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С Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работ-

ников нефтяной и газовой про-

мышленности!

Всегда приятно осознавать важ-

ность нашей работы. Профессии 

газовика и нефтяника, безусловно, 

относятся к категории самых вос-

требованных. Газпром достойно 

выполняет свою главную мис-

сию  – надёжно обеспечивает пот-

ребителей энергоресурсами. Наша 

компания по праву заслужила репу-

тацию самого надёжного поставщи-

ка – и  в России, и за рубежом. Со-

хранять её нам помогает правильно 

выбранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, 

а значит – на постоянное и все-

стороннее развитие. Газпром 

расширяет ресурсную базу и 

наращивает производственные 

мощности, увеличивает постав-

ки газа в Европу и активно осва-

ивает рынки Азии. Мы создаём 

новые центры газодобычи, одно-

временно расширяем рынки сбы-

та. Так, на Западе мы планируем 

сооружение газопровода «Север-

ный поток II», на Востоке под-

писали исторический контракт с 

Китаем, на Юге реализуем про-

ект по строительству «Турецкого 

потока». Благодаря этой работе 

наша компания укрепит позиции 

ведущего мирового экспортера 

трубопроводного газа.

Газпром продолжает активно 

развиваться и в России, где яв-

ляется основным поставщиком 

газа, а также входит в четвёрку 

крупнейших нефтедобывающих 

компаний. Ощутимые резуль-

таты приносит наша работа по 

газификации российских реги-

онов. Каждый год мы создаём 

условия для улучшения качества 

жизни десятков тысяч семей. Мы 

понимаем, насколько важна эта 

работа, особенно для сельских 

жителей, и не снижаем темпов 

реализации этого масштабного 

проекта.

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!
 

Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днём 

работников нефтяной и газовой 

промышленности!

За вашим трудом стоят важней-

шие для современного общества 

ресурсы – энергия, тепло.

Нам есть чем гордиться  – кол-

лектив АО «Газпром газо-

р а с п р е д е л е н и е  Тамбов»  

успешно выполняет главную за-

дачу  – обеспечение безаварий-

ной и бесперебойной подачи газа 

потребителям. 

Газификация дает мощный им-

пульс для развития промышлен-

ности, сельского хозяйства, мало-

го и среднего бизнеса в регионе, 

прихода инвесторов в регион.

Сегодня перед нами стоят задачи 

дальнейшего совершенствования 

нашей работы. Это повышение 

качества обслуживания потреби-

телей, строительство газовых се-

тей для новых объектов, реконс-

трукция отслужившего свой срок 

оборудования, внедрение новых 

технологий, и, конечно же, учас-

тие во всевозможных социальных 

программах, как своих собствен-

ных, так и тех, которые сегодня 

реализует ПАО «Газпром».

Уверен, мы с вами решим зада-

чи любой сложности и будем и 

дальше трудиться на благо разви-

тия региона.

С праздником вас, уважаемые 

газовики! 

От всей души желаю всем вам 

безопасной и безаварийной рабо-

ты, успехов во всех делах и на-

чинаниях, здоровья, долгих лет 

жизни, счастья, семейного бла-

гополучия, профессиональных 

успехов, светлых перспектив и 

новых свершений!

Генеральный директор 

АО «Газпром 

газораспределение Тамбов»

В.Н. Кантеев

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

В этом году мы отмечаем шес-

тидесятилетие такой важной га-

зовой подотрасли, как подземное 

хранение газа. Поздравляю всех 

наших коллег, работающих в этой 

сфере. Благодаря развитой сис-

теме ПХГ Газпром обеспечивает 

надёжное газоснабжение отечест-

венных и зарубежных потреби-

телей в самый ответственный пе-

риод сезонных пиковых нагрузок. 

Реконструкция, расширение дейс-

твующих и обустройство новых 

хранилищ газа являются одними 

их ключевых направлений нашей 

работы.

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

Мы встречаем свой профес-

сиональный праздник, имея за 

плечами исторически значимые 

достижения, а впереди – инте-

ресные глобальные проекты. 

Убеждён, что ваши професси-

онализм и опыт позволят Газ-

прому достичь всех намеченных 

рубежей.

От всей души желаю крепкого 

здоровья, счастья и благополучия 

вам и вашим близким. С празд-

ником!

