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Газпром и Китай до конца текущего года подпишут контракт на
поставку российского газа.
“Газпром” и Китайская национальная нефтегазовая корпорация
(КННК) договорились интенсифицировать переговоры по поставкам
российского природного газа по “восточному” маршруту с целью
подписания контракта купли-продажи природного газа до конца
2013 года.

Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на
начала месяца составил 1 млрд 996,5 млн куб. м. В том числе добыча
природного газа ведущими компаниями отрасли и другими компаниямипроизводителями составляла:
- Газпром - 1 млрд 460,7 млн куб. м;
- НОВАТЭК - 176,3 млн куб. м;
- нефтяные компании - 205,3 млн куб. м;
- прочие компании - 154,3 млн куб. м.
газпром

проблема долгов
В центральном офисе ОАО «Газпром»
Председатель Совета директоров Виктор
Зубков провел селекторное совещание
по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате за газ и исполнения
администрациями субъектов Российской
Федерации обязательств по подготовке
потребителей к приему газа по программам
газификации российских регионов.
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профком

мы в профсоюзе!
4 марта 2013 года на учредительном
собрании в столице республики Калмыкия
Элисте была учреждена первичная профсоюзная организация ОАО «Калмгаз»
Профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации. Повесткой дня были
предусмотрены выборы председателя, состава профкома и состава контрольно-ревизионной комиссии.
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безопасность

агенты домашней
безопастности

III-я зимняя Спартакиада
стр. 7
лучший руководитель
Ростова-на-Дону
Михаил Чернышев лично вручил Почетные грамоты и подарки победителям
конкурсов по итогам работы в 2012 году на
звание «Лучшее предприятие города по отраслям экономики», «Лучший руководитель
промышленного предприятия» и «Лучшая
социальная практика компании». В числе
награжденных оказался исполнительный
директор ОАО «Ростовгоргаз» Асланбек
Джиоев.
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Первое в этом году занятие в рамках
всероссийской акции «Секреты природного
газа для школьников» состоялось на днях в
техническом кабинете компании.
Ученики 4 класса «А» средней школы
№22 с интересом прослушали рассказ ведущего специалиста по связям с общественностью и СМИ Общества Ирины Маркаровой
о природном газе, о том, как его добывают
и доставляют по газопроводам от места добычи к городам и селам.
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экология

кругом вода
Во всех муниципалитетах донского региона были проведены паводковые учения.
В учениях приняли участие аварийно-диспетчерские службы из 9
филиалов и ГРО Ростовской области.
Всего было задействовано 27 человек
и 9 единиц техники. Все с поставленными заданиями справились.
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газовики на защите птиц
2013 год объявлен в России «Годом
окружающей среды». Соответствующий
план мероприятий по проведению «Года
экологии» утвержден в ОАО «Газпром газораспределение».
Компания «Калмгаз» в 2013 году в рамках мероприятий по сохранению биологического
разнообразия.
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проблема долгов
Рост неплатежей за поставленный газ ставит под угрозу развитие газификации в России
и инвестиционную привлекательность регионов

Селекторное совещание по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате за газ.
Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Совета директоров Виктор Зубков провел селекторное совещание по
вопросам укрепления платежной дисциплины
при оплате за газ и исполнения администрациями субъектов Российской Федерации обязательств по подготовке потребителей к приему
газа по программам газификации российских
регионов.
В совещании приняли участие заместитель
Председателя Правления Валерий Голубев,
члены Правления: начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов Кирилл Селезнев, начальник
Департамента по работе с органами власти РФ
Владимир Марков.
В режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернаторы и представители
правительств Астраханской, Архангельской,
Брянской, Владимирской, Волгоградской,
Калужской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Омской,
Орловской, Пензенской, Тамбовской, Тверской
областей, Пермского и Краснодарского краев,
руководители республик Башкортостан, Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия – Алания.
Было отмечено, что внутренний рынок газа
является главным приоритетом для «Газпрома».
Компания предпринимает все необходимые
меры для гарантированного обеспечения надежных поставок газа всем категориям потребителей в России. «Газпром» ведет системную
работу по дальнейшему повышению надежности транспортировки газа, обеспечению
безопасной эксплуатации и обслуживанию
газового оборудования. Инвестиции в эту
сферу зависят, в том числе, и от своевременной
оплаты поставляемого газа.
Виктор Зубков подчеркнул, что несмотря
на достигнутую относительную стабильность
уровня платежей по отдельным категориям
потребителей, общая задолженность перед
«Газпромом» за поставленный газ продолжает

