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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

СПЕЦИАЛИСТЫ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В УЧЕНИЯХ ПО  ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ ПРИ ПАВОДКЕ

Начальник группы ГО и ЧС Владимир Ермаков проводит корректировку плана 
эвакуации населения с представителем штаба руководства ликвидации ЧС 

и представителями взаимодействующих сил ПЧ-14 МЧС РФ

Дежурная бригада АДС готовит плавсредство для обеспечения проведения 
работ на подтопленном ШРП

Спасатели аварийно-спасательной группы филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Уварово оказывают 

доврачебную помощь коллеге, условно получившему травму 
при проведении аварийно-спасательных работ

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот славный праздник прочно вошёл в нашу жизнь как оли-

цетворение мужества, силы духа, воинской доблести и предан-
ного служения интересам Родины. Почётное звание защитника 
Отечества  сегодня по праву применимо к каждому, кто считает 
своим долгом  беречь родную землю, чья жизнь и работа служат 
единой цели – благополучию и процветанию нашей страны!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья 

и благополучия! Пусть удача непременно сопутствует вам во всех 
ваших начинаниях! Всего вам самого доброго!

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Валерий КАНТЕЕВ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В нашем доме, по улице Чичка-
нова, 79,  слесарь службы ВДГО 
Евгений Макаров проводил тех-
ническое обслуживание газовых 
плит.  Приятно отметить, что в 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» работают квалифициро-
ванные, грамотные и вежливые 
сотрудники.  
Большое спасибо руководству 

за грамотный подбор кадров.
М.М. Кожина,

г. Тамбов

В рамках подготовки к ве-
сеннему паводку специалисты 
ОАО  «Газпром газораспределение 
Тамбов» приняли участие в сов-
местных командно-штабных уче-
ниях по ликвидации аварийных 
ситуаций во время паводка.  
Цель учений: повысить опе-

ративность при взаимодействии 

городских спасательных служб 
и подразделений в процессе ло-
кализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на газопроводах 
высокого давления в паводковый 
период.
Учения проходили на объекте 

газораспределения, расположенном 
в деревне Редкий Куст Уваровского 

района. В учениях вместе с аварий-
но-спасательными формирования-
ми, ремонтно-восстановительными 
бригадами филиала ОАО  «Газпром 
газораспределение Тамбов» в 
г.  Уварово приняли участие сотруд-
ники аварийной службы ТОГУП 
«Водгазхоз»,  службы жизнеобес-
печения и дежурные службы г. Ува-
рово и Уваровского района. Всего 
в учениях от газораспределитель-
ной компании было задействовано 
10 специалистов и 4 единицы спец-
техники. 
По легенде учений, дежурно-

му АДС филиала ОАО «Газпром  
газораспределение  Тамбов» в 
г. Уварово  поступила информация  
от дежурного ЕДДС Уваровского 
района о резком повышении уров-
ня воды в реке Вороне и возмож-
ном затоплении домовладений в 
деревне Редкий Куст и объектов 
газораспределения. Дежурный 
АДС оперативно оповестил все 
службы, задействованные в лик-
видации подобных аварийных си-
туаций.  
Прибывшие на место происшест-

вия аварийные службы оперативно 
определили масштаб затопления, 
выявили степень опасности, орга-
низовали обход трасс газопроводов 
и приступили к ликвидации ава-
рийной ситуации согласно плану 
учений. 
Совместные действия показа-

ли, что специалисты компании 
«Газпром газораспределение 
Тамбов», аварийной службы 
ТОГУП «Водгазхоз», служб го-
рода и района в случае необходи-
мости сработают оперативно при 
ликвидации последствия паводка 
на объекте газораспределения и 
обеспечат надёжное газоснабже-
ние потребителей. 

