
Регистрация права собствен-
ности на газораспределительные 
сети имеет важное значение и 
способствует осуществлению 
наиболее полного учёта газо-
проводов, как опасных произ-
водственных объектов, а также 
выявлению бесхозяйных объ-
ектов газораспределительных 
сетей на территории Тамбовской 
области.
В настоящее время АО «Газ-

пром газораспределение Тамбов» 

проводит активную работу по 
регистрации права собственности 
на газораспределительные сети, 
числящиеся на балансе.
По состоянию на 01.01.2016 

на балансе общества находится 
5544,79 км газораспределитель-
ных сетей, из них зарегистриро-
вано 5446,86 км газораспредели-
тельных сетей, что составляет  
98,23 процента от общей про-
тяженности сетей, числящихся 
на балансе Общества.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТАМБОВ» ЗАЩИТИЛА 

СВОЮ ДЕЛОВУЮ 
РЕПУТАЦИЮ 

АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» добилось опроверже-
ния информации о деятельности 
компании, не соответствующей 
действительности, размещенной 
жительницей области на неофи-
циальном сайте главы областной 
администрации. 
Обращение было размещено на 

сайте 22.10.2015. В ходе проверки 
фактов выявлено, что информация 
не соответствует действительности, 
и Общество подало исковое заяв-
ление о защите деловой репутации 
в суд.
При получении копии искового 

заявления от Общества и определе-
ния арбитражного суда Тамбовской 
области о принятии искового заяв-
ления к производству и назначении 
судебного заседания заявительница 
добровольно в досудебном порядке 
разместила текст опровержения на 
том же сайте. 

Уважаемый 
Валерий Николаевич!

Мне неоднократно приходилось 
обращаться к вашим работникам по 
вопросам подключения газа. По-
следнее подключение было в ноябре 
текущего года к частному дому 
в с. Бокино Тамбовского района.
Выражаю большую благодар-

ность за внимательное, вежливое, 
культурное обращение и квалифи-
цированное обслуживание вашим 
работникам:
начальнику службы ВДГО Вла-

диславу Викторовичу Сорокину,
старшему мастеру службы ВДГО 

Олегу Владимировичу Терёшину,
слесарю службы ВДГО Алексан-

дру Андреевичу Герасимову,
начальнику проектно-сметного 

отдела Алексею Фёдоровичу Су-
тормину,
мастеру строительно-монтаж-

ного участка Валерию Сергеевичу 
Стрельникову,
инженеру по техническому надзо-

ру Анатолию Ивановичу Маркелову.
Вами, как генеральным директо-

ром, поставлена работа на высоком 
уровне по организации работ, начи-
ная от подачи заявления физическим 
лицам до конечного результата. 
Сроки, которые указываются в до-
говоре, чётко выполняются.

Александр Сысоев,
г. Тамбов, ул. Бастионная

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»

— Валентина Петровна, в нашей 
компании утверждено Положение  
о наставничестве. Каковы цели 
данного положения? 

— В целях формирования и развития 
профессиональных знаний, навыков и 
умений  и адаптации вновь принятых 
работников к условиям осуществления 
трудовой деятельности с первого января 
этого года введено в действие Положе-
ние  о наставничестве в АО «Газпром 
газораспределение Тамбов».
Добавлю, что институт наставниче-

ства не нов: идея получила широкое 
распространение в нашей стране еще в 
советское время; она очень популярна 
и в западных странах. Сегодня для 
многих организаций наставничество 
становится неотъемлемой частью кор-
поративной культуры. Наша компания 
не стала исключением.

 — Значит ли это, что наставниче-
ство направлено на обучение вновь 
принятых кадров?

—На данный аспект стоит смотреть 
гораздо шире. От введения наставни-
чества пользу получают все участники 
этого процесса.
Наставник развивает навыки 

управления, повышает свой статус 
в компании, завоевывает репутацию 
профессионала и доверие коллег, 
принимает участие в формировании 
профессиональной команды. Это очень 
важно, поскольку эффективность всей 
команды зависит от эффективности 
работы каждого её члена.
Сотрудник получает своевременную 

помощь на этапе интеграции в компа-
нию, поддержку в профессиональном 
и карьерном развитии.
Компания стабилизирует числен-

ность коллектива, формирует ко-
манду высококвалифицированных 
сотрудников.

— В чём заключаются преимуще-
ства наставничества?

— Главный «плюс» системы на-
ставничества — то, что опытный 
мастер может передать ученику знания 
о специфике работы на конкретном 
рабочем месте, с которой он хорошо 
знаком. Эта форма обучения позволяет 
оперативно подготовить необходимое 
количество работников определен-
ной специальности. Для нас важно, 
что наши «ветераны» сами когда-то 
прошли через систему наставничества 
и теперь могут поделиться накоплен-
ным опытом работы.