стремительно расти. Так, за 2012 год общая
задолженность конечных потребителей увеличилась в полтора раза (на 47%) и к 1 января
2013 года достигла 143 млрд руб.
При этом наибольшую озабоченность
вызывает негативная динамика, демонстрируемая организациями коммунального комплекса. При доле в объеме поставок 12,6% они
формируют 30% задолженности. В прошедшем
году задолженность коммунального комплекса
выросла более чем на 60% — с 26 до 42,3 млрд
руб., а уровень платежей снизился с 95% до
88% — до уровня кризисного 2009 года. Неудовлетворительная ситуация сложилась в 17
регионах: республиках Башкортостан, Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия – Алания,
Краснодарском и Пермском краях, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской,
Волгоградской, Ленинградской, Московской,
Новгородской, Орловской, Пензенской и Тверской областях.
В этой связи участники совещания выразили единое мнение о необходимости кардинального изменения ситуации и принятия
комплексных мер для повышения платежной
дисциплины организаций коммунального
комплекса (ОКК).
Анализ причин, приводящих к росту задолженности, показывает, что ограниченность
финансовых ресурсов регионов не является
определяющим фактором. Основная причина накопления задолженности ОКК — это
создание посредников в цепочке расчетов
за потребляемый природный газ (включая
газовую составляющую в тепловой энергии)
в виде недобросовестных управляющих
компаний. Денежные средства населения не
в полном объеме доходят до тепло- и ресурсоснабжающих организаций, что в большей
степени связано с нецелевым расходованием
поступающих средств.
По мнению «Газпрома», решением этой
проблемы должно стать введение механизма

обязательного «расщепления» платежей за
теплоэнергию. Это позволит выделять газовую
составляющую и перечислять ее через региональные информационно-расчетные центры
непосредственно поставщику газа.
Следующей причиной возникновения
долгов ОКК является институт частных операторов котельных, работающих на арендованном
имуществе. Распространенным явлением стало
создание фирм–однодневок с минимальным
уставным капиталом, которые, уклоняясь от
оплаты за газ, и не имея ликвидных активов,
объявляют себя банкротами. Оборудование
неоднократно передается в аренду новым
компаниям, что лишает поставщика газа возможности взыскать задолженность.
Переломить ситуацию позволит усиление
контроля региональных органов власти над
передачей муниципального имущества в аренду. Кроме того, следует ужесточить требования
к арендаторам по размерам чистых активов,
предусмотрев обязательное страхование ответственности за неисполнение обязательств
перед ресурсоснабжающими организациями.
На увеличение задолженности ОКК также
влияет несоответствие фактически установленных тарифов на теплоэнергию экономически
обоснованным. Администрациям субъектов
РФ необходимо провести аудит тарифов на
теплоэнергию и, в случае их несоответствия,
определить механизм компенсации выпадающих доходов поставщика энергоресурсов.
Устранение накопленной задолженности,
по мнению Виктора Зубкова, является взаимосвязанным вопросом с продолжением реализации программы газификации в ряде регионов.
За период с 2005 по 2012 год «Газпромом»
направлено на развитие газификации порядка
180 млрд руб., не считая более 100 млрд руб.,
выделенных на строительство газопроводовотводов и газораспределительных станций, являющихся неотъемлемой частью газификации
регионов. ОАО «Газпром» выполняет взятые на