 

Председатель Правления

ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

210 МИНИСТЕРСКИХ, ОБЛАСТ-
НЫХ, ГОРОДСКИХ И ОТРАСЛЕ-
ВЫХ НАГРАД ВРУЧЕНЫ РАБОТ-
НИКАМ ОБЩЕСТВА В ЧЕСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗД-
НИКА.

Вручая почётные грамоты, руково-
дитель региона Александр Никитин 
сказал: «Коллектив – главное достояние 
вашей компании, залог нынешних и бу-

ÍÀÃÐÀÄÛ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÒÀÌÁÎÂ»

дущих успехов. Вам есть чем гордить-
ся. В газовой отрасли работают высо-
коквалифицированные специалисты, 
настоящие профессионалы своего дела. 
Спасибо вам за ежедневный труд, пони-
мание и верность общему делу. 

Перед областью поставлены принци-
пиально новые и более значимые зада-
чи – не просто газификация территорий 
или подача газа на новые строящиеся 

объекты, а создание новой энерго-
эффективной экономики. А значит, 
впереди ещё масса новых проектов и 
модернизация технологического обору-
дования. И в этом плане у работников 
газовой отрасли особо ответственная 
задача!» 

 
5 сентября в актовом зале централь-

ного офиса прошло торжественное соб-
рание, посвящённое Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. 
Генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев поздравил коллектив с профес-
сиональным праздником и вручил  луч-
шим сотрудникам почётные грамоты, 
объявил благодарности АО «Газпром 
газораспределение Тамбов».

На торжественном мероприятии по-
бедители и призёры смотров-конкурсов 
были награждены почётными грамота-
ми и призами.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, в ходе которого 
талантливые работники Общества по-
дарили своим коллегам музыкальные 
поздравления в честь профессиональ-
ного праздника. 

Руководитель региона Александр Никитин вручает почётную грамоту 
инженеру по охране труда отдела промышленной безопасности, 

охраны труда и экологии Елене Юрченко

Генеральный директор 
Валерий Кантеев 

вручает почётную 
грамоту 

уборщику служебных 
помещений 

административно-
хозяйственного 

отдела 
Ольге Исаевой

Заместитель 
генерального 
директора – 

главный инженер 
Дмитрий Попов 

вручает 
благодарственное письмо 

специалисту отдела 
по работе 

с имуществом 
и корпоративной работе 

АО «Газпром 
газораспределение 

Тамбов» Анне Юрьевой
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×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎЗа добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели, большой личный 
вклад в развитие газовой отрасли и в связи 
с профессиональным праздником – Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности – награждены: 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
инженер 1-й категории производственно-технического 

отдела АО «Газпром газораспределение Тамбов» Татьяна 

Хритинина; 

мастер аварийно-диспетчерской службы производственно-

технического управления АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» Олег Николаевич Котов.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования 4-го разряда службы внутридомового газового 

оборудования производственно-технического управле-

ния АО «Газпром газораспределение Тамбов» Николай 

Николаевич Лютер;

начальник службы подземных газопроводов и промыш-

ленных предприятий производственно-технического управ-

ления АО «Газпром газораспределение Тамбов» Анатолий 

Борисович Шульчев;

кассир расчётно-кассовой группы АО «Газпром газорасп-

ределение Тамбов» Ольга Ефимовна Артемьева;

слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопро-

водов 4-го разряда службы подземных газопроводов, про-

мышленных предприятий и ЭХЗ филиала АО  «Газпром 

газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Николай Ми-

хайлович Черешнев;

начальник Гавриловского газового участка филиала 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Ва-

лентин Алексеевич Паршков;

слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда 

аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Роман Алексан-

дрович Гаврилов.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

инженер по охране труда 2-й  категории отдела промыш-

ленной безопасности, охраны труда и экологии  АО  «Газ-

пром газораспределение Тамбов» Елена Анатольевна 

Юрченко;

инженер 1-й категории производственно-технической 

группы филиала АО  «Газпром газораспределение Тамбов»  

в г. Котовске Ольга Ивановна Рыжкова.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

специалист 2-й  категории учебно-методического центра 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» Надежда Петров-

на Раева;

Машинист экскаватора 6-го разряда автотранспортного от-

дела АО «Газпром газораспределение Тамбов» Александр 

Валентинович Рогов;

Мастер службы подземных газопроводов и промышлен-

ных предприятий филиала АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Котовске Сергей Владимирович Фирсов.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 4-го разряда службы внутридомового газового обору-

дования филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Кирсанове Вадим Вячеславович Косов.