— Каковы критерии выбора на-
ставника?

— Хороший наставник должен от-
личаться целым рядом положительных 
качеств. Прежде всего, наставник 
должен иметь большой опыт работы. 
Без опыта работы и необходимой ква-
лификации научить кого-то правильно 
работать невозможно.
Не менее важно, чтобы наставник 

обладал высокими моральными каче-
ствами, умел выстраивать нормальные 
рабочие отношения с коллегами не 
только своего отдела, но и других 
подразделений, помогал другим в 
решении текущих вопросов.
Наставник сам должен обладать 

значительным профессиональным 
опытом и демонстрировать стабильно 
высокие результаты работы.
Работник должен быть ориенти-

рован на свое профессиональное и 
личностное развитие, а также раз-
витие окружающих, заинтересован в 
обучении других, уметь передавать 
накопленные знания и опыт, а также 
оказывать ученику моральную под-
держку  и пользоваться авторитетом 
в коллективе. 
Быть наставником не только боль-

шая ответственность, но и почётная 
миссия, ведь передавать опыт — 
значит видеть своё продолжение в 
учениках, растить новое поколение 
газовиков.

— Валентина Петровна, на каком 
этапе завершается роль настав-
ника?  

— Было бы заблуждением думать, 
что наставничество завершается одно-
временно с окончанием испытатель-
ного срока новичка. Оно переходит 
на уровень партнерских отношений. 
Хорошо организованное наставниче-
ство подобно посаженному дереву: 
в начале требует много внимания 
и заботы, затем крепнет и радует, а 
потом стабильно приносит плоды.

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ

Интервью с начальником отдела 
по работе с персоналом Валентиной Эсауловой

Выражаем благодарность на-
чальнику службы внутридомового 
газового оборудования филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Тамбове Владиславу 
Сорокину и его работникам за то, 
что в наших домах быстро восстано-
вили газоснабжение и не допустили 
размораживания систем отопления.

25 января без газа остались жите-
ли нашего села Перикса. Благодаря 

оперативным и правильным действи-
ям, высокому профессионализму 
работников Общества, уже через 
несколько часов был произведён 
повторный пуск газа и осуществлено 
газоснабжение всех потребителей. 

Наталия Викторовна 
Энговатова,

Тамбовский р-н, с. Перикса,
Железнодорожный переулок, 1д

Хочу поблагодарить 
специалиста службы 
внутридомового газо-
вого оборудования Ан-
дрея Городкова. Андрей 
проводил техническое 
обслуживание газового 
оборудования. К работе 
отнёсся добросовестно, 
всё проверил, устранил 
неполадки. Большое 
спасибо за добросо-
вестно выполненную 
работу.
Мне очень приятно, 

что в филиале АО «Газ-
пром газораспределение 
Тамбов» в г. Моршанске 
работают такие квали-
фицированные и внима-
тельные специалисты.

О.И. Михайлушнина, 
г. Моршанск,

ул. Сакко 
и Ванцетти

Андрей Александрович Городков 
работает с 21.04.2014 г. 

слесарем по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 3 разряда службы внутридомового 

газового оборудования

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наставничество — это инвестиция в долгосрочное 
развитие организации, в ее «здоровье».

Дэвид Майстер

У ГАЗОПРОВОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБСТВЕННИК
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В «Газпроме» выстроена и успеш-
но функционирует Единая система 
управления охраной труда и произ-
водственной безопасностью, соот-
ветствующая требованиям междуна-
родного стандарта OHSAS 18001:2007. 

Реализуется целый ряд программ, 
направленных на предупреждение и 
профилактику несчастных случаев. 
Высокий уровень корпоративной 
культуры безопасности позволяет 
«Газпрому» оставаться одним из лиде-

ров в области профилактики травма-
тизма среди российских  неф тегазовых 
компаний.

«Газпром» продолжает работу по 
повышению эффективности меро-
приятий в этой сфере. Разработана 
Стратегия развития системы управле-
ния производственной безопасностью 
ПАО «Газпром», увязанная с реализа-
цией бизнес-целей компании. В числе 
основных задач — совершенствование 
процессов обеспечения производствен-
ной безопасности, улучшение условий 
труда и дальнейшее повышение уровня 
корпоративной культуры безопасности.

 Год охраны труда направлен на 
решение поставленных в Стратегии 
задач. В 2016 году, в частности, будут 
организованы дополнительные обу-
чающие мероприятия, практические 
семинары, тематические конферен-
ции и профессиональные конкурсы 
среди сотрудников. Будет расширено 
взаимодействие с федеральными 
органами власти, образовательными 
организациями, продолжится обмен 
опытом с зарубежными компаниями, 
в частности с Shell и Wintershall.

