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— В ближайшее время мы создадим на востоке страны мощности по
экспорту газа, которые будут сопоставимы с поставками газа в Европу,
а может быть даже превзойдут их. – Алексей Миллер.

	Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на 7
октября 2012г. составил 1 млрд 598,9 млн куб. м., в том числе:
- Газпром - 1 млрд 133,9 млн куб. м;
- НОВАТЭК - 156,4 млн куб. м;
- нефтяные компании - 188,1 млн куб. м;
- прочие компании - 120,4 млн куб. м.

производство

Техсовет
9 октября в «Батайскгоргазе» прошло
заседание технического совета ОАО «Ростовоблгаз». Участники обсудили вопросы
паспортизации газового хозяйства в соответствии с требованиями ОАО«Газпром
газораспределение», а также подвели итоги
подготовки газового хозяйства к осеннезимнему периоду 2012-2013 гг.
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Пуск газа
в Усть-Донецком районе
30 октября в дома жителей станицы
Усть-Быстрянская Усть-Донецкого района
Ростовской области пришел природный газ.
ОАО «Ростовоблгаз» в рамках реализации Программы газификации Ростовской
области за счет собственных средств профинансировало строительство газопровода
высокого давления протяженностью 13,7 км.
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Учения по-ростовски

Мегапроект «Ямал»
стр. 3
Верные родители
В этом году руководство ОАО
«Ростовоблгаз» объявило конкурс
среди художников фабрики народнохудожественного промысла «Аксинья»,
результатом которого стала статуэтка
– руки, держащие ребенка. Герои телепрограммы «Я есть!» получат в подарок
керамическую статуэтку «Все для тебя».
Программу возродили благодаря поддержке ОАО «Ростовоблгаз».
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Технические службы ОАО «Ростовгоргаз» в очередной раз продемонстрировали
высокий уровень подготовки. В Ростове-наДону состоялся ежегодный общегородской
учебно-тренировочный вызов оперативных
служб города.
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Люблю тебя,
мой край родной

Призеры
«Ростовгоргаза»
На завершившемся недавно турнире по мини-футболу, организованном Корпоративной футбольной
лигой Ростовской области, команда
ОАО «Ростовгоргаз» заняла третье
призовое место.
Соревнования проходили в два
круга с апреля по октябрь. В турнире
приняли участие 11 команд, представлявших трудовые коллективы донской
столицы.
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9 октября состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков среди детей
работников газораспределительных организаций и филиалов ОАО «Газпром газораспределение» на тему «Люблю тебя, мой
край родной!». В нем приняли участие дети
сотрудников ОАО «Ростовоблгаз». Из 12 присланных работ в Санкт-Петербург отправили
три лучших.
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Якутия – Хабаровск – Владивосток
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер проинформировал Президента
Российской Федерации Владимира Путина, что после того как начаты работы по
обустройству месторождений на Сахалине и на Камчатке, «Газпром» ставит перед собой
задачу начала реализации второго этапа Восточной газовой программы и создания новых
центров газодобычи. В первую очередь, это Якутский центр газодобычи и Иркутский центр
газодобычи.
«Начав работы на Чаяндинском месторождении, мы планируем построить газопровод из Якутии
через Хабаровск на Владивосток (протяженность
этого газопровода составит 3200 километров) и
после этого одновременно с обустройством Ковыктинского месторождения начать строительство газопровода, который станет второй частью газопровода
из Якутии протяженностью 800 километров», — сказал Алексей Миллер.
Он подчеркнул, что обоснование инвестиций
по строительству газопровода «Якутия — Хабаровск
— Владивосток» уже принято. К концу 2017 года
магистраль будет построена.
В дальнейшем предусматривается возможность поставки газа из Иркутского центра газодобычи и на запад. Таким образом, Восток России будет
соединен с Западной Сибирью, с основным центром
потребления, и возникнет единая система газоснабжения всей России.

Разведочное бурение на Чаяндинском месторождении.

грамота
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев наградил генерального директора ОАО «Ростовоблгаз»,
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Али Узденова Почетной
грамотой Правительства Российской Федерации.
Генеральный директор газовых компаний удостоен заслуженной награды за заслуги в решении задач социально-экономического
развития Ростовской области.