Многим представителям сов-

ременного поколения сложно 

представить, как наши роди-

тели могли проработать на од-

ном предприятии по 20 или 

30 лет. Но в нашем Обществе 

такие сотрудники есть. Одна 

из них Татьяна Владимировна 

Хритинина. 

Татьяна Владимировна всю свою 

жизнь проработала в одной сфере, 

да ещё на одном предприятии.  

1 августа 1979 года в её тру-

довой книжке была сделана пер-

вая запись: «Принята мастером 

службы технического контроля 

производственного управления 

по эксплуатации газового хо-

зяйства «Тамбовоблгаз»». 36 лет 

Татьяна Владимировна работает 

в нашем Обществе. За эти годы в 

её трудовую книжку неоднократ-

но вносились изменения, но все 

они были связаны с переиме-

нованием Общества или новым 

назначением, неизменным ос-

тавалась одно, что не пишется 

в трудовой книжке – верность 

предприятию.  

В настоящее время Татьяна Вла-

димировна –  инженер 1-й катего-

рии производственно-техническо-

го отдела. В коллективе пользуется 

уважением, внимательна к колле-

гам, отзывчива. Коллеги отмечают 

общительность и неконфликтность 

её характера. Многие работники 

не редко спрашивают у нее совета. 

Татьяна Владимировна поддержит 

любую тему, так как  интересуется 

жизнью не только коллектива, но 

и много читает, увлекается цвето-

водством. 

За время работы показала  себя 

компетентным, высокопрофес-

сиональным специалистом. Её 

отличает большая степень ответс-

твенности за выполняемую работу, 

высокая работоспособность.

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Татьяна Влади-

мировна  участ-

вует в разработке 

организационно-

технических ме-

роприятий по под-

готовке Общества 

к работе в осенне-

зимний период, 

мероприятий по 

развитию газово-

го хозяйства Об-

щества, осущест-

вляет  контроль за 

их выполнением. 

Кроме того, кон-

тролирует выпол-

нение филиалами 

Общества плана 

производственно-хозяйственной 

деятельности по эксплуатации га-

зового хозяйства, составляет тех-

нические характеристики и техни-

ческие паспорта газового хозяйства 

Общества. Оказывает помощь фи-

лиалам в организации работы, осу-

ществляет контроль за обслужива-

нием газовых сетей и сооружений 

на них. Принимает участие в со-

ставе рабочей группы в проверке 

заполнения форм расширенной 

паспортизации.

Свой накопленный опыт охотно 

передаёт молодым специалистам.

«В моей трудовой биографии 

большую роль сыграло доброже-

лательное и участливое отношение 

ко мне, молодому специалисту, кол-

лектива. Когда я, вчерашняя студен-

тка  Московского ордена Трудового 

Красного Знамени института Не-

фтехимической и газовой промыш-

ленности им. И.М. Губкина, при-

шла по направлению в облгаз, то 

первым моим желанием было най-

ти другую работу и уволиться от-

сюда. После Москвы трудно было 

ездить в бесконечные  недельные 

командировки по самым отдалён-

ным уголкам области. Добираться 

на попутном транспорте, ходить в 

резиновых сапогах. Но со мной ря-

дом были мудрые наставники: Люд-

мила Васильевна Трушина,  мастер 

Валентина Владимировна Илясова 

и заместитель генерального дирек-

тора по строительству Владимир 

Яковлевич Щербинин. Они меня 

не только опекали, но и привлека-

ли к интересным проектам в рабо-

те, общественной жизни. Теперь я 

стараюсь помочь нашим молодым 

работникам», – рассказала Татьяна 

Владимировна. 

Татьяна Владимировна Хрити-

нина за добросовестный труд неод-

нократно награждалась почётными 

грамотами Общества и поощря-

лась денежными премиями. В 2007 

году награждена Почётной грамо-

той Тамбовской городской Думы, а 

в 2010 году – Почётной грамотой 

Тамбовской областной Думы. По 

итогам работы за 2012 год занесе-

на на Доску почёта Общества.

У неё прекрасная семья. Доч-

ка Дарья в этом году поступила в 

Московский финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ. 