— Для «Газпрома» главной цен-
ностью, основным конкурентным 

преимуществом являются его со-
трудники. Поэтому компания уде-
ляет самое пристальное внимание 
вопросам безопасности на произ-
водстве, обеспечивает максимально 
комфортные условия труда. Мы не 
останавливаемся на достигнутом — 
в следующем году «Газпром» про-
ведет более 700 мероприятий для 
дальнейшего совершенствования 
этой важной работы, — сказал Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Источник: gazprom.ru

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВИЛО В КОМПАНИИ 2016 ГОД ГОДОМ ОХРАНЫ ТРУДА

Сход снега с крыши, 
сосульки
Обильные снегопады и потепление 

могут вызвать образование сосулек 
и сход снега с крыш зданий.
Сход скопившейся на крыше снеж-

ной массы очень опасен!
Как правило, такая масса неодно-

родна по своему составу и содержит 
как рыхлые массы подтаявшего 
снега, так и куски слежавшегося 
льда, зачастую значительного объ-
ема и массы.
При выходе из зданий обращайте 

внимание на скопление снежных 
масс, наледи и сосулек на крышах, 
обходите места возможного их об-
рушения. Особое внимание следует 
уделить безопасности детей.
Если во время движения по тротуару 

вы услышали наверху подозрительный 
шум — нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, 
козырек крыши послужит укрытием.
Не следует оставлять автомобили 

вблизи зданий и сооружений, на кар-
низах которых образовались сосульки 
и нависание снега.

Также необходимо помнить, что 
чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти места 
фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить сто-
роной. Кроме того, следует обращать 
внимание на обледенение тротуаров. 
Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.
Всегда обращайте внимание на 

огороженные участки тротуаров и 
ни в коем случае не заходите в опас-
ные зоны.

Гололед
Внимание и осторожность — это 

главные принципы поведения, которых 
следует неукоснительно придержи-
ваться в гололед. Во время перемеще-
ния по скользкой улице не спешите, 
избегайте резких движений, постоянно 
смотрите себе под ноги; если нужно 
осмотреться, не стоит этого делать 
на ходу — лучше остановиться. Ноги 
должны быть слегка расслаблены и 
согнуты в коленях, корпус при этом 
чуть наклонен вперед. Держать по 
привычке руки в карманах в гололед 
опасно: при падении едва ли будет 
время их вынуть и ухватиться за 
что-нибудь. 

Свой маршрут по возможности на-
до проложить подальше от проезжей 
части. В то же время нежелательно 
идти в непосредственной близости 
от стен зданий, на кровлях которых 
нередко образуются сосульки. Пере-
секая проезжую часть дороги, следует 
быть предельно внимательным, и, 
конечно же, правилом перехода на 
другую сторону улицы исключительно 
по пешеходному переходу ни в коем 
случае не пренебрегать. Огромную 
опасность в гололед представляют 
ступеньки: но если вам все-таки 
предстоит спуститься по скользкой 
лестнице, то ногу необходимо ставить 
вдоль ступеньки, в случае потери 
равновесия такая позиция позволяет 
съехать вниз настолько аккуратно, 
насколько это возможно в подобной 
ситуации в принципе.
Передвигаться в гололед надо 

осторожно, ступая на всю подошву. 
Ноги при ходьбе должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Если 
вы поскользнулись, сразу присядь-
те, чтобы снизить высоту падения. 
Сгруппируйтесь, чтобы исключить 
падение навзничь, в момент касания 
земли перекатитесь, чтобы смягчить 
силу удара.

Если падения 
не удалось 
избежать

Если вы чув-
ствуете, что па-
дение неизбежно, 
присядьте и на-
клонитесь в сто-
рону. Неудачное 
падение на спину 
чревато травмой 
позвоночника, а 
на вытянутые впе-
ред руки — пере-
ломом плеча или 
запястья, поэто-
му постарайтесь 
сгруппироваться: 
прижать локти к бокам, втянуть голо-
ву в плечи, напрячь мускулы. Если в 
момент соприкосновения с землей вам 
удастся перекатиться (такой перекат 
существенно снижает силу удара), 
то скорее всего максимум, что вам 
грозит, — это синяк или небольшой 
ушиб. Такие действия получаются, 
как правило, у тех, кто занимается 
спортом, — регулярные трениров-
ки помогают выработать нужную 
реакцию, сохранить равновесие в 
экстренной ситуации.
Первую доврачебную помощь 