А. Волкова

Медаль
Губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил
генерального директора ОАО «Ростовоблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Али Узденова медалью ордена «За заслуги
перед Ростовской областью».
Генеральный директор газовых компаний удостоен заслуженной
награды за большой вклад в социально-экономическое развитие
области.
Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью»
награждаются граждане за большой вклад и высокие достижения
в производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной деятельности и иной деятельности,
направленной на развитие Ростовской области, особые заслуги в
осуществлении государственного строительства, местного самоуправления, законотворческой деятельности.
Награда утверждена в 2011 году.

А. Волкова

Али Узденов (слева), Василий Голубев (справа).

Редакция сайта ОАО «Газпром»

Алексей Миллер и Владимир Путин.

Дипломаты
из Ростовоблгаза
24 октября в МИД России состоялась встреча
заместителя министра иностранных дел Российской
Федерации Сергея Рябкова с представителями Лиги
международной молодежной дипломатии, которые
принимали участие в работе VII Молодежного саммита
«Группы двадцати» и «Группы восьми», проходившего
в Вашингтоне 3-9 июня 2012 г.
Делегаты из различных российских регионов –
от Калининградской области до Красноярского края –
выступили на этом мероприятии в составе российской
национальной делегации. В их числе финансист ОАО
«Ростовоблгаз» Елена Гаевец. Молодые дипломаты
приняли участие в дискуссии и выработке итоговых
документов по обширному кругу вопросов – от совершенствования системы корпоративного управления
до защиты окружающей среды.
Заместитель министра Сергей Рябков отметил
впечатляющий высокий уровень делегатов, интересные и новые идеи в решении актуальных международных вопросов, интеллектуальное лидерство делегатов

среди сверстников. А также пожелал молодым не
останавливаться на достигнутом, стремиться развиваться и дальше достойно представлять Россию
на международной арене, особенно в период председательства России в « Группе восьми» и в « Группе
двадцати».
Также по итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении консультативной поддержки Лиги со стороны МИД России и дальнейших
совместных планов на 2013 год – в год председательства России в «Группе двадцати».
А.Волкова
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Мегапроект «Ямал»
На Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении состоялись торжественные
мероприятия, посвященные началу промышленной добычи газа в новом крупном
газоносном регионе — на Ямале. Введены в эксплуатацию первые пусковые комплексы
Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов «Бованенково —
Ухта».
В торжественных мероприятиях
приняли участие Председатель Правления Алексей Миллер, губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, руководители
профильных подразделений «Газпрома», дочерних обществ и подрядных
организаций. С приветственными
словами по видеосвязи к присутствующим обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ямальский центр газодобычи
приходит на смену Надым-ПурТазовскому региону, который более
сорока лет является флагманом по
добыче газа в стране. Месторождения полуострова Ямал и прилегающих акваторий обладают гигантским
потенциалом: разведанные запасы и
предварительно оцененные и перспективные ресурсы газа составляют
26,5 трлн куб. м. Это позволит к 2030
году ежегодно добывать здесь до
360 млрд куб. м газа. В ближайшие
десятилетия во многом именно за
счет ямальского газа будет удовлетворяться рост потребления в России
и за рубежом.
Мегапроект «Ямал» не имеет
аналогов по уровню сложности.
Углеводороды сосредоточены в
труднодоступном районе с исключительно тяжелыми климатическими
условиями. Полуостров характеризуется наличием вечной мерзлоты, продолжительным зимним
периодом и низкими температурами
(до −50 0 С). В летний период 80%
территории Ямала покрыто озерами,
болотами и реками, что значительно
ограничивает участки, где можно надежно располагать промышленные
объекты.
В этих условиях «Газпром» с нуля
создал первый на Ямале добычной
промысел Бованенковского месторождения, проложил газотранспорт-

Газовый промысел Бованенковского месторождения.
ный маршрут до Ухты и построил
полноценную систему промышленного и жизнеобеспечения: автомобильные дороги, электростанции,
вахтовый поселок, промышленные
базы, железную дорогу и аэропорт.
Бованенковское месторождение
является самым крупным по запасам
газа (4,9 трлн куб. м) на полуострове,
в связи с чем оно стало первоочередным объектом освоения. В состав
введенного в эксплуатацию первого

Мегапроект «Ямал» не имеет аналогов по уровню сложности.