Аварийно-диспетчерская служба 

ОА «Газпром газораспределение 

Тамбов» в круглосуточном режи-

ме несёт вахту по обеспечению 

безопасного пользования газом, по 

предотвращению, локализации и 

ликвидации аварий. Труд этих лю-

дей невероятно важен, ведь именно 

от их ответственного отношения к 

работе зависит бесперебойность 

работы всех предприятий города, 

районов и комфортность жизни 

граждан.

Работа газовой службы зависит от 

вклада каждого работника. Один из 

тех, кто обеспечивает нашу безопас-

ность – Олег Николаевич Котов. 

Котов Олег Николаевич за 37 лет 

работы в Обществе прошёл путь от 

слесаря внутридомовой службы до 

мастера аварийно-диспетчерской 

службы.

О.Н. Котов грамотно руководит 

работами по локализации и  лик-

видации аварий, обеспечивает 

чёткость и оперативность в выпол-

нении аварийных заявок, поступа-

ющих в аварийно-диспетчерскую 

службу. При возникновении ава-

рийных ситуаций определяет опас-

ные и угрожающие зоны и их грани-

цы; оперативно организует работы 

по эвакуации людей из опасных и 

угрожаемых зон, по выявлению 
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и устранению 

утечек и прекра-

щению поступ-

ления газа или 

снижению дав-

ления в газопро-

воде аварийной 

зоны.

Не допускает 

сбоев  в работе. 

Систематичес-

ки проводит с 

персоналом де-

журной смены 

занятия по по-

вышению про-

фессиональной квалификации, по 

изучению и обработке плана лока-

лизации и ликвидации аварийных 

ситуаций и несчастных случаев.

О своей работе опытный мастер 

Котов говорит так: «В аварийной 

ситуации важно не растеряться, 

действовать чётко и слаженно, 

потому что именно от профессио-

нализма аварийно-диспетчерской 

службы зависит безопасность насе-

ления и сотрудников. Газ – не вода, 

а потому всегда есть опасность при 

работе с ним. Но мы для того и тру-

димся, чтобы своевременно предо-

твращать аварийные ситуации.

Огромное значение имеет и то, 

что мы дружная команда. У нас 

сплоченный, дружный коллектив 

единомышленников, болеющих 

душой за общее дело».

О.Н. Котов зарекомендовал 

себя  высококвалифицирован-

ным работником, способным 

оперативно и грамотно выпол-

нять производственные задачи 

любой сложности. Является хо-

рошим наставником молодых  

специалистов.  

Олег Николаевич Котов за доб-

росовестный труд неоднократно 

награждался почётными грамо-

тами Общества и поощрялся де-

нежными премиями, в 2010 году 

награждён Почётной грамотой ад-

министрации г. Тамбова.
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В АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» выбраны лучшие

 профессионалы
АО «Газпром газораспределение Тамбов» подвело итоги смотров-конкурсов 

«Лучший по профессии». В профессиональных состязаниях приняли участие более 

200 конкурсантов компании.

 Трудовые достижения рабочих и специалистов оценивала компетентная кон-

курсная комиссия, в состав которой вошли начальники отделов АО «Газпром газо-

распределение Тамбов» по каждому направлению.

«Проведение конкурсов «Лучший по профессии» – важное звено в системе про-

фессиональной подготовки кадров.  Участие в соревнованиях даёт возможность не 

только проверить себя как специалиста, но и обменяться опытом, использовать его 

в дальнейшей работе», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспре-

деление Тамбов» Валерий Кантеев, подводя итоги конкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ

Номинация «Лучший слесарь службы внутридомового газового оборудования»:

1-е место – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разря-

да службы ВДГО производственно-технического управления АО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» Владимир Федосеев;

2-е место – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3-го разря-

да службы ВДГО филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске 

Константин Федяев; 

3-е место – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разря-

да службы ВДГО производственно-технического управления АО «Газпром газорас-

пределение Тамбов» Павел Тучин. 

Номинация «Лучший специалист сварочного производства I уровня (аттес-

тованный сварщик ручной дуговой сварки)»:

1-е место – электрогазосварщик 6-го разряда строительного участка АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» Андрей Бетин;

2-е место – электрогазосварщик 6-го разряда СПГ и ПП филиала  АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Кирсанове Сергей Верещагин;

3-е место – электрогазосварщик 6-го разряда СПГ, ПП и ЭХЗ  филиала АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Валерий Путинцев.