себя обязательства в полном объеме. За восемь
лет компанией построено 1 527 межпоселковых газопроводов протяженностью более
21,8 тыс. км, газифицировано порядка 600 тыс.
квартир и домовладений и 3 623 котельные в 2
753 населенных пунктах.
Тем не менее, в результате невыполнения
региональными властями своих обязательств
природный газ так и не пришел в 120 тыс. квартир и домовладений, до сих пор не газифицировано порядка 850 запланированных котельных.
К началу 2013 года количество субъектов РФ,
не выполняющих свои обязательства по подготовке потребителей к приему газа, достигло 15.
При корректировке по итогам полугодия
инвестиций по программе газификации на
2013 год и выделении средств на последующие
годы «Газпром» обязательно будет учитывать
как степень исполнения администрациями
субъектов своих обязательств по подготовке
потребителей к приему газа, так и состояние
задолженности за газ. Рост задолженности
лишает смысла дальнейшие инвестиции в
газификацию регионов–должников, так как
газифицированные объекты могут стать генератором новых долгов. Соответственно администрациям субъектов РФ необходимо уделять
повышенное внимание решению обозначенных вопросов. Как отметил Председатель
Совета директоров ОАО «Газпром», субъекты
Федерации, где по итогам первого полугодия
текущего года будут сокращены инвестиции
компании в газификацию, в значительной
степени лишатся действенного инструмента
для раскрытия экономического потенциала,
повышения инвестиционной привлекательности и улучшения жизни людей.
«Мы провели обстоятельное обсуждение
проблем долгов. Пути их решений нами намечены. Ситуация не является тупиковой, об этом
свидетельствует позитивный опыт ряда регионов. Ситуацию можно значительно изменить
к лучшему за счет повышения прозрачности
системы расчетов, ликвидации возможностей
для манипуляций теплоэнергетическими объектами.
В настоящее время важно правильно установить приоритеты при подготовке коммунального хозяйства к очередному отопительному
периоду, к которому, по сути, мы начинаем
готовиться уже сейчас. Вместе мы в состоянии
сделать все возможное, чтобы подойти к его
началу в этом году уже без основной части
проблем, ведущих к наращиванию долгов за
энергоресурсы», — сказал по итогам совещания Виктор Зубков.

Комментарий Али Узденова,
генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону»:
Общий объем задолженности всех категорий потребителей на 1 марта составил
123,8 млн рублей. Организации коммунального комплекса задолжали порядка 40,6 млн
рублей. И самый крупный неплательщик
ОАО «Энергосервис» (37,36 млн руб.). Причина одна – плохая работа управляющих
компаний, которые, собирая средства с
населения, не торопятся перечислять за
использованный газ. В общей сложности за
восемь лет размер инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию республики Калмыкия
превысил 1,28 млрд рублей.

Управление информации
ОАО «Газпром»

информ
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Лучший руководитель
Ростова-на-Дону
В п о с л е д н и й д е н ь з и м ы в а к т о в о м з а л е ОАО « Р о с т о в г о р га з »
с о с т о я л о с ь в ы е з д н о е з а с е д а н и е с о в е та д и р е к т о р о в п р е д п р и я т и й
донской с толицы. На мероприятии прис у тс твова ли мэр Рос тован а - Д о н у М и х а и л Ч е р н ы ш е в , п р е д с та в и т е л и г о р од с к о й Д у м ы , г л а в ы
ра й о н о в г о р од а , р у к о в од и т е л и к р у п н ы х к о м п а н и й
Прежде чем приступать к прослушиванию докладов и обсуждению
проблемных вопросов, глава администрации Ростова-на-Дону Михаил
Чернышев лично вручил почетные
гр а м оты и п од а р к и п о б е д ите л я м
конкурсов по итогам работы в 2012
году на звание «Лучшее предприятие
города по отраслям экономики», «Лучший руководитель промышленного
предприятия» и «Лучшая социальная
практика компании».
В числе награжденных оказался исполнительный директор ОАО
«Рос товгоргаз» Ас ланбек Джиоев.
В о з гл а в л я е м о е и м п р е д п р и я ти е
признано лучшим в жилищно-коммунальной отрасли, а сам Асланбек
Александрович – лучшим руководителем промышленного предприятия
города.
« Хо ч у п о б л а го д а р и т ь к о л лек тив и дирек тора компании за
слаженную работу во время зимнего
периода. Вас можно ставить в пример, - отметил Михаил Чернышев.
– Спасибо за понимание социальной
значимости своей работы».
Когда церемония награждения
завершилась, исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз» выступил с
докладом, где отметил не только достижения, но и проблемные вопросы.
Докладчик подчуркнул, что возглавляемая им компания в последние три
года динамично развивается, активно
участвует в проектах по развитию южной столицы. Для увеличения мощности газораспределительной системы
Ростова-на-Дону ОАО «Ростовгоргаз»
осуществляет большую программу по
строительству новых и перекладке
существующих коммуникаций. Для
повышения безопасности функционирования газораспределительной
системы города, оперативного реагирования в случае несанкционированного проникновения или изменения
параметров работы на всех основных
источниках газоснабжения, а также на