пускового комплекса входят установка комплексной подготовки газа
(УКПГ) мощностью 30 млрд куб. м
газа в год и 60 скважин. Добыча на
месторождении будет поэтапно наращиваться по мере подключения
новых скважин, ввода УКПГ и дожимных компрессорных станций (ДКС).
В 2013 году на месторождении можно
будет добыть до 46 млрд куб. м газа, а
в 2017 году его планируется вывести
на проектную мощность — 115 млрд

куб. м газа в год, что соответствует
примерно шестой части (17%) от текущего уровня добычи газа в России.
В перспективе проектная мощность
месторождения может быть увеличена до 140 млрд куб. м газа в год.
Для транспортировки ямальского газа в Единую систему газоснабжения «Газпром» строит систему
магистральных газопроводов (СМГ)
«Бованенково — Ухта». В настоящее
время построена первая нитка протяженностью более 1240 км (с учетом
резервных ниток подводных переходов) и первый цех компрессорной
станции «Байдарацкая». Продолжается строительство второй нитки
и восьми компрессорных станций.
Полностью завершить строительство
СМГ планируется в 2016 году.
Надежную связь полуострова с
материком обеспечивает построенная «Газпромом» железная дорога
«Обская — Бованенково» протяженностью 572 км. Кроме того, построенный на месторождении аэропорт
способен принимать как вертолеты,
так и самолеты.
Преодолевая тяжелые
природно-климатические условия Ямала, «Газпром» сделал полуостров плацдармом для применения
высокоэффективных, безопасных,
инновационных технологий и технических решений. Многие из них по
заказу «Газпрома» разрабатывались
специально для Ямала ведущими
российскими научными институтами
и отечественными предприятиями.
Для того, чтобы железная дорога
«Обская — Бованенково» смогла
преодолеть пойму реки Юрибей, был
проложен не имеющий аналогов са-

мый длинный мост в мире за Полярным кругом (протяженность 3,9 км).
Для вывода газа с Ямала в страны
Западной Европы параллельно со
строительством СМГ «Бованенково
— Ухта» ведется строительство СМГ
«Ухта — Торжок» на участке «Ухта —
Грязовец» и расширение газопровода «Грязовец — Выборг» с подачей
газа в газопровод «Северный поток».
При строительстве объектов
«Газпром», в первую очередь, заботился о сохранении уникальной
ямальской природы. Так, технологические объекты занимают минимально возможную площадь.
Применены технологии, снижающие
воздействие на вечную мерзлоту: парожидкостные термостабилизаторы
и теплоизолированные трубы для
скважин. Используются замкнутые
системы водоснабжения, исключающие загрязнения водоемов и почвы.
Для свободной миграции оленей
оборудованы специальные переходы
через линейные коммуникации. Проводится постоянный экологический
мониторинг.
«Ни одна страна в мире не создавала ничего подобного в арктических широтах. Это беспрецедентный
проект в истории мировой газовой
промышленности. Создав принципиально новый центр газодобычи за
Полярным кругом, Россия на деле доказала, что в Арктике ей нет равных»,
— отметил Алексей Миллер.

Управление информации
ОАО «Газпром»
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Пуск газа
в Усть-Донецком районе
30 октября в дома жителей станицы Усть-Быстрянская Усть-Донецкого района
Ростовской области пришел природный газ.
ОАО «Ростовоблгаз» в рамках реализации Программы
газификации Ростовской области за счет собственных средств
профинансировало строительство газопровода высокого давления протяженностью 13,7 км. Распределительный газопровод
построен также за счет компании, его протяженность 7,6 км.

Новый газопровод обеспечил газом 416 домовладений.
Уровень газификации Усть-Донецкого района на сегодняшний день составляет 58%.
«Мое детство прошло с угольной печкой. Я прекрасно знаю,
что такое поддерживать очаг, носить тяжелый уголь. Жителей

Жители станицы Усть-Быстрянской.

села понимаю прекрасно. Знаю, как качественно изменится их
жизнь с природным газом. Особо почувствуют это женщины, на
которых ложится основное бремя домашних забот», - говорит
генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз» Али Узденов.

А. Волкова.

Новый газопровод в домах станичников.