«Задействованные в учениях 
службы сработали оперативно 
и слаженно. Подобные учения 
позволяют повысить эффектив-

ность совместных действий спаса-
тельных служб и совершенствовать 
теоретические знания и практи-
ческие навыки сотрудников при 
локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на газопроводах 
высокого давления в паводковый 
период»,  – отметил генеральный 
директор ОАО  «Газпром газо-

распределение Тамбов» Валерий 
Кантеев.
Такие же учения будут проведе-

ны в г. Моршанске, г. Кирсанове, 
Кирсановском и Мичуринском 
районах Тамбовской области, где 
за последние годы были зафикси-
рованы чрезвычайные ситуации, 
вызванные паводком.

Взаимодействующие силы и средства готовы к выполнению ликвидации 
чрезвычайной ситуации
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Мой прадедушка Анато-
лий Иванович Филиппов ро-
дился 20 сентября 1920 года 
в селе Бондари. Всю жизнь 
провёл за баранкой автомо-
биля: в 1937 году пришёл на 
машинно-техническую стан-
цию, впоследствии преоб-
разованную в объединение 
«Сельхозтехника», где и про-
работал до ухода на заслу-
женный отдых в 1980 году.
За всё время лишь война 

оторвала его от любимого 
дела. Она застала дедушку 
в Грузии, около турецкой 
границы. Он прошёл че-
рез пекло боёв на Кавказе, 
о чём свидетельствует его 
медаль «За оборону Кавка-
за». В годы войны – прадед 
Анатолий Иванович работал 
сначала на автобазе, затем в 
особой разведывательной эс-
кадрильи, в батальоне аэро-
обслуживания. Напряжённая 
работа на полевом аэродроме 
не прекращалась ни на ми-
нуту. Один за другим подни-
мались в воздух наши само-
лёты. Иногда  в ночь каждый 
экипаж делал по шесть-семь 
вылетов. Всего на голову 
фашистов было сброшено 
около сорока тысяч кило-
граммов бомб, для стрельбы 
из пулемётов израсходовано 
большое количество патро-

нов. Но ни один подвиг, со-
вершённый лётчиками-геро-
ями, не был бы возможен без 
таких фронтовиков, как мой 
прадед, обычного водителя, 
осуществлявшего подвоз 
боеприпасов.
Долгое время этот мужест-

венный человек после тяжё-
лого ранения провёл в гос-
питале. Затем вновь были 
бои, смерть товарищей, тех, 
кто  становился родным за 
один бой, за один миг. 
Закончив Великую Оте-

чественную войну в Австрии, 
Анатолий Иванович вер-
нулся к мирной шофёрской 
работе. Его профессиональ-
ное мастерство было отме-
чено наградами. В ноябре 
1967 года он был награж-
дён знаком первой степени 
«За работу без аварий», a 
позже – орденом Трудового 
Красного Знамени. 
Не могу не рассказать и 

о своей прабабушке, Ва-
лентине Степановне Фи-
липповой. Родилась она 
в многодетной семье, де-
тство выпало на голодные, 
неспокойные послереволю-
ционные годы. После окон-
чания школы приходилось 
работать в колхозе, жизнь 
понемногу стала налажи-
ваться. Прабабушка пос-

тупила на курсы шофёров, 
после окончания которых 
работала водителем маши-
ны первого секретаря рай-
кома партий. Когда гряну-
ла война, в первые же дни 
её отца призвали на фронт, 
следом получил повестку 
и старший брат, к осени в 
селе остались почти одни 
женщины  и подростки. 
Мне запомнился один эпи-

зод из её рассказов о войне. 
Прабабушка была за рулём 
автомобиля, в котором пере-
возили преступника. Ждать 
специализированного транс-
порта не было времени, по-
этому на арестованного на-
дели наручники, посадили 
на переднее сиденье, а на 
заднем разместились люди 
с оружием. Когда преступ-
ника доставили на место, 
он, выходя из машины, об-
ронил одну лишь фразу в 
адрес прабабушки: «Пожа-
лел я тебя, молодая ты ещё, 
поэтому живи, но был у меня 
большой соблазн, – на спус-
ке броситься тебе в ноги, по-
гибли бы все».
После победы прабабушка 