можно оказать прямо на месте. Ес-

ли травмирована конечность, то её, 
прежде всего нужно обездвижить, 
зафиксировать с помощью шины, 
на руку сделать поддерживающую 
повязку; для этого могут быть ис-
пользованы предметы, которые всегда 
есть рядом: доска, шарф, косынка. Для 
того чтобы снять отек, уменьшить 
болевые ощущения к ушибу или 
перелому желательно приложить 
что-нибудь холодное, снег для этого 
вполне подойдет. Получив травму, 
не стоит заниматься самолечением, 
обязательно и безотлагательно об-
ратитесь в больницу.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
поэтому эти места фасадов домов бывают особенно 

опасны. Здесь возможен, сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно 

быстрее прижаться к стене

Профессиональная подготовка персонала в 
системе внутрифирменного профессионального 
обучения — неотъемлемое условие успешной 
работы Общества.
В 2015 году на базе УМЦ были обучены 

650 человек. Из них 348 руководителей и спе-
циалистов АО «Газпром газораспределение 
Тамбов»,  302 рабочих Общества.
Кроме штатных преподавателей УМЦ, к 

преподавательской деятельности привлекаются 
руководители и опытные специалисты АО «Газ-

пром газораспре-
деление Тамбов» и 
других организаций. 
Производственное 
обучение и прак-
тические занятия 
осуществляются 
под руководством 
мастеров производ-
ственного обучения 
из числа специали-
стов  АО «Газпром 
газораспределение 
Тамбов».
Учебный процесс 

организован в соот-
ветствии с учебны-
ми планами и про-
граммами, включая 
теоретическое и 
производственное 
обучение, практи-

ческие занятия в классах, на тренажёрах.
На базе учебно-методического центра 

проведено семь смотров — конкурсов про-
фессионального мастерства из девяти про-
веденных по Обществу. 
На 2016 год запланировано проведение 

28 семинаров для специалистов и рабочих, 
девяти смотров-конкурсов, обучение по 
рабочим специальностям 190 человек, а 
также введение в эксплуатацию учебно-
тренировочного полигона.

Продолжается активная подготовка кадров 
по рабочим специальностям, в том числе и для 
Общества. В январе этого года сдали квалифи-
кационный экзамен 4 человека.  В период с  18 по 
27 января 2016 года на базе учебно-методического 
центра и отдела главного сварщика проводилось 
теоретическое и производственное обучение по 
программам подготовки к аттестации сварщиков 
по сварке с закладными нагревателями и нагретым 
инструментом. 
Всего за период с ноября 2013 года по данному 

направлению обучено  38 человек, в том числе — 
11 представителей сторонних организаций.
В процессе подготовки обучаемым объяснены 

требования, предъяв-
ляемые к сварочно-
му оборудованию и 
оснастке, требования 
по безопасности труда 
и противопожарным 
мероприятиям при экс-
плуатации сварочного 
оборудования, даны 
разъяснения по поли-
мерным материалам, 
применяемым при 
сварке, и требовани-
ям, предъявляемым к 
качеству сварных со-
единений.
В процессе практи-

ческих занятий инже-
нером I категории ГРК 

Андреем Титовым было проведено обучение 
безопасным методам работы на сварочном и 
вспомогательном оборудовании, используемом 
в Обществе. 
Каждый освоил технологию  подготовки труб 

под сварку, сборку узлов и сварку соединений 
различных диаметров.
Инженером I категории Павлом Илясовым 

на практике показана технология проведения 
механических испытаний стыковых и муфтовых 
соединений полиэтиленовых труб.
После обучения были проведены теоретические 

экзамены, по результатам которых всем обучаемым 
были выданы свидетельства об обучении.

ОБУЧЕНИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ —
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

И СЛЕСАРЬ, И СВАРЩИК
Овладение смежными профессиями стало возможно благодаря 
совместной работе учебно-методического центра и отдела главного сварщика

С 18 по 27 января 2016 года на базе УМЦ и отдела главного сварщика 
прошло обучение сварщиков Общества и сторонних организаций по сварке 

с закладными нагревателями и нагретым инструментом

Начальник строительно-монтажного участка филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Моршанске Андрей Задников проходит 

проверку знаний требований охраны труда
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28‒29 января на базе филиала АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Рассказово про-
шел семинар по изучению нескольких подсистем 
программного комплекса на базе технологической 
платформы 1С: Предприятие 8.2 для работников 
филиала.  
Организовали и провели семинар сотрудники 

отдела информационных технологий и связи: 
С.Н. Румянцев, С.В. Токарев, И.А. Кокорев, 
В.В. Качкин, А.Б. Зобин, С.А Ершов.
За два дня специалисты филиала получили 

навыки работы с модулями «ЦОУ», «ПИР», под-
системой «ВДГО» программы «АИС-РНГ», а также 
подсистемами «Баланс газа» и «Газопроводы».
Семинар прошёл в виде интерактивного обу-

чения, которое даёт возможность  получить 
вопросы от  непосредственных пользователей, 
обобщить их и включить в дальнейшую про-
грамму обучения.  

