору Александру Сазонову.

Олимпийский огонь в Тамбове

Хранителей огня на перроне встретил губернатор Олег Бетин

«Это наш рекорд, тамбовский рекорд! 

В этом году это первый тамбовский ре-

корд. Очень надеюсь, что до конца года 

их будет ещё много. Мы позиционируем 

Тамбовскую область как регион доста-

точно успешный и для нас дорог такой 

спортивный рекорд», - сказал Александр 

Сазонов, первый заместитель главы ад-

министрации Тамбовской области.

Шапка-чемпионка стала своего рода 

символом Олимпиады 2014 года для Там-

бовщины и её жителей! 

13 января лампада с Олимпийским ог-

нём прибыла в Мичуринск. Символ зим-

них игр приветствовали восторжествен-

ные жители наукограда.

Эстафета олимпийского огня в Тамбове 

прошла без происшествий. Был проведён 

ряд антитеррористических мероприятий. 

В результате нарушений общественного 

порядка, преступлений и правонаруше-

ний на маршруте олимпийского огня в 

Тамбове зафиксировано не было. В обес-

печении надлежащего уровня антитер-

рористической защищённости органи-

заторов, участников и гостей эстафеты 

олимпийского огня ХХII Олимпийских 

игр участвовали и работники нашего 

Общества: мастера службы подземных 

газопроводов  Галина Рожнова, Ирина 

Кашина, Александр Агапонов, Наталия 

Полякова, слесари по эксплуатации и ре-

монту подземных газопроводов службы  

подземных  газопроводов Михаил Ху-

дяков, Иван Усков, Вячеслав Чеботарёв, 

Дмитрий Зарахович, изолировщики 

службы подземных газопроводов Алек-

сандр Таратухин, Александр Федяев, 

водители автомобиля  автотранспортно-

го отдела Андрей Максимович, Николай 

Янин, Виктор Клеймёнов.

Представитель Книги рекордов России 
Леонид Сенаторов проводит необходимые замеры Шапки

Общий трудовой стаж Валентины Илясовой бо-

лее сорока лет, 35 из которых посвящены работе в 

газовой отрасли. Валентина Илясова за время ра-

боты в ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

зарекомендовала себя как честный, трудолюбивый, 

отзывчивый и исполнительный сотрудник. Свою 

работу инженер производственно-технического от-

дела Общества  Валентина Илясова всегда старает-

ся выполнять с максимальным результатом, чётко и 

своевременно решает все поставленные перед ней 

задачи. Валентина Петровна всегда готова оказать 

помощь молодым сотрудникам, поделиться своим 

опытом. Она не только хороший  работник, но и в 

первую очередь человек с открытой душой и доб-

рым сердцем. 

За трудовые успехи Валентина Петровна отме-

чена Почётной грамотой Министерства энергетики 

РФ, городской Думы, имеет почётные грамоты и 

благодарности Общества. 

Слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания СВДГО филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в г. Кирсанове Александра Чернова уважа-
ют в коллективе за открытый и добрый характер, за то, 
что - дисциплинирован и справедлив, за то, что - охотно 
делится накопленным опытом в работе и на него всегда 
можно рассчитывать в самой неординарной ситуации.

14 января в 03.23 в аварийно-диспетчерскую службу 
филиала поступил тревожный звонок о пожаре в част-
ном жилом доме по улице Комсомольская.

К месту происшествия выехала аварийно-диспетчер-
ская бригада, в составе которой был и Александр Чер-
нов. 

Угол дома, где проходил газовый стояк, был объят 
пламенем, газ необходимо было перекрыть. Пожарные 
облили угол дома и стояк водой, а Александр в это вре-
мя перекрыл кран на вводе. Такие поступки свидетель-
ствуют о том, что в ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» работают профессионалы своего дела. Честь 
им и хвала.

За проявленную при пожаре смелость и мужество 
Александру Чернову вручена премия и от генерального 
директора ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Валерия Кантеева объявлена благодарность.