долгое время работала води-
телем в одной организации 
с прадедом. А судьба свела 
их ещё до войны: прадедуш-
ка проводил стажировку у 

более опытного водителя, 
которым и была моя праба-
бушка. Пройдя всю войну, он 
вернулся к своей Валентине. 
Поженились. В семье царило 
взаимопонимание и взаимо-
уважение. В 1997 году от-
праздновали золотую свадь-
бу. Когда в 2004 году прадед 
умер, прабабушка сникла, 
как будто осиротела.

29 мая Валентине Сте-
пановне Филипповой, жи-

тельнице райцентра Бон-
дари, исполняется – 97 
лет. Прабабушка была от-
важным тружеником тыла, 
прекрасным воспитателем. 
У неё  двое детей, четве-
ро внуков, теперь вот ра-
дость  – правнуки. Жизнь 
продолжается.

Валерия Горюшина, 
 ученица 6 класса «Г»

МАОУ лицея № 29, г. Тамбов

Не мечтай о светлом 
                               новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе!

Великая Отечественная 
война – самое трагичное 
событие мировой истории 
XX  века. Великие войны 
имеют начало, но не имеют 
конца. Они продолжаются 
в памяти людей, в книгах, 
стихах, песнях. 
Свидетелями героическо-

го подвига солдат Великой 
Отечественной войны яв-
ляются бережно хранимые 
и передаваемые от поколе-
ния к поколению семейные 
реликвии, они являются 
данью благодарности и па-
мяти нашим дедам и праде-
дам. Мы, потомки, обязаны 
по крупицам собирать прав-
ду о войне, о неповторимой 
тяжёлой работе, которую во 
все времена наши защит-
ники называли «обыкно-

ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  В  СУДЬБЕ  МОЕЙ  СЕМЬИ
венным делом, которое они 
должны добросовестно вы-
полнять».
Поколение, к которому 

принадлежу я, знает о войне, 
к сожалению, уже не из уст 
участников и очевидцев, а 
по рассказам их детей, филь-
мам, книгам, но я знаю, что 
грозное дыхание этой вой-
ны коснулось практически 
каждой семьи. Вот и в моей 
семье есть участник тех ве-
ликих сражений. Это мой 
прадед Чернов Иван Васи-
льевич. Прадедушка родился 
13 февраля 1915 года в с. Са-
юкино Тамбовской области 
Рассказовского района.
В 1937 году был призван 

в армию в г. Васильков под 
Киевом. Отслужил в этой 
части два года, потом эту 
часть перевели в Ленин-
градскую область на со-
ветско-финскую войну. По 
окончании советско-финской 
войны демобилизовался, 
дома не пробыл и месяца, 

как началась Великая Оте-
чественная война.
С первых дней войны мой 

прадед Иван Васильевич 
участвовал в боях на Запад-
ном фронте, воевал в тяжё-
лой артиллерии.
После разгрома артилле-

рии попал в пехоту. При-
нимал участие в обороне 
Москвы. Не раз судьба ис-
пытывала его: был ранен в 
левую ногу и правую руку, 
лечился в госпитале в г. Уфе. 
Выйдя из госпиталя, зани-
мался строительством бро-
непоездов.