Асланбек Джиоев и Михаил Чернышев
станциях электрохимической защиты
установлена система телеметрии.
Произошло качественное перевооружение подразделений, занятых эксплуатацией газовых сетей и решением
оперативных и задач. Приобретен
новый специальный автотранспорт,
современные приборы для обнаружения утечек газа.
ОАО «Рос товгоргаз» уделяет повышенное внимание вопросу
обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования. В
2012 году предприятие вышло с инициативой в администрацию города включить в Программу капитального

ремонта многоквартирных жилых
домов пункты о необходимости диагностирования и замены внутридомовых газовых сетей, имеющих срок
эксплуатации 30 и более лет. Ведь до
сих пор эти работы не предусматривались.
		
Уже подготовлен перечень домов, остро нуждающихся в
замене систем газоснабжения.
		
ОАО «Рос товгоргаз» занимает уверенные позиции на рынке
строительства сетей газораспределения и газопотребления. Специалисты
Общества выполняют весь комплекс
услуг по газификации: выдача техни-

ческих условий, выполнение проектных и монтажных работ, что создает
комфортные условия заказчикам.
Эти достижения, а также реализация
социальных программ, создание новых рабочих мест, рост заработной
платы и другие показатели учитывались авторитетным жюри при подведении итогов конкурса, что позволило
ОАО «Ростовгоргаз» получить высокую оценку своей деятельности.
И. Маркарова

Заседание совета директоров
5 марта состоялось заседание Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз»
На заседании были рассмотрены
предложения акционеров Общества о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о
выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также

по кандидатуре аудитора Общества.
В установленный уставом срок
в Общество поступили предложения
от акционеров – ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Роснефтегаз»,
владеющих более 2 процентов голосу-

ющих акций Общества.
		
Советом директоров все
предложенные акционерами вопросы
включены в повестку дня годового общего собрания акционеров, а кандидаты включены в списки для голосования.

Также Советом директоров согласовано назначение Джелауховой
Ксении Георгиевны на должнос ть
главного бухгалтера Общества ОАО
«Ростовоблгаз».
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Кругом вода
Во всех муниципалитетах донского
региона были проведены
паводковые учения
По замыслу учений,
инициатором которых
выступало МЧС по Ростовской
области, в 55 райцентрах
о б л а с т и б ы л и п о д то п л е н ы
дома, автомобильные
мосты и дороги. Местные
жители, чьи дома оказались
подтопленными, были
эвакуированы и размещены
в пункты временного
пребывания.
В учениях приняли участие
аварийно-диспетчерские
службы из 9 филиалов и ГРО
Ро с то в с ко й о б л а с ти . В се го
было задействовано 27 человек
и 9 е д и н и ц те х н и к и . В с е с

п о с та в л е н н ы м и з а д а н и я м и
справились.
«Для Ростовской области эта
ситуация пока не актуальна,
но, зная печальный опыт
К р ы м с ка , м ы д о л ж н ы б ы т ь
готовы к любой ситуации,
— отметил заместитель
г убернатора Рос товской
области Вадим Артемов.
— С ледующие учения будут
посвящены подготовке к
п о ж а р о о п а с н о м у п е р и о д у.
То, что сегодня ЧС нет, это
зас луга спасателей. И за
ситуацией можно следить в
режиме он-лайн».
А.Волкова

Аварийная газовая служба.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ВО ГЛАВУ УГЛА
Специалисты службы внутридомового газового оборудования (ВДГО) филиала «Элистагоргаз»
ОАО «Калмгаз» совместно с сотрудниками прокуратуры г. Элисты завершили проверку
дошкольных учреждений города на предмет соблюдения правил безопасности эксплуатации
газовых приборов

Проверка газового оборудования.