ОТВАЖНЫЙ  ПОСТУПОК

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования СВДГО филиала ОАО «Газпром

 газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове Александр Чернов

ОБЪЯВЛЕНА  БЛАГОДАРНОСТЬ
Виталий Неплюев - мастер службы подзем-

ных газопроводов и промышленных предпри-

ятий филиала ОАО «Газпром газораспределе-

ние Тамбов» в г. Котовске - за время работы 

проявил себя как исполнительный и ответс-

твенный работник.

По результатам  проверок  ООО «Газпром 

газнадзор» Центрально-Чернозёмное Управ-

ление Участок по контролю за надежностью 

и безопасностью объектов и ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов», работа филиала 

в части электрохимической защиты является 

образцовой.

За проявленную инициативу и старание в 

ходе подготовки работы электрохимической 

защиты к эксплуатации в осенне-зимний пе-

риод Виталию Неплюеву объявлена благо-

дарность ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов».

Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Котовске Павел Прокошин вручает благодарственное 

письмо мастеру службы подземных газопроводов 
и промышленных предприятий Виталию Неплюеву. 

Слева: начальник службы 
подземных газопроводов и промышленных предприятий 

Гуреев Сергей Станиславович

НАСТАВНИК  МОЛОДЁЖИ

В канун Нового года председатель профкома 
Наталия Шишкина и заместитель профкома 

Надежда Евлампиева поздравили 
Валентину Илясову с 35- летием работы 

в Обществе
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«Организуемые работниками Общества мероприятия необходимы и 

важны для населения, потому что человек так устроен, что перестаёт 

опасаться привычных вещей, а ведь газ даёт нам не только тепло и ком-

форт, но и таит в себе опасность при неправильном обращении с ним. 

Поэтому с целью профилактики сотрудниками ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» был проведён очередной месячник безопасности 

по пропаганде безопасного пользования газом в быту», - отметил замес-

титель главного инженера ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Андрей Боев.

Главной целью проводимых мероприятий являлось предупреждение 

аварий и несчастных случаев при пользовании населением газовыми 

приборами, пропаганда правил безопасности при эксплуатации газового 

оборудования. В рамках месячника тамбовские газовики ещё раз напом-

нили населению области об основных правилах пользования природ-

ным газом в быту, о требованиях к эксплуатации газового оборудования 

и необходимости его регулярного технического обслуживания. 

Во время проведения месячника на имя глав городов и районов 

Тамбовской области, руководителей предприятий и учреждений были 

направлены более 300 информационных писем об обеспечении соб-

людения правил безопасности систем газораспределения и газопот-

ребления.

В школах и кадетском корпусе Тамбовской области проведены откры-

тые уроки «Секреты природного газа», конкурс рисунков «Что значит 

газ для нас» и конкурс декоративно-прикладного творчества «Служба 

04». Всего в мероприятиях приняли участие более 500 учеников.

В 6 филиалах и производственно-техническом управлении проведены 

внеплановые контрольно-тренировочные вызовы по локализации и лик-

видации возможных аварий на газопроводе, с уполномоченными служ-

бами городов и районов области осуществлено обследование 43 наруж-

ных газопроводов. В целях профилактики аварий и несчастных случаев 

проведён совместный рейд работников Общества с представителями 

правоохранительных органов. За указанный период на особый контроль 

были взяты 42 неблагополучные семьи, грубо нарушающие правила бе-

зопасного обращения с газовыми приборами. Большинству из этих або-

нентов выписаны предупреждения для устранения в кратчайшие сроки 

выявленных нарушений. Некоторым абонентам были вручены акты на 

отключение газоиспользующего оборудования по причинам выявленной 

самовольной установки газовых плит с грубейшими нарушениями мон-

тажа.

В период проведения месячника среди населения было распростране-

но более 16 000 экземпляров памяток «О безопасном пользовании газом 

в быту». На областной радиостанции «Радио России» вышел 30-минут-

ный аудиоролик, посвящённый реализации постановления Правитель-

ства РФ № 410 от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасности 

при пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования», а также напомнивший о правилах безопасного 

пользования газом в быту.