 Мой прадед Иван Василь-
евич участвовал в одном из 
крупнейших сражений Вто-
рой мировой войны – Ста-
линградской битве. Она 
продолжалась 200 суток. 
Имя «Сталинград» навечно 
вписано в историю нашего 
Отечества. Во время огнево-
го налёта в районе станции 
Воропоново артиллерийский 
расчёт старшего сержанта 

Чернова уничтожил ДОТ 
противника и истребил де-
сятки гитлеровцев. За учас-
тие в боях за Сталинград 
прадед был награждён пра-
вительственной наградой –  
орденом Славы III степени. 
В 1943 году мой прадед 

был направлен в Румынию. 
День Победы, 9 мая 1945 
года, мой прадед Чернов 
Иван Васильевич  встретил 
в Румынии.
Среди боевых наград моего 

прадеда Чернова Ивана Васи-
льевича, кроме ордена Славы 
III степени, бережно хранят-
ся: орден Отечественной вой-
ны, медали «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».
Держу в руках боевые ме-

дали и ордена, удостовере-
ния к ним, смотрю на старые, 
чёрно-белые немногочислен-
ные фотографии моего пра-
деда и пытаюсь представить, 
сколько испытаний, тяжестей 
выпало на его долю, на долю 
нашего народа.

В заключение хочу обра-
титься ко всему молодому 
поколению: «Чтобы не пов-
торилась эта страшная вой-
на, чтобы жизнь на земле 
не содрогнулась от разры-
вов бомб, снарядов, чтобы 
не плакали матери, помни-
те – какой ценой досталась 
Победа! Берегите мир! Бе-
регите память!»

Анна Захарова,
 ученица 10 класса «В»

МАОУ лицея № 29, г. Тамбов

СПАСИБО  ВАМ  ЗА  ТО,  ЧТО  МЫ  ВОЙНЫ  НЕ  ЗНАЕМ

Прадедушка Анатолий Иванович и прабабушка Валентина Степановна 
с родственниками
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Газификация Тамбовщи-
ны началась с моршанских 
просторов. Именно по тер-
ритории Моршанского райо-
на прошёл первый в России 
магистральный газопровод 
Саратов – Москва, позже 
ещё два газопровода: Урен-
гой – Помары – Ужгород и 
Средняя Азия – Центр.  
Вернёмся на некоторое 

время назад и вспомним,  как 
газ пришёл на тамбовскую 
землю. 17 февраля 1954 года 
Советом Министров РСФСР 
было принято постановле-
ние № 186 о газификации 
городов России, в которые 
попал единственный город 
Тамбовской области – Мор-
шанск. 
Строительство газовых 

сетей на моршанской зем-
ле началось в сентябре 
1957  года.
В этом же году по заказу 

областного управления ком-
мунального хозяйства инс-
титут «Гидрокоммунэнерго» 
приступил к работе над про-
ектом системы газоснабже-
ния города.  Первые рабочие 
чертежи были готовы уже в 
начале следующего года.
В марте 1958 года реше-

нием Моршанского горис-
полкома была организована 
в роли заказчика по газифи-
кации г. Моршанска дирек-
ция строящегося газового 
хозяйства. Директором был 
назначен Владимир Яковле-
вич Гавринёв. Городское ру-
ководство требовало от него 
форсирования строительных 
работ, чтобы дать газ городу 
в середине, крайний срок  – 
к концу 1958 года.
Для прокладки и обслужи-

вания газопроводов требова-
лись специалисты, поэтому в 
июле того же года в Саратов 
на курсы эксплуатации газо-
вого хозяйства были направ-
лены 12 человек, в том чис-
ле В.Г. Бочков, А.Г. Марин, 
М.П. Верещагина, И.А. Жид-
ков и другие. Спустя месяц 
они уже работали во втором 
строительном участке, а с 
вводом в эксплуатацию газо-
вого хозяйства стали костя-
ком этого коллектива. 
На основании решения 

Моршанского горисполко-
ма от 22 октября 1959 года 
В.Я. Гавринёв был назначен 
управляющим коммуналь-
ного предприятия «Мор-
шанскгоргаз». 25 октября 
приступил к выполнению 
новых обязанностей и сра-
зу занялся формированием 
штата газовиков-эксплуата-
ционников.