ТЕХСОВЕТ
9 октября в «Батайскгоргазе» прошло заседание
технического совета ОАО «Ростовоблгаз». Участники
обсудили вопросы паспортизации газового хозяйства
в соответствии с требованиями ОАО«Газпром
газораспределение», а также подвели итоги подготовки
газового хозяйства к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.
Особый акцент был сделан на
занесении информации филиалами
ОАО «Ростовоблгаз» в базу данных
«Реестр газопроводов». На сегодняшний день это один из важных
вопросов в работе. Сергей Абрамович, заместитель генерального
директора – главный инженер ОАО
«Ростовоблгаз», отметил, что неисполнение указанных мероприятий
будет влиять на оценку деятельности
директоров филиалов.
Также в рамках совета прошла
презентация специализированного
оборудования:
- многофункциональные специальные автомобили;
- новое специализированное
оборудование: газовый конвектор,
гидравлический инструмент, работающий от гидравлической станции,
инструмент – нож для отрезания
трубы, устройство для выпрямления
трубы, инструмент для опрессовки
автоматический, ультразвуковые
расходомеры, а также металлополи-

Зам.гл. инженера С.Шкребко демонстрирует сшитую
полиэтиленовую трубу гл.инженеру С.Абрамовичу.

Многофункциональная машина.

мерные трубы для монтажа внутренних газопроводов.
По итогам заседания технического совета были приняты решения:
- на базе филиала «Батайскгоргаз» провести теоретический курс
обучения специалистов филиалов
по выполнению монтажных работ с
применением металлополимерных
труб;
- провести практическую демонстрацию с выполнением монтажных
работ на объекте;
- главным инженерам филиалов
взять под личный контроль выполнение мероприятий по паспортизации
газового хозяйства в установленные

ОАО «Газпром газораспределение»
сроки;
- управлению по эксплуатации
газораспределительных систем проработать вопрос целесообразности
приобретения многофункциональных машин ООО «НПП «Техсистема»,
ООО «ЦентрТехФорм», ООО «ДИНРУС» с включением затрат в ПКВ на
2013 г.;
- при выполнении капитальных
ремонтов ГРП, в процессе которых
производится ремонт (замена) или
устройство систем отопления, применять для этих целей газовые
конвекторы.
Г. Гулая

производство
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Учения по-ростовски
Технические службы ОАО «Ростовгоргаз» в очередной раз продемонстрировали высокий
уровень подготовки. В Ростове-на-Дону состоялся ежегодный общегородской учебнотренировочный вызов оперативных служб города.
Мероприятие по локализации и ликвидации условной
аварии на газораспределительной сети города проводилось
согласно плану взаимодействия всех оперативных служб,
утвержденному мэром донской
столицы Михаилом Чернышевым. В нем приняли участие
технические подразделения
ОАО «Ростовгоргаз».
В 10.00 на пульт центральной аварийно-диспетчерской
службы ОАО «Ростовгоргаз» поступил звонок с информацией
об условной аварии: гражданин,
проходивший мимо дома 72/27
на улице Мурлычева в Пролетарском районе, сообщил
о наличии запаха газа возле
подвального помещения. Диспетчеры АДС, приняв заявку,
оперативно оповестили об этом
все аварийные службы города.
Через 7 минут по указанному адресу прибыла бригада аварийно-диспетчерской
службы ОАО «Ростовгоргаз» и
приступила к локализации и
ликвидации условной аварии.
Действия сотрудников были
четкими и слаженными.
Незамедлительно слесари
АДС установили ограждения
и предупредительные знаки
«Опасно - газ!», перекрыли зоны
прохода и проезда к загазованному участку. Одновременно
были обс ледованы подвал,
квартиры первого этажа, ко-

лодцы смежных коммуникаций
с целью определения уровня
загазованности и принятия мер
безопасности. С помощью чувствительных газоанализаторов
было выявлено, что концен-

трация газа в подвале превышает 1 %. Подачу газа в жилой
дом немедленно перекрыли.
Организовали откачку газовоздушной смеси универсальной
интенсивной вытяжкой. Буро-

вым способом установили, что
место условной утечки газа
расположено над сварным стыком подземного газопровода
среднего давления. После разрытия места условной аварии

Откачка газо-воздушной смеси универсальной интенсивной вытяжкой.

Подготовка оборудования к локализации условной аварии.