Подведены итоги месячника по пропаганде безопасного 
пользования газом в быту

Г л а в н о й  з а д а ч е й 
ОАО  «Газпром газорасп-
ределение Тамбов» явля-
ется обеспечение беспе-
ребойного, безопасного 
и безаварийного газо-
снабжения потребите-
лей Тамбовской области. 
В  период с 25 ноября по 
25 декабря 2013 года 
ОАО «Газпром газорасп-
ределение Тамбов» про-
вело очередной месячник 
по пропаганде безопас-
ного пользования газом 
в быту.

Подведение итогов учебного вызова аварийной бригады. 
На снимке: слесари аварийно-диспетчерской службы 

Юрий Александрин, Александр Григоров, мастер Виктор 
Суворин и начальник производсвенно-технической группы 

Татьяна Батурина

Слесарь по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов 
Александр Плужников, водитель Александр Породин, слесарь 

аварийно-диспетчерской службы Алексей Николаев  
Гавриловского газового участка  филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове проводят очистку 
охранных зон газопроводов

Слесарь аварийно-восстановительных работ  аварийно- 
диспетчерской службы Павел Пахомов, водитель автомобиля 
Анатолий Климов филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Котовске участвуют в тренировочном вызове по 
локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе

Мастер службы внутридомового газового оборудования 
филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Котовске Александр Щербинин совместно с  участковым 
уполномоченным полиции Артуром Шааб проводят рейд 
в п. Сатинка по выявлению и взятию на особый контроль 

газифицированных домовладений, где проживают 
неблагополучные семьи

Работы детей г. Кирсанова, участников конкурса рисунков 
«Что значит газ для нас», проводившегося в рамках  акции 

«Секреты природного газа»  

Инженер по охране труда филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар  Наталия Клемешова проводит урок в рамках акции 

«Секреты природного газа»

Слесарь аварийно-диспетчерской 
службы филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 
в г.  Кирсанове Александр Андреев 

участвует в контрольно-
тренировочном вызове 

по локализации и ликвидации 
возможных аварий на газопроводе

Слесари аварийно-восстановительных работ Сергей Нечаев 
и Виктор Толмачёв, мастер Олег Юдин филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово 
отрабатывают контрольно-тренировочный вызов

Начальник службы внутридомового газового оборудования 
Надежда Зайцева филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Уварово проводит урок по правилам пользования 

газом в быту в рамках акции «Секреты природного газа»

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
Бондарского газового участка филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Рассказово проводит 

разъяснительную работу среди населения по безопасному
 пользованию газом в быту

Мастер аварийно-диспетчерской службы Дмитрий 
Сальников, слесарь Александр Середин, слесарь Роман 

Гаврилов филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в п. Коммунар отрабатывают контрольно-тренировочный 

вызов по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
на газопроводе

Слесарь аварийно-диспетчерской службы филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово 
Николай Збродов проводит проверку газового стояка
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Генеральный директор ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» Валерий 

Кантеев, приветствуя участников и зри-

телей мероприятия, отметил: «Смотр-

конкурс художественной самодеятель-

ности - это прекрасная возможность 

продемонстрировать свои таланты, уди-

вить своих коллег, проявив себя с новой 

стороны. А они, как показал предыду-

щий смотр-конкурс,  в коллективе есть. 

Надеюсь, что и сегодняшний смотр-кон-

курс станет днём открытия новых талан-

тов в различных номинациях конкурса». 

Более 40 человек продемонстрировали 

свои творческие способности в номина-

циях: вокал соло, вокал ансамбль, танец, 

декламация и художественное чтение.