Номинация «Лучший специалист по визуальному и измерительному методу 

контроля»:

1-е место – мастер СПГ и ПП производственно-технического управления 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Наумов;

2-е место – мастер строительно-монтажного участка филиала АО «Газпром газо-

распределение Тамбов» в г. Рассказово Ирина Налётова;

3-е место – старший мастер строительно-монтажного участка филиала  АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске Алексей Батраев.

Номинация «Лучший работник строительно-монтажного участка АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» в области охраны труда»:

1-е место – мастер строительно-монтажного участка производственно-техничес-

кого управления АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Гребенников;

2-е место – старший мастер строительных и монтажных работ  строительно-мон-

тажного участка филиала  АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар 

Юрий Прокудин;

3-е место – начальник строительно-монтажного участка филиала  АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в г. Рассказово Владимир Ерофеев.

Номинация «Лучшая бригада службы подземных газопроводов и промыш-

ленных предприятий»:

1-е место – старший мастер СПГ, ПП и ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспреде-

ление Тамбов» в п. Коммунар Владимир Котельников, слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов 5-го разряда СПГ, ПП и ЭХЗ филиала АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Дмитрий Марков, слесарь по эксплу-

атации и ремонту газового оборудования 5-го разряда СПГ, ПП и ЭХЗ филиала 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар Алексей Романов;

2-е место – мастер СПГ и ПП производственно-технического управления 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» Олег Зеленов, слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования 5-го разряда СПГ и ПП производственно-техни-

ческого управления АО «Газпром газораспределение Тамбов» Юрий Редкозубов, 

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда СПГ и ПП 

производственно-технического управления АО «Газпром газораспределение Там-

бов» Владимир Меляков;

3-е место – мастер СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Котовске Сергей Фирсов; слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-

вания 4-го разряда СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в 

г. Котовске Николай Лавринов; слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-

рудования 4-го разряда СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Там-

бов» в г. Котовске Вячеслав Кузькин.

Номинация «Лучший диспетчер аварийно-диспетчерской службы»:

1-е место – диспетчер АДС филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Рассказово Екатерина Шарапова;

2-е место – диспетчер АДС филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Моршанске Вера Шитикова;

3-е место – диспетчер АДС филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Моршанске Татьяна Федякина.

Номинация «Лучший монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии»:

1-е место – монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разряда 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» Константин Иванов;

2-е место – монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда 

службы СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов»  в г. Котовске 

Сергей Ефремов;

3-е место – монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разряда 

службы СПГ и ПП филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Кирсано-

ве Александр Ясаков.

Номинация «Лучшее благоустройство административного здания и приле-

гающей территории»:

1-е место – филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Котовске;

2-е место – филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово;

3-е место – филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар.

Электрогазосварщик 
6-го разряда 

строительного участка 
АО «Газпром 

газораспределение 
Тамбов» Андрей Бетин, 

занявший 1-е место 
в номинации «Лучший 
специалист сварочного 
производства I уровня», 

выполняет практическую 
часть конкурса

Члены конкурсной комиссии осуществляют проверку 
укомплектованности инструментальной сумки  у слесаря 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
4-го разряда службы ВДГО производственно-технического 

управления АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Владимира Федосеева, ставшего победителем конкурса 

«Лучший слесарь службы внутридомового газового 
оборудования» 

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Рассказово Сергей Бритвин и советник генерального 

директора по связям с общественностью и СМИ 
Семён Шабанов поздравляют   диспетчера АДС филиала 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово 
Екатерину Шарапову, занявшую 1-е место в  номинации 
«Лучший диспетчер аварийно-диспетчерской службы»

Заместитель генерального директора – главный инженер 
Дмитрий Попов и начальник ПТУ Андрей Боев 

поздравляют мастера СПГ и ПП 
производственно-технического управления 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
Романа Наумова с победой в конкурсе 

«Лучший специалист по визуальному и измерительному 
методу контроля»

Заместитель генерального директора – главный инженер 
Дмитрий Попов и начальник ПТУ Андрей Боев 

поздравляют монтёра по защите подземных трубопроводов 
от коррозии 5-го разряда АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Тамбове Константина Иванова, 
занявшего 1-е место в номинации «Лучший монтёр 
по защите подземных трубопроводов от коррозии»

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии Владимир Нудельман принимает экзамен 

по оказанию первой доврачебной помощи у мастера 
строительно-монтажного участка 

производственно-технического управления 
АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Валерия Гребенникова