ÏÅÐÂÛÉ ÃÀÇÎÂÛÉ ÔÀÊÅË ÇÅÌËÈ ÒÀÌÁÎÂÑÊÎÉ

Первые  работники треста «Моршанскгоргаз». 
1-й ряд слева направо: слесарь аварийно-диспетчерской службы 

Владимир Николаевич Костриков,  водитель Василий Павлович Голубков, 
водитель Александр Петрович Переверзев, слесарь Иван Андреевич Жидков, 

слесарь службы промпредприятий Владимир Петрович Медведев;
2-й ряд слева направо: мастер подземных газовых сетей 

Полина Дмитриевна Шутова, управляющий Владимир Яковлевич Гавринёв, 
изолировщик, диспетчер АДС Мария Петровна Верещагина,

обходчик службы подземных газовых сетей Анна Ивановна Аллянова

Строительство одного из первых газопроводов

В ноябре государственной 
комиссией  были приняты в 
эксплуатацию  первые 8200 
метров подземных газопро-
водов. 27 ноября был вклю-
чён в работу ГРП-1 (газорас-
пределительный пункт). 
А 29 ноября 1959 года в 

сквере у городского Дома 
культуры был зажжён газо-
вый факел. По этому поводу 
состоялся торжественный 
митинг – специально в ве-
чернее время, для большего 
эффекта. Собравшиеся го-
рожане слушали празднич-
ную речь второго секретаря 
горкома партии И.А. Попко-

ва, аплодировали лучшему 
газосварщику монтажного 
участка Павлу Кунавину. 
Именно ему за отличные 
показатели в работе была 
доверена высокая честь за-
жечь газовый факел, кото-
рый горел в центе города до 
полуночи. 
Вскоре жители централь-

ной части города по досто-
инству оценили преимущест-
ва голубого топлива.
По проекту газоснабжения 

Моршанска использование 
газа предполагалось только 
населением, столовыми, ко-
тельными, банями, гостини-
цами, больницами. Иными 
словами, оно было планово-
убыточным, не оправдало 
затраченных на строитель-
ство газопроводов  средств. 
И  только когда голубое топ-
ливо было подано в котель-
ные школ, детских садов, 
промышленных предпри-
ятий, газовики дождались 
прибыли.
В указанном же году сете-

вого газа было реализовано 
потребителям 81,4 млн куби-
ческих метров. Кроме того, 
в Моршанске построили 

газонаполнительный пункт 
по разливу сжиженного газа 
в баллоны для жителей Мор-
шанского, Сосновского и 
Пичаевского районов. 
В связи с длительным сро-

ком эксплуатации подзем-
ных газопроводов, которые 
вводились в строй в первые 
годы газификации, агрес-
сивностью грунта и высо-
ким уровнем грунтовых вод 
в 1997 году руководством 
ОАО «Тамбовоблгаз» было 
принято решение о пере-
кладке газопроводов в цент-
ральной части г. Моршанска. 
Перекладка газопроводов 

велась в надземном испол-
нении внутри кварталов, 
чтобы не портить архитек-
турный облик города пошли 
на увеличение трудоёмкос-
ти работ, все работы велись 
вручную.
В 1996 году с увеличением 

числа потребителей в Мор-
шанске стала ощущаться не-
хватка газа в пиковые пери-
оды осенне-зимнего сезона. 
Для решения данной пробле-
мы была построена заколь-
цовка диаметром 300 мм, 
протяжённостью 0,9 км от 
газопровода высокого дав-
ления к селу Устье до сетей 
высокого давления города, 
что позволило подавать газ 
потребителям города с двух 
ГРС – Моршанской и Карель-
ской. В 2003 году построена 
дополнительная линия вы-
сокого давления диаметром 
100 мм протяжённостью 
2,4 км к посёлку Южный, 
позволившая значительно 
повысить давление в южной 
части города, снять проблемы 
с понижением давления на 
пивоваренном заводе «Мор-
шанский» и газифицировать 
посёлок рыбхоза «Кашма» и 