«Вокал» (соло) оказалась самой мно-

гочисленной из всех представленных на 

смотре номинаций. Десять участников 

боролись за победу. Каждое выступле-

ние сопровождалось бурными аплодис-

ментами. В этой номинации не обошлось 

без сюрприза. Одинаковое количество 

баллов набрали слесарь подземных га-

зопроводов, промышленных предпри-

ятий и электрохимической защиты фи-

лиала ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в п. Коммунар, призёр конкур-

са художественной самодеятельности 

ОАО «Газпром газораспределение» в 

2011 году      Наталия Дудоладова и мас-

тер службы внутридомового газового 

оборудования производственно-техни-

ческого управления ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» Олег Терёшин, 

участвовавший в конкурсе впервые. Оба 

участника признаны победителями в но-

минации «Вокал» соло.

В номинации «Декламация и худо-

жественное чтение» первое место заня-

ла слесарь службы подземных газопро-

водов и промышленных предприятий 

филиала ОАО «Газпром газораспреде-

ление Тамбов» в г. Уварово Жанна Ча-

рыкова, представившая на строгий суд 

жюри  стихотворение «Год лошади». 

Жюри дало высокую оценку мастерству  

декламации и содержанию новогоднего 

послания сотрудникам Общества.

В номинации «Вокал» (ансамбль) 

было представлено четыре коллектива. 

Первое место заняла самая многочис-

ленная и творческая вокальная группа из 

филиала ОАО «Газпром газораспределе-

ние Тамбов» в г. Рассказово в составе 

инженера производственно-технической 

группы Ирины Моисеевой, заведующего 

административно-хозяйственным отде-

лом Олега Макарова, техника внутридо-

мового газового оборудования Алексея 

Кондратьева, инженеров производствен-

но-технической группы  Ирины Много-

лет и Евгении Косыревой, программиста 

Дмитрия Меркулова, уборщика служеб-

ных помещений Елизаветы Желтовой, 

исполнившая  русскую  народную пес-

ню «Четыре двора».

Яркими выступлениями порадовали 

всех присутствующих в зале участники 

номинации «Танец». Каждый номер отли-

чался индивидуальностью и неповтори-

мостью. Призёрами номинации «Танец» 

стали экономист планово-экономичес-

кого отдела группы ценообразования 

Алексей Гордеев и инженер группы по 

режимам газоснабжения Анастасия Ан-

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ НА СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

20 декабря 2013 года, в преддверии но-
вогоднего праздника, состоялся смотр-
конкурс художественной самодеятельнос-
ти среди работников центрального офиса и 
филиалов ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов».  

Экономист планово-экономического отдела группы 
ценообразования Алексей Гордеев и инженер группы
 по режимам газоснабжения Анастасия Андреева

 центрального офиса ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» исполнили зажигательный танец «Холла» 

и заняли первое место

Члены жюри: председатель профкома Наталия Шишкина 
и главный бухгалтер Василий Букурако поздравляют 
мастера аварийно-диспетчерской службы филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в п. Коммунар Вячеслава Попова, занявшего второе место 

в номинации «Вокал» (соло)

Вокальная группа слесарей службы подземных газопроводов ПТУ 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», занявшая третье место,  в составе: 

Веры Орловой, Елены Сахаровой, Елены Куприяновой, Надежды Смыковой, 
Зинаиды Шараповой, Нины Мурзевой исполняют песню «Белый день»

Вокальная группа филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Рассказово, занявшая первое место, в составе инженера производственно-

технической группы Ирины Моисеевой, заведующего административно-
хозяйственного отдела Олега Макарова, техника внутридомового газового 

оборудования Алексея Кондратьева, инженеров производственно-технической 
группы Ирины Многолет и Евгении Косыревой, программиста  Дмитрия 

Меркулова, уборщицы служебных помещений Елизаветы Желтовой

Награждение победителя в номинации «Декламация 
и художественное чтение» слесаря СПГ и ПП филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово

 Жанны Чарыковой

Ритм этого танца развивался от 
медленного к быстрому, а ноги сами 
пускались в пляс. Танец «Яблочко» 
в исполнении мастера аварийно-
диспетчерской службы филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Кирсанове  Андрея Янина 
покорил зрителей и жюри и занял 