— Безусловно, сотрудники филиала многому 
научились за время проведения семинара. И тот 
факт, что работники центрального офиса приехали 
обучать нас на месте, в филиале, значительно по-
высил эффект от полученных знаний, — сказал 
директор филиала АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказово Сергей Бритвин.
Подобные семинары будут проведены во всех 

филиалах АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в ближайшие несколько месяцев. 

— Каждый раз, когда работники центрального 
офиса выезжают с обучающими семинарами 
в филиалы, значительно повышается уровень 
внутрикорпоративных коммуникаций. Считаю, 
что подобная практика должна войти в повсед-
невную деятельность и других подразделений 
центрального офиса, — отметил генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение Там-
бов» Валерий Кантеев. 

Наталия Шишкина, централь-
ный офис АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» — На Крещение 
вместе с мужем купаюсь в проруби 
уже 8 лет, приобщили к этому и 
сына. Я верю в то, что крещенская 
вода приносит духовное и телесное 
здоровье. После купания в проруби 
ощущаешь восторженную чистоту и 
духовное равновесие. Что касается 
тела, то после купания возникает со-
стояние эйфории. Конечно, холодно, 
но никакого насилия над организмом. 
По моему мнению, очень важен на-
строй. Специальной подготовки не 
требуется, только большое желание. 
Настроение после купания отличное.
Евгения Косырева, филиал 

АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Рассказово — Второй 
год в крещенскую ночь окунаюсь в 
иордань.  Настроение светлое, ис-
пытываешь легкость духа и тела! 
Отмечу, что после купания и в тече-
ние года ни один человек из нашей 
группы ни разу ничем не заболел. 
Мария Тарасова, центральный 

офис АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» —  Мне кажется, люди 
все серьезнее подходят к крещенскому 
омовению. Многие  мои коллеги под-
держивают эту традицию. Ощущения  
окунуться в прорубь в крещенский 
праздник ни с чем не сравнимы. Для 
себя стараюсь выбрать место, где по-
меньше зрителей. Очень нравится, как 
все организованно проходит в деревне 
Красненькая (Тамбовский район). 
Александр Бочаров, централь-

ный офис АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» —   Для меня ку-
пание в проруби в крещенскую ночь 
стало традицией, так как я вместе с 

друзьями купаюсь уже несколько 
лет. В этом году купался в роднике в 
селе Сатинка. Класс! Народу меньше, 
чем на Цне. После выхода из проруби 
по всему телу разливается приятное 
тепло и блаженство!
Екатерина Медведева, централь-

ный офис АО «Газпром газора-
спределение Тамбов» — Третий 
год подряд ныряю в крещенскую 
воду в Тригуляе. Главное - войти в 
иордань с верой и молитвой. Считаю, 
что крещенская вода приносит здо-
ровье как телесное, так и духовное. 
В этом году ко мне присоединился 
брат — Владимир Пирогов, который 
работает в филиале АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» в г. Ко-
товске. Брат после купания сказал, 
что ему давно хотелось попробовать, 
ощущения очень хорошие, супер! 

Говорят, что мечты должны сбы-
ваться. И это, несомненно, так! Но в 
повседневных заботах мы не замеча-
ем, как быстро летит время, а деньги 
ускользают, как песок сквозь пальцы, 
на сиюминутные и зачастую не очень 
важные прихоти. Где же взять средства, 
не влезая в долги к банкам, выдающим 
кредиты с непомерными процентными 
ставками? Чтобы помочь работникам 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» 
с решением этой задачи, обратимся за со-
ветом к экспертам страховой компании 
СОГАЗ-ЖИЗНЬ:
Сейчас существует много способов 

накопить на будущее, в том числе на до-
рогостоящую покупку. Вклады в банках, 
инвестиции в недвижимость, фондовый 
рынок и многое другое. 
Между тем есть ещё один современный 

финансовый инструмент, позволяющий 
откладывать часть доходов в качестве 
резервного фонда и одновременно предла-
гающий дополнительную привлекательную 
опцию защиты. Речь идет о накопительном 
страховании жизни. 
Накопительная программа страхования 

рассчитана на долгосрочный период. Она 
позволяет сформировать сбережения к 
определенному сроку или событию: на 
оплату высшего образования подраста-
ющих детей, свадьбу, покупку квартиры 
или машины и т.п.
Этот вид страхования доступен каж-

дому взрослому. Стоимость страхового 
полиса зависит от различных факторов и 
устанавливается индивидуально, исходя 
из потребностей и возможностей каждого.