Моршанский психоневроло-
гический диспансер.
В 2005 – 2007 гг. за счёт 

средств инвестиционной 
программы построен меж-
поселковый газопровод от 
Сосновки до с. Советское 
Сосновского района, что 
дало возможность газифи-
цировать южную часть Сос-
новского района. В 2005 году  
выполнены работы по вводу 
в эксплуатацию межпосел-
кового газопровода высокого 
давления к сёлам Дельная 
Дубрава и Александровка. 
Силами филиала построен 
газопровод к селу Космачев-
ка Сосновского района.
Сегодня филиал ОАО «Газ-

пром газораспределение 
Тамбов» в г. Моршанске, воз-
главляемый А.А. Севостья-
новым, обслуживает 2284,94 
километра газовых сетей 66 
ГРП, 458 ГРПШ, 86 станций 
катодной защиты в Моршан-
ске, Моршанском, Соснов-
ском, Пичаевском районах. 
Впечатляют и цифры гази-
фикации города. Моршанск 
газифицирован на 99,9 про-
цента. 
В зоне обслуживания фи-

лиала расположено 39 171 
газифицированная квартира, 
812 коммунально -быто -
вых предприятий, 58 ГРУ, 
61 отопительная котельная, 
30 промышленных  пред-
приятий (в том числе Вол-
ковский биохимический 
комбинат, Байловский  спир-
тзавод, пивоваренный завод 
«Моршанский», Моршан-
ская табачная фабрика, Мор-
шанская мануфактура). 

В 2014 году построены 
межпоселковые  газопро-
воды высокого давления к 
с. Темяшево, с. Весёлое, 
пос. Зелёный Бор Моршан-
ского района, что позволит 
газифицировать 525 до-
мовладений.  С  2014 года 
по инвестиционной про-
грамме ведётся строитель-
ство межпоселкового газо-
провода высокого давления 
от ГРС «Парский Угол» к 
с. Вторые  Левые  Ламки, 
с. Андреевка, д. Лизуновке, 
с. Нижняя Ярославка Сос-
новского района с отводом 
к пос. Юркино и пос. Степь 
Староюрьевского района. 
Силами филиала проведена 
газификация зерносушиль-
ных комплексов в с. Под-
лесном Сосновского района 
и с. Хлыстово Моршанского 
района.
Сотрудники  филиала 

ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» в г. Мор-
шанске ответственно и доб-
росовестно выполняют свою 
работу, многие из них уже ра-
ботают не одно десятилетие.
Опыт, накопленный деся-

тилетиями, передают моло-
дым ветераны газового хо-
зяйства: ведущий инженер 
по охране труда О.М. Чап-
лыгина, слесарь аварийно-
восстановительных работ 
С.Н. Насонов, мастер АДС 
Л.Д. Ширшова, диспетчер 
АДС В. Шитикова, мастер 
строительно -монтажно -
го участка С.И. Чаплыгин, 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопро-
водов Н.А. Куракина.  
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ÑÏÎÐÒ

Если вы уже задумывались о сво-
ей пенсии и пытались разобраться 
в хитросплетениях постоянно ме-
няющегося законодательства, то 
наверняка знаете, что наступив-
ший год в этом отношении по-свое-
му переломный. Во-первых, с 1 
января 2015 пенсия начала форми-
роваться по новой формуле, а во-
вторых, 31 декабря истекает пос-
ледний срок, когда вы ещё имеете 
возможность хоть как-то повлиять 
на её размер. Пролить свет на эти 
сумрачные вопросы для нас согла-
силась руководитель Управления 
пенсионных программ негосударс-
твенного пенсионного фонда «ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» 
Марина Юдина.