второе место  

Награждение слесаря СПГ, ПП И ЭХЗ филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в п. Коммунар, занявшего второе место в номинации 
«Вокал» (соло), исполнившего песню «Когда я рядом»

Награждение мастера службы внутридомового газового 
оборудования ПТУ ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Олега Терёшина, занявшего первое место 

в номинации «Вокал» (соло)

Награждение вокально-инструментального ансамбля 
центрального офиса ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов», занявшего второе место, в составе 
специалиста отдела перспективного развития Антона 

Григорьева, инженера отдела электрохимической 
защиты Сергея Сидоркина и электромонтёра 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
 отдела главного энергетика Александра Забавникова

Третье место в номинации «Вокал» 
(соло) у слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 

филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 

в г. Котовске  Вячеслава Кузькина, 
исполнившего песню «В другую весну»

Ольга Сидорчук, специалист центра 
оказания услуг филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 
в г. Моршанске исполнила 

стихотворение «Рождественская ночь» 
и заняла третье место

Елена Углянская, инженер 
производственно-технической группы 
ПТУ ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов», прочитала стихи 
собственного сочинения «Детство» 

и заняла второе место

Слесарь подземных газопроводов, 
промышленных предприятий 

и электрохимической защиты филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар Наталия 

Дудоладова покорила зал исполнением 
песни «Пусть вам повезёт в любви» 
и заняла первое место в номинации 

«Вокал» (соло)

дреева из цент-

рального офиса 

ОАО «Газпром 

газораспреде-

ление Тамбов» 

с танцеваль-

ным номером 

«Холла».

Всем по-

б е д и т е л я м 

и участникам конкурса были вручены 

благодарственные письма и памятные 

сувениры. Открытие талантов в коллек-

тиве ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов»  продолжается. 
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По мнению председателя профсо-
юзной организации Наталии Шишки-
ной,  занятия  физкультурой  и  спор-
том  благоприятно воздействуют  на  
здоровье  работников  и  обеспечива-

ХОРОВОД У ЁЛКИ
Уходящий 2013 год весело и шумно проводи-

ли  дети работников ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов»  на традиционном новогоднем 
мероприятии в Тамбовском областном драмати-
ческом театре имени А.В. Луначарского.

22 декабря 2013 года около 600 ребят 

и их родителей стали участниками ново-

годнего представления в Тамбовском об-

ластном драматическом театре, где после 

традиционного хоровода и зажигания 

ёлки, танцев с Дедом Морозом  всех при-

сутствующих ждал сюрприз - новогодняя 

постановка государственного русского 

драматического театра Республики Мор-

довия «А снеговик ничего не понял».

 «Я считаю, что весёлые праздни-

ки для детей  необходимы, особенно в 

Новый год, праздник, которого ждут с 

особенным трепетом и нетерпением. 

Администрация ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» и профком всегда 

уделяет  детям особое внимание в рам-

ках проводимой социальной  политики. 

Сегодняшние поздравления и подарки от 

Деда Мороза и Снегурочки, встреча со 

сказочными героями останутся в памяти 

детворы как минуты волшебства, при-

косновения к настоящей сказке, озарят 

надеждой и верой в самое лучшее, что 

непременно сбудется в наступающем 

году», - отметила председатель первич-

ной профсоюзной организации Наталия 

Шишкина.
Долгожданный подарок от сказочных персонажей

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПОЗДРАВИЛИ 
СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют генерального
 директора ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

Валерия Кантеева

Новогодняя сказка для всех

31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
работников Общества персонально.

В честь зимних праздников сотрудни-

ки украсили свои кабинеты мишурой, 

различными новогодними атрибутами, 

установили небольшие ёлочки. Ведь Но-

вый год - это особенный праздник, он 

дарит надежду на счастье и удачу, несёт 

радость новых начинаний. Уходящий 

год был насыщен важными событиями и 

свершениями.