с помощью хомута утечка газа
была ликвидирована.
В нормативные сроки к месту условной аварии прибывали
представители оперативных
служб города и различных ведомств: управления по делам
ГО и ЧС, поисково-спасательной
службы, ГИБДД, скорой медицинской помощи, городских
электрических сетей, водоканала и др. Все они были готовы
к выполнению поставленных
задач.
После устранения пропуска газа бригада службы ремонта и врезок ОАО «Ростовгоргаз» провела ремонтновосстановительные работы,
и был произведен повторный
пуск газа в жилой дом.
Во время проведения работ
специалис ты ОАО «Рос тов горгаз» продемонстрировали
оперативность и мобильность,
высокий уровень профессиональной подготовки и технического оснащения.
Городские оперативные
службы, принимавшие участие
в учебной тренировке, подтвердили готовность к взаимодействию и оказанию помощи
при локализации и ликвидации
возможных аварий в газовом
хозяйстве.
	И.Маркарова
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Объединенный профком
В городе Азове прошла отчетновыборная конференция
профсоюзной организации ОАО
«Ростовоблгаз».
В преддверии конференции
было проведено 23 заседания
профкома, на которых были рассмотрены вопросы о выполнении коллективного договора,
положений об оплате стимулирования труда, организационнофинансовые вопросы, летний
отдых детей, оплата санаторных
путевок, новогодних подарков детям, а также намечен план работы
на предстоящий период.
На самой конференции был
представлен отчет о работе профкома ОАО «Ростовоблгаз» за
период с 2009г. по 2012 г., отчет
о работе ревизионной комиссии.
Здесь же состоялись выборы
председателя объединенной пер-

вичной профсоюзной организации ОАО «Ростовоблгаз», выборы
профсоюзного комитета объединенной первичной профсоюзной
организации ОАО «Ростовоблгаз».
Председателем объединенной
первичной профсоюзной организации ОАО «Ростовоблгаз» сроком
на 5 лет был избран Геннадий
Мельников. В состав объединенного комитета профсоюза вошли
27 человек, в состав ревизионной
комиссии - 5 человек, в состав
президиума - 13 человек.

Г.Гулая

Г. Мельников выступает с отчетом.

А Вы знаете, как увеличить свою
трудовую пенсию?
На размышления остался всего один год. Вопрос простой – хотите ли Вы увеличить свою
будущую трудовую пенсию с помощью государства? Государство удвоит уплаченные
Вами дополнительные страховые взносы. О чем идет речь? О государственной программе
софинансирования формирования пенсионных накоплений.
Действительно, остался всего год до закрытия уникальной
программы государственного софинансирования формирования
пенсионных накоплений, которая при участии государства позволяет россиянам увеличить накопительную часть трудовой пенсии.
Подача заявлений на участие в этой Программе завершится
уже 30 сентября 2013 г.! Но для тех, кто вступит в Программу раньше этой даты, она будет работать все следующие 10 лет.
Вступить в нее очень просто - можно подать заявление в
территориальное отделение ПФР через своего работодателя
или через НПФ. После этого Вы уплачиваете дополнительные
страховые взносы в размере от 2000 до 12000 рублей в год, а
государство удваивает ваши взносы. Приведем простой расчет.
Например, Вы перечисляли в рамках этой Программы 1000 рублей
в месяц на протяжении 10 лет. В этом случае на Вашем пенсионном
счете сформируется минимальная сумма в 240 тысяч рублей, что
позволит при выходе на пенсию получать не менее 2000 рублей
в месяц в течение 10 лет!
В Программе могут участвовать все россияне, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования.
Ко всему прочему, у Вас появляются налоговые преимущества: при уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках Программы предоставляется социальный налоговый вычет.
Также для участников Программы есть еще несколько преимуществ. Они указаны в Федеральном законе от
30.11.2011г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений», или Выплатном законе.
В частности, участники Программы могут воспользоваться
правом на срочную пенсионную выплату, то есть свои средства
пенсионных накоплений, сформированные за счет дополнительных страховых взносов, Вы можете получить за определенное
количество лет по Вашему выбору, при этом минимальный срок
выплат составляет 10 лет. Также указанный закон предусматривает выплату средств правопреемникам застрахованного лица
– участника Программы.
И последнее, не менее приятное: Вы можете прибавить к
удвоенным государством страховым взносам еще и инвестиционный доход! Для этого Вам нужно вступить в Программу государственного софинансирования формирования пенсионных на-