Поздравления принимает  начальник ЦОУ 
производственно-технического управления АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» Ольга Милосердова. 
Коллектив ЦОУ производственно-технического управления 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» стал победителем 

в номинации «Лучший Центр оказания услуг»

1-е место в конкурсе «Лучшее благоустройство 
административного здания и прилегающей территории» 

занял  филиал АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Котовске

Лучшая бригада службы подземных газопроводов 
и промышленных предприятий СПГ, ПП и ЭХЗ филиала 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в п. Коммунар: 

старший мастер Владимир Котельников, слесарь 
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 

5-го разряда Дмитрий Марков, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

5-го разряда Алексей Романов

Номинация «Лучший Центр оказания услуг»:

1-е место – ЦОУ производственно-технического управления 

АО «Газпром газораспределение Тамбов»;

2-е место – ЦОУ филиала  АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Рассказово;

3-е место – ЦОУ филиала  АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в п. Коммунар.
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Над материалами газеты работали Семён Шабанов, Надежда Раева 

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

– Людмила Викторовна, напомни-
те, пожалуйста, какие виды выплат 
предусмотрены из средств пенсионных 
накоплений? Когда появляется право на 
назначение выплаты, и как определить, 
за какой выплатой обращаться?

Существуют три вида выплаты нако-

пительной пенсии: бессрочная, срочная 

и единовременная. За назначением бес-

срочной можно обратиться после назна-

чения страховой пенсии по старости. 

Её ежемесячный размер высчитывается 

путём деления размера ваших пенси-

онных накоплений на ориентировочное 

количество месяцев, в течение которых 

вы будете получать пенсию. Это коэф-

фициент ежегодно корректируется пра-

вительством, на 2015 год он составляет 

Участники научного молодёжного совета АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» презентовали разработанную Обществом унифицированную систе-

му управления режимами газоснабжения на выставке молодёжных инноваци-

онных проектов, прошедшей 3 сентября в Тамбове в рамках форума молодых 

лидеров ЖКХ и строительства ЦФО. 

Почётными гостями выставки стали полномочный представитель Прези-

дента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов и руководи-

тель региона Александр Никитин.

Ознакомившись с основными преимуществами разработки АО «Газпром 

газораспределение Тамбов», высокие гости отметили, что подобные системы 

необходимо внедрять и в других ресурсоснабжающих организациях ЦФО и 

Тамбовской области. 

Представленная Унифицированная система управления режимами 

газоснабжения АО «Газпром газораспределение Тамбов» помогает газови-

кам не только в повседневной работе, но и позволяет в оперативном режиме 

реагировать на возникающие нештатные ситуации. Например, за считанные 

минуты можно смоделировать аварийную ситуацию и определить силы и 

средства, необходимые для ее локализации. Данная система установлена во 

всех филиалах Общества, включая автотранспорт аварийных бригад.  

РАЗРАБОТКУ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
НА ВЫСТАВКЕ МОЛОДЁЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ÇÀÊÎÍÛ

ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ  ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ
Интервью с начальником отдела назначения выплат по ОПС Людмилой Кудрявцевой

С 1 августа ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» традиционно 
увеличил размер ежемесячных пенсион-
ных выплат клиентам Фонда, уже по-
лучающим свои пенсионные накопления 
в виде срочной выплаты и виде накопи-
тельной пенсии. О том, на сколько уве-
личились выплаты клиентам Фонда, о 
новой методике оценки ожидаемого пе-
риода выплаты накопительной пенсии, 
а также на другие вопросы, связанные 
с выплатами, отвечает начальник Отдела назначения 
выплат по ОПС Людмила Кудрявцева.

228 месяцев, а с начала следующего года 

методика его расчета изменится и будет 

основываться на данных официальной 

демографической статистики. Рассчи-

танную в результате деления сумму вы 

будете получать ежемесячно всю жизнь в 

дополнение к страховой пенсии.

Срочная выплата положена вам сверх 

бессрочной в случае, если вы участвова-

ли в программе государственного софи-

нансирования пенсии или использовали 

материнский капитал для увеличения на-

копительной пенсии. Срочной она назы-

вается потому, что вы можете установить 

срок, на протяжении которого будете по-

лучать эти средства. Одно условие – срок 

этот не может быть меньше 120 месяцев 

(10 лет). Если же говорить о единовре-

менной выплате, то она назначается тем, 

у кого размер пенсионных накоплений 

меньше 5% суммы страховой и накопи-

тельной пенсий – когда размер средств 

настолько незначительный, его проще по-

лучить разом.