Поводом к проверке послужила аварийная ситуация
в одном из пригородных муниципальных детских садов. В
результате грубых нарушений
правил пользования газовым
оборудованием (были перекрыты заслонки на дымоходах газовых форсунок) угарный газ начал
поступать в спальное помещение, где в это время находились
дети. Бригада «04» оперативно
локализовала аварийную ситуацию, специалисты ВДГО при
дальнейшем осмотре выявили
ряд других нарушений правил
безопасности при эксплуатации
газового оборудования. Договор
на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования отсутствовал.
— Информация о выявленных
нарушениях при эксплуатации
газового оборудования была
передана в прокуратуру РК, сотрудники которой вскоре инициировали комплексную проверку
всех дошкольных учреждений
г. Элисты, сформировав соответствующий график, - отметил
исполнительный директор ОАО
«Калмгаз» Василий Днепровский.
В ходе проверки выявлено,
что в ряде дошкольных учреждений установлены самодельные
газовые котлы без автоматики,
отсутствует тяга в дымоходах, а в
помещениях котельных – устойчивый запах газа. В столовой
одного из детских садов на газовой форсунке шибер дымохода

плотно закрыт и зацементирован. Газовая проточная колонка,
установленная самостоятельно,
подсоединена кислородным (резиновым) шлангом. Помещения
котельных завалены легковоспламеняющимися материалами.
В целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства прокуратурой города в адрес заведующих
дошкольных образовательных
учреждений и главы администрации города внесены представления об устранении выявленных
нарушений, а также в отношении
заведующих детских садов возбуждены административные
производства по ст. 9.11 КоАП РФ.
Кроме того, в интересах
воспитанников одного из детских
садов прокуратурой города в суд
направлено исковое заявление
об обязании органа местного самоуправления выделить
средства на установку отдельно
стоящей котельной.
В соответствующем графике
проверок - дошкольные учреждения районов республики. В
настоящее время закончена
проверка ДОУ Приютненского
района, в некоторых из них также
выявлен ряд нарушений правил
безопасности при эксплуатации
газового оборудования.
Группа по связям с общественностью
и СМИ ОАО «Калмгаз»

Новости соседних
профсоюзрегионов
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мы в профсоюзе!
4 марта 2013 года на учредительном собрании в столице республики Калмыкия Элисте была
учреждена первичная профсоюзная организация ОАО «Калмгаз» Профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации
Единогласным голосованием председателем первичной профсоюзной организации ОАО «Калмгаз» Профсоюза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации избран Мельников Геннадий Викторович. Количественный
состав профкома избран в составе 5 человек, контрольно-ревизионной
комиссии - 3 человек. Учредители первичной профсоюзной организации ОАО «Калмгаз» Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Российской Федерации наделили
председателя Геннадия Мельникова полномочиями при передаче
персональных данных в Управление Министерства юстиции Российской Федерации в г. Элиста с регистрацией первичной профсоюзной
организации ОАО «Калмгаз» Профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства Российской Федерации в
качестве юридического лица.
Инициативная группа ОАО «Калмгаз», состоящая из 9 человек во
главе с исполнительным директором Василием Днепровским, проделала
колоссальную разъяснительную работу в Обществе, чтобы работники сознательно и добровольно пришли к решению о вступлении в профсоюз.
Об этом ярко говорит 100% вступление в члены профсоюза.
Пожелаем вновь созданной первичной профсоюзной организации
ОАО «Калмгаз» Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации солидарности и
единства действий в защите профессиональных, социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза.

Группа по связям
с общественностью и СМИ ОАО «Калмгаз»

Первичная профсоюзная организация ОАО “Калмгаз”