Адресные поздравления, шутки, хоро-

воды с Дедом Морозом и Снегурочкой и, 

конечно же, новогодние подарки остави-

ли неизгладимое впечатление у всех без 

исключения. 

Новогодний волшебник и его внучка 

посетили работников Общества, поздра-

вили с предстоящими праздниками, вру-

чили подарки.

 «Приход Деда Мороза и Снегурочки 

на рабочие места был для всех сюрпри-

зом, поэтому поздравление было очень 

приятным, и сейчас, беря в руки подарок, 

с удовольствием вспоминаю визит Деда 

Мороза и Снегурочки в офис», - подели-

лась впечатлениями инженер-проекти-

ровщик проектно-сметного отдела Окса-

на Солопова.

 На память о визите сказочных персо-

нажей у работников Общества останутся 

не только подарки и хорошие впечатле-

ния, но и фотографии с коллегами, Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

P.S. Говорят, что время нельзя по-

вернуть вспять, но мы забываем эту 

истину, когда по дому разносится аро-

мат ели и мандаринов, а душа трепет-

но замирает в предвкушении подарков. 

Мы снова, как в детстве, вспоминаем 

свои мечты и верим, что именно в но-

вом году им суждено сбыться.  Пусть 

2014 год будет удачным для каждого, а 

все мечты обязательно сбудутся!

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В канун Нового года в 

конференц-зале цент-
рального офиса состоялся 
праздничный концерт. Кон-
цертная программа состо-
яла из лучших номеров 
смотра-конкурса худо-
жественной самодеятель-
ности и выступлений детей 
сотрудников Общества. 

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» Валерий Кантеев, Дед Мороз и Снегурочка 

поздравляют участницу программы Алину Карболакову 
с наступающим Новым годом

Заключительный выход участников новогоднего концерта. Бенгальские свечи, 
хлопушки и финальная песня «Улыбка» в исполнении Марии Субботиной

Генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев,  поздравляя работников с на-
ступающим Новым годом, сказал: «Хочу 
поблагодарить вас за добросовестный 
труд и желаю вам встретить Новый год с 
оптимизмом и радостными ожиданиями. 
А для того, чтобы 
они стали реаль-
ностью, мы долж-
ны быть единым, 
сплочённым кол-
лективом. Здоровья, 
благополучия и ус-
пехов вам и членам 
ваших семей в Но-
вом году!»

Затем Валерий 
Кантеев вручил 
диплом и пода-
рок победителю 
конкурса детско-
го рисунка ОАО 
«Газпром газорас-
пределение» на 
тему «Экология 
нашей планеты» 
Александру Буку-
рако, занявшему  второе место. Участ-
ницам Марковой Марии и Сучихиной 
Анастасии, чьи работы были направ-
лены в г. Санкт-Петербург, также были 
вручены дипломы и подарки.

Новый год ждут и взрослые, и дети, 
потому что Новый год позволяет на не-
сколько дней поверить в сказку, забыть 
все повседневные дела и полностью 
окунуться в волшебство.

Организаторы мероприятия, ведущие и, конечно же, Дед Мороз 
и Снегурочка постарались донести праздник до каждого из при-
сутствующих в зале. 

Все номера тепло были восприняты зрителями, особенно 
выступление детей сотрудников - Маши Субботиной и Алины 
Карболаковой. На концерте чередовались новогодние и рож-
дественские песни, современные и проверенные временем 
шлягеры, забавные конкурсы, замечательные танцевальные 
номера в исполнении сотрудников Общества.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НА ЛЬДУ

Стас Медведев осваивает лед 
Дворца спорта «Кристалл»

Вступили в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оцен-

ке условий труда» и Федеральный за-

кон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий 

труда» 

Приводим краткие комментарии к за-

конам.

Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оцен-

ке условий труда»

Реформирована процедура оценки ус-
ловий труда на рабочих местах.

Специальная оценка условий труда 

призвана заменить прежние процедуры - 

аттестацию рабочих мест и государствен-

ную экспертизу условий труда.