А что будет с накоплениями, если с 
застрахованным человеком произойдёт 
несчастный случай? Как раз в этом со-
стоит очень важная и ценная особенность 
этой программы по сравнению с другими 
способами накопления: застрахованный 
человек получает финансовую защиту 
в случае потери трудоспособности. Это 
обеспечивается дополнительной програм-
мой «Освобождение от уплаты страховых 
взносов» — в случае постоянной полной 
потери трудоспособности застрахованного 
(установления инвалидности I и II группы), 
страховая компания освобождает его от 
уплаты дальнейших взносов, а договор стра-
хования продолжает действовать в полном 
объеме. То есть в конце срока страхования 
человек получит всю страховую сумму, на 
которую изначально и был нацелен. 
Заметим, что страховая защита по нако-

пительной страховой программе действует 
24 часа в сутки по всему миру. Возможно 
включение в программу и дополнитель-
ных рисков по вашему выбору: на случай 
травм, первичного диагностирования 
критического заболевания, госпитали-
зации в результате несчастного случая. 
Ещё одним дополнительным преимуще-
ством программы является возможность 
вернуть 13 % от уплаченных взносов по 
договору страхования сроком от 5 лет — 
оформить социальный налоговый вычет 
за прошедший год.
Дополнительная информация по про-

граммам накопительного страхования 
жизни и здоровья СОГАЗ-ЖИЗНЬ для 
работников «Газпром газораспределение 
Тамбов» — по телефону +7 (495) 627–73–00 
или на сайте www.sogaz-life.ru.

10 января состоялся торжественный 
финиш восьмого выпуска международного 
ралли-марафона Africa Eco Race 2016. 
Российская команда «КАМАЗ-мастер» 
преодолела все 12 этапов соревнования.
Ралли-марафон Africa Eco Race 2016 

стартовал 27 декабря 2015 года в Монако. 
На старт гонки вышло 69 участников, из 
которых до финиша добрались лишь 58.
Экипаж Антона Шибалова сумел удер-

жать нелегкое первенство в своем классе. 
Экипаж Сергея Куприянова на газовом 
КАМАЗе показал лучший результат сре-
ди транспортных средств с гибридным 
приводом и занял четвертую позицию в 
грузовом зачете.

«Трасса в этом году была тяжёлой, и 
мы благодарим организаторов ралли за 
то, что они сохраняют уровень гонки на 
высочайшем уровне, ведь вместе с этим 
растет и наше мастерство. Сложнейшие 
песчаные спецучастки мы по-прежнему 
успешно преодолевали на нашем газовом 
КАМАЗе, но обилие извилистых камен-
ных дорог стало для нас в этом году 
более серьезным препятствием. Тем не 
менее, это — настоящий африканский 
Дакар, где возможно всё. Мы получили 
бесценный опыт и настроены продолжать 
борьбу в следующем году», — рассказал 
Сергей Куприянов.

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ» ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОДСИСТЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2 19 ЯНВАРЯ ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

НАКОПИ НА МЕЧТУ, 
ИЛИ МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ФИНИШИРОВАЛ 
НА РОЗОВОМ ОЗЕРЕ ДАКАРА

Заместитель начальника отдела ИТиС Сергей Токарев 
проводит обзор интерфейса программы

Начальник отдела ИТиС Сергей Румянцев открывает семинар

Экипажи КАМАЗ-мастер (слева направо): Анатолий Танин (механик, 
экипаж 403), Александр Куприянов (штурман, экипаж 403), Сергей Куприянов 
(пилот, экипаж 403), Антон Шибалов (пилот, экипаж 400), Роберт Аматыч 

(штурман, экипаж 400), Алмаз Хисамиев (механик, экипаж 400)

Водитель автотранспортного 
отдела АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 
Александр Бочаров купается 

в Крещение в проруби

ДАТА

СТРАХОВАНИЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ   

В ночь с 18 на 19 января православные христиане приняли участие 
в праздновании Крещения Господня. В храмах провели празднич-
ное богослужение, освящение воды, купания в иордани. А ближе 
к полуночи верующие начали собираться у купелей.   В культо-
вых мероприятиях всего по области приняли участие более 
15 000 прихожан. Купались в проруби и сотрудники АО «Газпром 
газораспределение Тамбов».