коплений через один из Негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). НПФ «ГАЗФОНД» так же, как и ПФР, выплачивает пенсии,
в том числе и в рамках этой Программы. Однако, как показывает
практика, доходность от инвестирования средств пенсионных
накоплений у НПФ гораздо выше, чем у государственной управляющей компании. Например, средняя ежегодная доходность
от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2005-

2011 гг. годы в НПФ «ГАЗФОНД» превысила уровень доходности
Государственной управляющей компании почти на 4% годовых.
Времени для принятия решения остается все меньше! Такой
возможности увеличить свою будущую трудовую пенсию больше
не представится, так как сроки действия Программы ограничены
государством.

НПФ «Газфонд»

социум
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Верные родители
Герои телепрограммы «Я есть!» — воспитанники детских
домов Ростовской области — получат в подарок
керамическую статуэтку «Все для тебя».
Программу возродили благодаря поддержке ОАО «Ростовоблгаз». Выходит она два раза
в месяц, по субботам, на канале «Россия1». Только
в прошлом году, благодаря этому проекту, 8 ребят
обрели свои семьи.
В этом году руководство ОАО «Ростовоблгаз»
объявило конкурс среди художников фабрики
народно-художественного промысла «Аксинья»,
победителем которого стала статуэтка, изображающая руки, держащие ребенка. Автор Ольга
Стародубцева - живописец 6 разряда.
«Мы хотим, чтобы эта статуэтка донесла до
ребят тепло рук матери, тепло семьи, чтобы они
обрели свою семью. Специально был придуман
слоган, который написан на каждой фигурке:
«Пусть будут рядом верные родители и берегут
как ангелы-хранители»,- говорит начальник отдела
по связям с общественностью и СМИ Ангелина
Волкова.

Съемки сюжета.

А. Волкова Ангелина Волкова с автором Ольгой Стародубцевой.

спорт

Призеры «Ростовгоргаза»
На завершившемся недавно турнире по мини-футболу, организованном
корпоративной футбольной лигой Ростовской области, команда
ОАО «Ростовгоргаз» заняла третье призовое место.

Соревнования проходили в
два круга с апреля по октябрь на
спортивных площадках Донского
государственного технического
университета и парка Октябрьской революции.
В т урнире приняли учас тие
11 команд, представлявших трудовые коллективы предприятий
и организаций донской столицы:
«Почта России», «ТБМ-Юг», «Теле2», «Ашан», «Исход» и другие.
Команда ОАО «Ростовгоргаз» с
самого начала сделала хорошую
заявку на победу, завершив стартовый круг соревнований победой. Однако травмы, полученные
игроками в последующих встречах, не позволили газовикам сохранить лидирующее положение.
В результате – третье призовое
место.
Организаторы турнира вручили
капитану команды, мастеру аварийной службы Арсену Чхетия
кубок и диплом. Лучшим игроком
в линии защиты был признан Владимир Псардиев – электромонтер
службы электрохимической защиты. За активную поддержку и вклад
в развитие спортивной жизни
Общества почетным дипломом
областной Федерации футбола награжден исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз» Асланбек
Джиоев.

И.Маркарова

Футбольная команда «Горгаз».
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Люблю тебя, мой
край родной

9 октября состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков
среди детей работников газораспределительных организаций и
филиалов ОАО «Газпром газораспределение» на тему «Люблю тебя, мой
край родной!».
В этом году в творческом состязании приняло участие 68 газораспределительных организаций,
а также филиалы ОАО «Газпром
газораспределение». В общей
сложности на рассмотрение жюри
было представлено более 250
лучших рисунков, победивших в
региональных соревнованиях.
«Хотелось бы отметить, что в
этом году в конкурсе приняло участие самое большое, по сравнению
с прошлыми годами, количество
детей работников газораспределительных организаций, – сказал
генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей
Густов. – Большое спасибо всем
детям, которые участвовали в этом
конкурсе, за то, что они любят свою
Родину и так красиво рисуют свой

Анастасия Сидоренко, 8 лет.