Она предполагает переход от «списоч-

ного» подхода к предоставлению гаран-

тий и компенсаций работникам вредных 

и опасных производств к учету факти-

ческого воздействия на организм сотруд-

ника вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового 

процесса. 

Специальная оценка условий труда 

предусматривает однократное исследо-

вание работодателем рабочего места. Ее 

результаты учитываются при уплате стра-

ховых взносов в ПФР, в целях предостав-

ления гарантий и компенсаций работни-

кам, а также в иных процедурах в сфере 

охраны труда (обеспечение работников 

СИЗ, организация медосмотров, оценка 

уровня профессиональных рисков, рас-

следование несчастных случаев на произ-

водстве и профзаболеваний и др.).

Условия труда по степени вредности и 

опасности подразделены на 4 класса - оп-

тимальные, допустимые, вредные и опас-

ные. Вредные к тому же подразделены на 

4 подкласса. 

Предусмотрена возможность снизить 

класс (подкласс) условий труда в случае при-

менения работниками эффективных СИЗ, а 

также в отношении рабочих мест в соот-

ветствии с отраслевыми особенностями. 

Закон определяет этапы проведения 

специальной оценки условий труда, права 

и обязанности работодателя, работника и 

осуществляющей оценку организации, 

требования к последней. В отношении 

рабочих мест, на которых не выявлены 

потенциально вредные и (или) опасные 

факторы, предусмотрено декларирова-

ние соответствия условий труда госу-

дарственным нормативным требованиям. 

Условия труда на таких рабочих местах 

признаются допустимыми. Декларация 

действительна в течение пяти лет и авто-

матически продлевается еще на столько 

же при отсутствии несчастных случаев на 

производстве и профессиональных забо-

леваний. В случае декларирования рабо-

тодатель освобождён от необходимости 

проводить дорогостоящие процедуры по 

исследованию и измерению потенциально 

вредных и опасных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса.

Для оптимизации расходов на спе-

циальную оценку условий труда закон 

предусматривает возможность учитывать 

результаты исследований и измерений, 

полученных испытательной лаборатори-

ей (центром) работодателя в ходе прове-

дения производственного контроля. 

В законе приведён перечень подлежащих 

измерению факторов производственной 

среды и трудового процесса. Он сфор-

мирован с учётом правоприменительной 

практики и согласуется с российскими и 

международными стандартами.

Предусмотрено формирование феде-

ральной государственной информацион-

ной системы учёта результатов специаль-

ной оценки условий труда. Кроме того, 

работодателей обязали размещать резуль-

таты оценки на своих официальных ин-

тернет-сайтах.

Федеральный закон вступает в силу с 

1 января 2014 г., за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрен 

иной срок введения в действие.
 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

ют  поддержание их работоспособности,  бодрости  и  хорошего  
настроения,  что  самым непосредственным образом сказывается 
на результатах труда.  Поэтому профком активно поддерживает 
стремление работников заниматься физкультурой и спортом. 

По инициативе начальника службы подземных газопроводов 
производственно-технического управления Общества Романа 
Нахаева во время  праздничных выходных было организовано 
массовое катание на коньках и хоккейные игры в ледовом Дворце 
спорта «Кристалл» областного центра. В новогодние каникулы 
более ста пятидесяти работников с детьми и внуками приняли в 
них участие.

«Выйти всей семьей на коньках - один из лучших способов 
проведения активного досуга», - отметил Роман Нахаев.

Анна Шатилова, старший мастер аварийно-диспетчерской 
службы филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Котовске: «Впервые за долгое время мы всей семьей встали 
на коньки и получили заряд бодрости, отличного настроения на 
долгое время».

Екатерина Медведева, инженер 1-й категории группы по режи-
мам газоснабжения центральной диспетчерской службы Обще-
ства: «Очень понравилось на катке моему сыну Стасу. Катание 
на коньках - стало уникальной возможностью разнообразить свой 
отдых, привнести в нашу жизнь яркие эмоции». 

Продолжение в следующем номере.
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