Газовый КАМАЗ — специаль-
ная модель спортивного грузо-
вого автомобиля, в котором в 
качестве моторного топлива 
используется компримирован-
ный природный газ. Автомо-
биль создан в 2013 году коман-
дой «КАМАЗ-мастер» при 
поддержке ПАО «Газпром» и 
банка ВТБ. Цель проекта — 
демонстрация возможностей 
природного газа в качестве мо-
торного топлива.
ООО «Газпром газомоторное 
топливо» — единый оператор 
ПАО «Газпром» по развитию 
рынка газомоторного топли-
ва. Компания создана в дека-
бре 2012 года. Целью компании 
является расширение исполь-
зования природного газа в ка-
честве моторного топлива, 
который по сравнению с тра-
диционными видами топлива 
является более экологичным, 
экономичным и безопасным. 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо» оказывает информа-
ционно-рекламную поддержку 
участию газового КАМАЗа в 
спортивных мероприятиях. 
Компания проводит работу 
по популяризации природного 
газа в качестве моторного то-
плива.
Africa Eco Race — ежегодный 
ралли-марафон, проходящий 
по историческому маршруту 
ралли «Дакар»: через Марокко, 
Мавританию и Сенегал. 



Что такое QR-код?
Очень часто на разнообразных изделиях, 

покоящихся на полках магазинов,  на пестрых 
вывесках и различных рекламных листовках 
можно встретить изображение черных и 
белых квадратов, определенное сочетание  
этих квадратов соответствует какому-то 
конкретному значению, — например букве 
или числу.  Это — QR-коды, они хранят в себе 
различную информацию, которая заранее 
запрограммирована в этом коде. Такие коды 
используются специально для того, чтобы 
быстро, в кратчайшие сроки, при наличии 
определенного программного обеспечения 
получить ту или иную информацию. 

Для чего нужны QR-коды 
QR означает Quick Respon se — быстрый 

ответ. Камерофон с программой-скане-

ром сможет расшифровать код в одно 
мгновение.

QR-код информационного вестника 
«Факел» перенаправляют пользователя 
на сайт www.tog.ru.

Работа с QR
Стоит помнить, что это универсальный 

носитель информации. Свое признание 
подобный вид кодировки заслужил тем, 
что работать с QR-кодом может любой. 
После установки в телефоне специальной 
считывающей программы-распознавате-
ля она дает возможность пользователю 
мгновенно переносить в свой телефон 
интересующую информацию, отправлять 
особые письма-сообщения, добавлять 
контакты. Многие мобильные операторы 
давно учли популярность QR-кода и вы-

пускают мобильные устройства с заранее 
заложенной функцией распознавания кодов. 
Для использования QR-кодов существует 

и особое программное обеспечение, для 
различных моделей телефонов необходимы 
разные приложения.

Что нужно для сканирования 
QR-кодов 
Мобильный телефон, планшетный 

ПК или ноутбук с камерой. Кроме того, 
потребуется подходящая программа, 
способная читать QR-коды. 

Программы для распознавания 
QR-кодов
Чтобы узнать содержимое QR-кода, нужно 

скачать и установить на мобильное устрой-
ство специальное приложение. Оно может 

быть разным, в зависимости от операционной 
системы мобильного устройства. 
Само программное обеспечение работает 

довольно быстро, а после считывания кода 
само приложение предложит пользователю 
выбрать приложения для открытия дан-
ных (естественно кроме ссылок и текста). 
Имеется возможность передачи QR-кода 
с помощью социальных сетей. 

Сканирование QR-кодов 
Для сканирования QR-кодов запустите 

приложение и наведите камеру на QR-код.
В одно мгновение программа расшифру-

ет его содержимое и предложит выполнить 
соответствующее действие.
При утвердительном ответе будет за-

пущен, например, ваш интернет-браузер, 
который загрузит соответствующую 
страницу в Интернете.
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Над материалами газеты работали Семён Шабанов, Надежда Раева

 НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Замечательная традиция сложилась 
в коллективе газовиков —  в канун 
нового года  дарить детям путешествие 
в волшебный мир атмосферы сказки 
и чародейства.  В этом году главная 
ёлка для детей и внуков сотрудников 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов» была организована в Тамбовском 
областном драматическом театре 
имени А.В. Луначарского.

Благодаря поддержке администрации 
и профсоюзной организации пред-
приятия более 600 человек посмо-
трели современное театральное пред-
ставление «Бременские музыканты». 
Музыкальный сказка «Бременские 
музыканты» — уникальное по красоте 
и динамизму шоу про вечные цен-
ности — дружбу и любовь, подарило 
радость и восторг и детям, и взрослым.