– Суть нового принципа формиро-
вания трудовой пенсии состоит в том, 
что отчисления вашего работодателя, 
идущие на вашу пенсию, теперь не 
учитываются Пенсионным фондом 
России в рублях, а конвертируются 

ПЕНСИОННЫЕ  БАЛЛЫ:  ДЛЯ  ЧЕГО  ОНИ  НУЖНЫ?
им в баллы. Стоимость такого балла 
рассчитывается по очень сложной 
и неочевидной формуле и меняется 
ежегодно. И хотя вопрос пенсион-
ного обеспечения касается каждого, 
на то, чтобы разобраться, зачем было 
заменять пусть и «деревянный», но 
всё же близкий и знакомый рубль на 
гибкий и изменчивый балл, времени 
хватает далеко не у всех.
Закон говорит о том, что теперь для 

назначения пенсии надо соблюсти 
ряд условий, основные из которых: 
достичь установленного пенсион-
ного возраста, иметь на своём счёте 
минимум 30 баллов, иметь к момен-
ту обращения за назначением пенсии 
минимальный стаж в 15 лет (вместо 
5, как было раньше). Если все ус-
ловия соблюдены, то накопленные 
вами баллы конвертируют обратно 
в рубли согласно установленному на 
год назначения пенсии «обменному 
курсу» балла. Получившаяся сумма 
и станет вашей пенсией.

Однако в этой схеме есть один 
неоднозначный момент. Основной 
принцип действующей солидарной 
системы состоит в том, что пенсион-
ные взносы за работающее населе-
ние сразу распределяются для теку-
щих выплат пенсионерам. При этом 
демографическая ситуация в нашей 
стране, к сожалению, складывается 
не лучшим образом: количество ра-
ботающих неуклонно снижается, ко-
личество получателей пенсии – рас-
тет. Соответственно, реальных денег 
на выплаты будет становиться всё 
меньше. В конечном итоге это может 
привести к тому, что правительство 
будет вынужденно маневрировать 
«обменным курсом» балла. Благо, 
что неоднозначность некоторых фор-
мулировок в законе это, теоретичес-
ки, позволяет.
Хорошим примером такого «ма-

невра» может быть так называемый 
«переходный период» 2015–2020 
годов. Согласно приложению № 4 к 

Федеральному закону «О страховых 
пенсиях» на протяжении пяти лет 
граждане с зарплатой выше средней 
по стране недополучат баллов в свою 
пенсионную «копилку». В 2015 году 
размер этого «налога» будет больше 
четверти от отчислений. Всего же, 
в среднем за шесть лет переходно-
го периода, он составит более 15%. 
Иными словами, если вы хорошо 
зарабатываете, то за шесть лет рабо-
ты на ваш личный счёт вам запишут 
баллов как за пять.
Чтобы частично избежать воз-

можных неприятных моментов, 
связанных с непредсказуемостью 
балла, можно заключить договор 
с негосударственным пенсионным 
фондом (если, конечно, вы до сих 
пор этого ещё не сделали). Это поз-
волит из обязательных 16% отчисле-
ний вашего работодателя от размера 
вашей зарплаты 6% передать в частное 
управление и таким образом сохра-
нить в рублёвом исчислении. При 

этом принципиально, что вы не 
полностью доверяете свою пенсию 
НПФ  – 10% все равно продолжа-
ют идти в солидарную часть – вы 
просто минимизируете свои риски. 
Мало того, у вас всегда остаётся 
возможность изменить свой выбор 
НПФ или же вообще вернуть свои 
накопления обратно в солидарную 
систему. Но если не сделать выбор 
до конца текущего года, то больше у 
вас такого права уже не будет.
Наш Фонд – один из самых надёж-

ных и финансово устойчивых на 
рынке. В минувшем году мы одними 
из первых прошли предписанную 
законом обязательную процедуру ак-
ционирования, и с 1 января 2015 года 
были включены в реестр НПФ 
Агентства по страхованию вкладов 
под первым номером. Это означает, 
что теперь сохранность всех средств, 
полученных нами от вашего работо-
дателя, гарантирована государством. 
Если у вас возникли дополнитель-
ные вопросы, вы можете обратиться 
в отдел кадров вашей компании или 
зайти на сайт gazfond-pn.ru