По состоянию на 1 августа текущего 

года Фонд перечислил почти 23 тысячи 

единовременных выплат, назначил 244 

бессрочных и 40 срочных выплат. Еже-

годно размеры ежемесячных выплат кор-

ректируются, и осуществляется доплата 

к единовременной выплате. В этом году 

размер ежемесячной бессрочной выпла-

ты увеличился в среднем на 0,7%, сроч-

ной – на 1,3%.

– Как узнать сумму собственных пен-
сионных накоплений, когда и как полу-
чить выплату?

С подробной информацией о сумме 

и составе средств пенсионных накоп-

лений, учтённых на пенсионном счёте, 

можно ознакомиться, зарегистрировав-

шись в «Кабинете клиента» на сайте ОАО 

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накоп-

ления» (http://gazfond-pn.ru/). Также на 

сайте Фонда вы найдёте всю необходи-

мую информацию о порядке обращения 

за установлением пенсионной выплаты 

и перечне документов, которые нужно 

представить вместе с заявлением. После 

вынесения решения его копия направля-

ется заявителю, а выплата назначенных 

средств осуществляется в течение месяца 

со дня принятия решения по банковским 

реквизитам, указанным в заявлении. 

– Что происходит со средствами 
пенсионных накоплений, если клиент 

Фонда не дожил до права на назначение 
выплаты пенсионных накоплений?

Один из плюсов накопительной пенсии 

по сравнению со страховой, в том, что 

она наследуется. Назначить одного или 

нескольких правопреемников можно при 

заключении договора с НПФ или позднее, 

обратившись в фонд. Если правопреемник 

не назначен, то заявить права на средства 

пенсионных накоплений можно в том 

же порядке, что установлен для любого 

другого имущества усопшего лица – в 

шестимесячный срок и с документами, 

подтверждающими родство.

– Уточните, может ли клиент, ко-
торому назначена досрочная пенсия или 
пенсия по инвалидности обратиться за 
выплатой накопительной пенсии?

Если гражданину уже назначена стра-

ховая пенсия по старости, пусть и на 

досрочных (льготных) основаниях, он 

вправе обратиться с заявлением об ус-

тановлении пенсионной выплаты в свой 

НПФ. В случае же, когда гражданин полу-

чает пенсию по инвалидности или в связи 

с потерей кормильца, то выплата накопи-

тельной пенсии производится только по 

достижению им пенсионного возраста.

– Возможно ли отсрочить назначе-
ние выплаты накоплений, и выгодно ли 
это клиенту Фонда?

Да, это возможно и это выгодно. Если 

вкратце, то алгоритм такой: чем дольше 

гражданин не обращается с заявлением об 

установлении пенсии, тем меньше коэф-

фициент в знаменателе, на который делит-

ся сумма ваших пенсионных накоплений 

при расчёте размера выплаты во время 

назначения пенсии. Как следствие, размер 

ежемесячной выплаты будет больше.

– Людмила Викторовна, еще инте-
ресный вопрос – сможет ли обратиться 
за назначением накопительной пенсии 
клиент Фонда, если он будет прожи-
вать за рубежом (со сменой гражданс-
тва и без)?

Если клиент – гражданин РФ, то ничто 

не мешает ему на общих основаниях обра-

титься в НПФ с заявлением об установле-

нии пенсионной выплаты. Получать нако-

пительную пенсию он также имеет право, 

где бы он ни находился. Если гражданства 

России у клиента нет, то необходимым 

условием для назначения и получения 

выплат накопительной пенсии является 

наличие вида на жительство в РФ. Стоит 

отметить, что из этих правил могут быть 

исключения, если клиент подпадает под 

действие международных соглашений, 

касающихся пенсионного обеспечения – в 

данный момент действует 15 таких дого-

воров, в основном со странами- бывшими 

советскими республиками и некоторыми 

странами Восточной Европы.

Если у вас остались вопросы относи-

тельно назначения и выплаты пенсии, 

или вы хотели бы больше узнать об 

обязательном пенсионном страхова-

нии, или хотите стать клиентом НПФ, 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» с радостью предоставит 

консультации в официальных группах 

Фонда в социальных сетях, в Контак-

те: Одноклассники и Facebook или по 

телефону 8-800-700-83-83.