благодарность
Уважаемый Али Муссаевич!
Нет слов, чтобы выразить признательность и благодарность тем, кто
не оставил без внимания мою проблему и помог ее решить в кратчайшие
сроки!
В газовом хозяйстве я проработал 40 лет (с 1962 по 2002гг.), имею правительственные награды: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», в 1970г.
был награжден медалью «За доблестный труд в газовом хозяйстве», являюсь ветераном производственного объединения «Ростовоблгаз», неоднократно награждался почетными грамотами.
Недавно отметил своё 80-летие. Перед днём рождения я обратился
в ОАО «Азовмежрайгаз» с просьбой оказать мне помощь—установить
квартирный газовый счетчик. Реакция была мгновенной, на следующий
же день со мной связались работники ОАО «Азовмежрайгаз» и уже через
пару дней у меня был установлен квартирный газовый счетчик.
Хочу сказать Вам и всему коллективу ОАО «Азовмежрайгаз» слова
благодарности: «Вы относитесь к таким людям, для которых слова «добро,
помощь, сострадание» - не пустой звук. Желаю, чтобы ваши добрые дела
возвратились к вам многократно преумноженные добром!».
С поддержкой таких людей, как вы, нам пожилым людям намного
легче дается наш нелегкий путь! От всего сердца благодарю Вас за помощь!
С уважением,
ветеран Великой Отечественной войны
Гриценко Иван Николаевич

Поздравляем!
10 октября отметила свой юбилей
Светлана Основина, бухгалтер по
налогам и сборам ОАО «Ростовоблгаз».

Анастасия Костырина, 13 лет.
край! Все авторы работ получат
поощрительные призы, а победи-

тели и призеры будут награждены
ценными подарками».
Жюри конкурса, в состав которого входил директор СанктПетербургского художественного
училища имени Н.К. Рериха, член
Союза художников России, заслуженный работник культуры
Российской Федерации живописец
Станислав Иванов, обратило особое внимание на высокий уровень
и качество представленных работ.
Рисунки детей сотрудников
ОАО «Ростовоблгаз» отмечены
специальными призами. Все участники конкурса получат утешительные призы.
.		
			
Г. Гулая

Светлана Владимировна родилась в Ростове-наДону, окончила Ростовский институт народного
хозяйства. В 2005 году пришла работать в ОАО
«Ростовоблгаз» на должность бухгалтера-кассира,
а с 2006 года стала бухгалтером по налогам и сборам. Свободное от работы время Светлана любит проводить со своей
семьей, с увлечением следит за успехами сына в занятиях по футболу и
успехами дочери в занятиях по рисунку.
Коллектив ОАО «Ростовоблгаз» от всей души, искренне и сердечно поздравляют Светланe Основину, желает здоровья, благополучия
и реализации всех намеченных проектов.
Желаем, чтобы все удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Прекрасно и интересно жить!

29 октября отметила свой юбилей
Наталья Проскурникова, ведущий
бухгалтер по учету основных средств
ОАО «Ростовоблгаз».
Наталья Дмитриевна родилась в Курской области, там же окончила среднюю общеобразовательную школу и поступила в Воронежский
государственный педагогический университет,
работала в школе. Затем окончила Воронежский государственный
аграрный университет, экономический факультет. С 2007 года Наталья
Проскурникова работает в ОАО «Ростовоблгаз».
В свободное от работы время Наталья увлекается вязанием.
Коллектив ОАО «Ростовоблгаз» от всей души, искренне и сердечно
поздравляет Наталью с юбилеем, желает здоровья, благополучия и
любви!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

22 октября отметила свой юбилей
Наталья Ковалева, главный бухгалтер
филиала «Донецкгоргаз».

Анастасия Гордеева, 14 лет.

Анастасия Гордеева, 14 лет.

Наталья Владимировна родилась в г. Донецке
Ростовской области. Окончила Новосибирский
сельскохозяйственный институт. В 1999 году пришла работать на должность главного бухгалтера
филиала «Донецкгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз».
Наталья Ковалева — добрый и отзывчивый человек, мама двух взрослых сыновей, которыми очень гордится.
Коллектив филиала «Донецкгоргаз» искренне поздравляет Наталью Владимировну, желает ей здоровья, успехов в работе, семейного
благополучия, благосостояния, профессионального роста и всего наилучшего.
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Уважаемые коллеги, Ваше участие в подготовке материалов в корпоративной газете станет вкладом в развитие компании