Красивая, лёгкая 
сказка закончилась 
благополучно, а ре-
бятишек в сопро-
вождении родите-
лей пригласили в 
паркетный зал, где 
их ждали наряд-
ная елка, веселые 
игры, хороводы, 
сказочные персо-
нажи и, конечно, 
Дед Мороз и Сне-
гурочка.
Дети  работ -

ников филиалов 
в п. Коммунар и 

г. Кирсанове побывали на празд-
ничных мероприятиях в своих горо-
дах.  120 детей сотрудников филиа-
ла АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в п. Коммунар посмотрели 
спектакль «Мороз Иванович» Ми-
чуринского  драматического театра. 
В ЦД «Золотой Витязь» прошла 

новогодняя елка для детей работни-
ков АО «Газпром газораспределениу 
Тамбов» в г. Кирсанове. В спектакле  

«Приключение кикиморы и болото» 
приняло участие 100 человек, из них 60 
детей. В праздничном хороводе вокруг 
елки дружно кружились «зайчики», 
«снежинки», «феи», «медвежата», 
«маги», «чародеи» и другие сказочные 
персонажи. Интерактивная программа 
не оставила равнодушным ни одного 
ребёнка, каждый был задействован 
в представлении, все дружно пели, 
танцевали. 

Сказочная атмосфера царила  в этот 
день  в залах, где проходили меропри-
ятия, а по завершении праздника Дед 
Мороз и Снегурочка одарили девчонок 
и мальчишек подарками. 
Новогодние представления — яр-

кие, живые, динамичные — надолго 
запомнятся детям. Участвуя в них,  
ребятишки получили положитель-
ные эмоции и радость общения, что 
очень важно.

Занятия  физкультурой  и  спортом  благоприятно воздейству-
ют  на  здоровье  работников  и  обеспечивают  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. 
Во время  праздничных выходных было организовано 

массовое катание на коньках в ледовом Дворце спорта 
«Радужный» об-
ластного центра. 
В новогодние 
каникулы более 
ста пятидесяти 
работников с 
детьми и вну-
ками приняли в 
них участие.

— Выйти 
всей семьей на 
коньках и полу-
чить заряд бо-
дрости, отлично-
го настроения на 
долгое время — 
один из лучших 
способов прове-
дения активного 
досуга, — отме-
тил мастер служ-
бы подземных 
газопроводов и 
промышленных 
предприятий 
АО «Газпром 
газораспреде-
ление Тамбов» 
в г. Тамбове Олег 
Зеленов.

31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
каждого работника Общества персонально.
Новогодние праздники особенные, поэтому 

сотрудники отделов, проявив фантазию и чу-
точку креатива, создали волшебную атмосферу 
в кабинетах. 

— Праздничное настроение нужно создавать не 
только дома, но и на работе. Сотрудницы нашего 
отдела украсили кабинет своими руками, ведь 
это совсем не сложно. Для создания украшений 
кроме бумаги, ножниц и клея нам потребовались 
всего лишь подручные материалы. Вырезан-
ные снежинки закрепили на оконном стекле, а 
гирлянду из бумажных фонариков повесили на 
карниз, из пластиковых стаканчиков «слепили» 
снеговика, на столах установили небольшие 
ёлочки. И праздник пришёл!, — рассказала о 
новогодней подготовке экономист планово-эко-

номического отдела Анжела 
Дубицкая.
Приятный сюрприз ожидал 

31 декабря работников цен-
трального офиса. Перед началом 
рабочего дня на входе в здание 
их встречали Дед Мороз и Сне-
гурочка, поздравляли каждого 
с Новым годом и одаривали 
сувенирами и сладостями. 
Адресные поздравления, 

шутки, хороводы с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой и, конечно 
же, новогодние подарки остави-
ли неизгладимое впечатление у 
всех без исключения. А потом — 
фото на память у празднично 
наряженной елки. Улыбки и 

хорошее  на-
строение после 
этого несли на-
ши работники в 
свои служебные 
кабинеты. 
Сотрудники 

признаются , 
что очень по-
р а д о в а л и с ь 
Новогоднему 
волшебни к у 
и его внучке. 
Как рассказал 
мастер строительно-монтажных 
работ строительного участка 
АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» Алексей Кромкин, 
встречи с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой не ожидали, поэтому 

поздравление от сказочных персонажей было 
очень приятным.

ПУСТЬ 2016 ГОД 
БУДЕТ УДАЧНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО, 

А ВСЕ МЕЧТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДУТСЯ!

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
НА ЛЬДУ

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА

Хоровод! 
Перед началом рабочего дня 31 декабря

Новогоднее представление у ёлки 
в Тамбовском областном драматическом театре 

имени А.В. Луначарского

Взрослые тоже любят подарки от Дедушки Мороза. 
Дед Мороз (Сергей Мжельский) поздравляет Анну Ломакину 

и Владимира Солопова

Олег Зеленов с семьёй  на арене 
ледового Дворца спорта «Радужный»

Новогодняя елка для детей работников 
АО «Газпром газораспределения Тамбов» в г. Кирсанове

Сотрудники планово-экономического отдела центрального 
офиса украшают кабинет к новогодним праздникам

Подарок от Деда Мороза и внучки Снегурочки

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «ФАКЕЛ» ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧИТАТЬ НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ
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