По данным Страховой Группы 

«СОГАЗ», каждую пятую травму школь-

ники зарабатывают в стенах учебного 

заведения. В основном к грустным пос-

ледствиям ведёт весёлое времяпрепро-

вождение на перемене. Травмоопасны и 

уроки физкультуры. На физике, химии и 

уроке труда тоже можно получить трав-

му. А за стенами школы, без присмотра 

взрослых риски увеличиваются. На 100 

процентов оградить ребёнка от травм, 

наверное, не получится. В начале учеб-

ного года «СОГАЗ» рассказывает о том, 

как родителям с помощью полиса защи-

титься от финансовых последствий не-

приятных происшествий.

Лечение детей в государственных уч-

реждениях проходит бесплатно по про-

грамме обязательного медицинского 

страхования. Но помимо приёма врачей 

травма вынуждает изыскивать средства 

на лекарства, перевязочные материалы 

и другие медицинские средства. По-

ÍÅÄÎÐÎÃÎÉ ÏÎËÈÑ ÄËß ÑÀÌÛÕ ÄÎÐÎÃÈÕ
лис страхования от несчастных случаев 

необходим именно для этих целей. Он 

поможет создать комфортные условия 

выздоровления. Страховая выплата ком-

пенсирует покупку более качественных 

препаратов и медицинских материалов. 

Например, при переломе ребёнку в город-

ской больнице смогут только наложить 

гипс, тяжёлый и доставляющий множес-

тво неудобств. А на деньги, которые ком-

пенсирует «СОГАЗ», можно приобрести 

удобный, лёгкий, красивый реабилитаци-

онный аппарат. При тяжёлой травме стра-

ховка поможет справиться с затратами 

на реабилитационное лечение, отправку 

ребёнка в санаторий, компенсировать за-

работок родителя за дни больничного по 

уходу за ребенком. 

Размер выплаты по страховому полису 

в зависимости от типа травмы определён 

заранее. Чем выше выбранная страховая 

сумма, тем больше выплата по отдельному 

страховому случаю. Например, при выбо-

ре продукта «Персона Эконом» компании 

«СОГАЗ» и страховой сумме 300 тыс. 

рублей родитель получит 15 тыс. рублей 

страхового возмещения, если ребёнку 

диагностируют перелом пальца или сотря-

сение. Полис при этом будет стоить 3 тыс. 

рублей и действовать целый год. При не-

обходимости застраховать ребёнка только 

на время каникул можно выбрать продукт 

«Персона Универсальный» и оформить 

договор, например, только на 3 месяца.

«СОГАЗ» делает максимально простым 

урегулирование страхового случая, вы-

званного проблемами со здоровьем. Ком-

пания выплачивает возмещение в течение 

15 дней после получения документов.

Недорогой полис для самых дорогих

Стоимость страхования от несчастных 

случаев в компании «СОГАЗ» в 100–200 

раз ниже объёма предоставляемой по по-

лису страховой защиты. Так, полис «СО-

ГАЗ Персона Эконом» на сумму 30 тыс. 

рублей будет стоить 300 рублей в 

год, на сумму 100 тыс. рублей  – 

1000 рублей в год, на сумму 

300 тыс. рублей – 3 тыс. рублей. 

Такие полисы работают и в случае 

занятия любительскими, не свя-

занными с повышенным риском, 

видами спорта, такими как футбол, 

теннис, катание на велосипеде, ро-

ликах, плавание.

Получить консультацию о 

страховании детей можно по-

звонив по круглосуточному бес-

платному телефону для привиле-

гированных клиентов 8 800 333 

66 35. На портале для привиле-

гированных клиентов www.corp.

sogaz.ru Вы сможете рассчитать 

стоимость полиса с учётом спе-

циальных условий для сотруд-

ников АО «Газпром газораспределение 

Тамбов». Здесь же Вы сможете заявить 

о страховом случае или оставить заяв-

ку на звонок, мы Вам сами перезвоним 

и проконсультируем по интересующе-

му Вас вопросу.

Инженер КИПиА группы по режимам газоснабжения 
Татьяна Андреева проводит презентацию

 системы управления режимами газоснабжения

Полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном  федеральном округе Александр Беглов 

и руководитель региона Александр Никитин 
знакомятся с разработкой Общества
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