8 февраля сотрудники двух 
газовых компаний региона: 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» и ОАО «Газпром газо-
распределение Тамбов» приня-
ли участие в тамбовском этапе 
Всероссийской гонки «Лыжня 
России – 2015». На старт лыж-
ной гонки вышли более 40 со-
трудников двух организаций. 
По итогам соревнований замес-

титель начальника отдела контрол-
линга ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» Ирина Морозова 
заняла 4-е место на дистанции 3 
км.  Слесарь службы подземных 
газопроводов и промышленных 
предприятий филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
в г. Котовске Екатерина Тарураева 
пришла на финиш 6-й, преодолев 
дистанцию 3 км. 

«Каждый год мы стараемся 
привлечь к этим зимним гонкам 
как можно больше сотрудников, 
чтобы они стали приверженцами 
здорового образа жизни, провели 
на свежем воздухе выходной день, 
пообщались в неформальной об-
становке, – рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Тамбов» и ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Вале-
рий Кантеев. – Многие из сотруд-
ников пришли на соревнования 
семьями  активно поддерживали 
наших лыжников».

Тамбовские газовики приняли участие 
во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2015»

НАШ ПРИЗЁР В БОРД-КРОССЕ
14 февраля в Тамбове на 

базе центра горнолыжного 
спорта прошли соревнова-
ния по горнолыжному спор-
ту и сноуборду.
Награды были разыграны 

в нескольких дисциплинах: 
горные лыжи (слалом, ски-
кросс), сноуборд (слалом, 
борд-кросс).
Настоящим украшением со-

ревнований стала дисципли-
на борд-кросс, в которой на 
специально подготовленной 
трассе, проходя через «во-
рота», состязаются в скоро-

сти одновременно несколько 
спортсменов. Данная дисцип-
лина является самой травмо-
опасной из-за обилия трамп-
линов и резких поворотов, но, 
возможно, именно поэтому  – 
наиболее зрелищной.
Приятно отметить, что призо-

вое место в борд-кроссе занял 
наш коллега, советник гене-
рального директора по связям 
с общественностью и СМИ 
Семён Шабанов. В упорной 
борьбе, после нескольких раун-
дов квалификации, он завоевал 
«серебро».

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в городском фестивале патриотической песни, 
проходившем на базе Дома молодёжи, принял участие специалист 
отдела перспективного развития Антон Григорьев, исполнивший 
песню группы Любэ – «За тебя, Родина Мать!».
Хорошим оформлением музыкального номера стала танцеваль-

ная композиция в исполнении экономиста планово-экономичес-
кого отдела группы ценообразования Алексея Гордеева и инжене-
ра группы по режимам газоснабжения Анастасии Андреевой.
Представленный номер был тепло встречен зрителями.
В городском фестивале патриотической песни  приняли учас-

тие около 150 человек. 

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Серебряный призёр в соревновании по борд-кроссу –  советник генерального 
директора по связям с общественностью и СМИ Семён Шабанов

МЕТКИЙ СТРЕЛОК

Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»-участники 
и болельщики «Лыжни России–2015»

Дети работников наравне 
с родителями активно участвовали 

в «Лыжне России–2015» на дистанции 
в своей возрастной группе. На снимке 
(слева направо) Станислава Глодева, 
Ксения Лазеева и Дария Сутормина

Роман Наумов, мастер СПГ ПТУ 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов»

Федерация практической 
стрельбы Тамбовской области 
провела городские соревнова-
ния по стрельбе из пистолета.
Соревнования состоялись 

15 февраля в тире ДОСААФ 
г. Тамбова и были посвящены 
Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов.
Начальник отдела по иму-

ществу и корпоративной рабо-
те Антон Котельников занял 
третье место.

Антон Котельников – 
занял 3-е место

На снимке слева направо: 
Анастасия Андреева, Антон Григорьев 

и Алексей Гордеев