газфонд

«Молчание – золото»?
Только не в случае с инвестированием собственных
пенсионных накоплений!
Увы, тот, кто сегодня рискнет адаптировать народную
мудрость «Слово – серебро, молчание – золото» к накопительной части будущей пенсии, рискует не «златомсеребром», а гораздо более важным для каждого из нас
– будущей уверенностью в обеспеченной «осени жизни»,
стабильностью, спокойствием. И именно это грозит
тем, кто до сей поры так и не определился с выбором
– оставлять свои накопления в ПФР, или перевести их в
негосударственный пенсионный фонд или же частную
управляющую компанию. Именно этот ответственный
и важный шаг - инвестиции в собственное будущее - зависят от осознанного выбора каждого работающего
россиянина.
Кто не определился с выбором – заботиться о собственной пенсии самостоятельно, или предоставить это
«почетное право» государству, тому придется совершить
простое арифметическое действие с непростыми и далеко идущими последствиями.
Решить пример «шесть минус четыре» в состоянии и
первоклассник. Так вот – если своевременно не принять
решения о собственном распоряжении пенсионными накоплениями, результатом «молчания» станет действие на
вычитание - в соответствии с новой пенсионной реформой. Так с 2014 года отчисления в накопительную часть
пенсии для «молчунов» снижаются с 6 % до 2 %.
Перераспределение накопительного тарифа будет
добровольным — те, кто захочет оставить свои кровные
6 % в накопительной части, должны заключить договор
об обязательном пенсионном страховании c негосударственным пенсионным фондом, например, НПФ
«ГАЗФОНД» или выбрать инвестиционный портфель в
управляющей компании.
Для тех, кто подумал о будущем заранее и уже определился с выбором НПФ или УК, избрав, тем самым, для
себя распределительно-накопительную пенсионную систему, «пополнение» накопительной части останется, как
и прежде, в размере 6 %. Им сделать выбор в пользу 2%
можно будет в будущем в любой момент. «Приверженцы»
же солидарно-распределительной пенсионной системы

– те, кому на накопительную часть перечисляются только
2%, - останутся «при своем интересе».
Следовательно, чтобы обеспечить себе достойные
пенсионные доходы, придется самостоятельно решать:
направить свои «кровные» в солидарно-распределительную пенсионную систему или в накопительную часть
пенсии, причем, выбирая собственную «копилочку», неплохо бы задуматься над выбором.
В пользу размещения накопительной части в НПФ
«ГАЗФОНД» говорит и доходность от инвестирования
средств пенсионных накоплений. Не лишним будет
учесть, что по обязательному пенсионному страхованию накопленная за 2005-2011 годы доходность НПФ
«ГАЗФОНД» составляет 88,8%, тогда как у ВЭБа, который
управляет средствами «молчунов», этот показатель около
55% за этот же период.
С 2012 года Фонд осуществляет назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии, срочные
и единовременные выплаты застрахованным лицам,
достигших пенсионных оснований.
Не будем также забывать, что средства пенсионных
накоплений выплачиваются правопреемникам до начала
выплаты накопительной части трудовой пенсии.
Итак, обдумав и избрав вариант формирования накопительной части, можно предпринимать последующие
действия – они будут напрямую зависеть от сделанного
выбора. Есть желание позаботиться об обеспеченной старости, полноценно жить, не лишая себя привычных благ
на заслуженном отдыхе, помогать детям и внукам - можно
вступить в пенсионную программу НПФ «ГАЗФОНД».
Как показывает международный опыт и практика
развитых стран, тем, кто инвестирует средства в достаточном объеме, заботясь о будущей пенсии, накопительный
компонент обеспечит довольно весомую часть общей
суммы пенсионного капитала. А государство создаст
условия для их эффективного использования, это будет
очевидным позитивом и для экономики страны, и для
будущих пенсионеров.

НПФ «Газфонд»
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Агенты домашней безопасности
Первое в этом году занятие в рамках всероссийской акции «Секреты природного газа для
школьников» состоялось на днях в техническом кабинете компании
Ученики 4 класса «А» средней
школы №22 с интересом прослушали рассказ ведущего специалиста по связям с общественностью
и СМИ Общества Ирины Маркаровой о природном газе, о том, как
его добывают и доставляют по
газопроводам от места добычи
к городам и селам. Дети узнали о
сферах использования природного газа, его свойствах. Особое
внимание на занятии было уделено порядку действий в случае,
если в квартире чувствуется запах
газа, информации о том, куда и по
каким телефонам следует звонить,
чтобы вызвать аварийную бригаду газовой службы.
Оказалось, не все ребята
знали, что в загазованном помещении нельзя включать и выключать свет, пользоваться электроприборами, а также звонить по
телефону.
Школьникам показали учебный мультфильм, в котором в
доступной форме говорится о
серьезных последствиях невнимательного отношения к газовым приборам в жилых домах.
Просмотр мультфильма, а также
использование во время занятия
красочных наглядных пособий
оказали учащимся значительную
помощь в закреплении теоретического материала.

Газовики в гостях в детском доме.
Затем учащихся познакомили
с различными видами бытового
газового оборудования. Инженер
Ирина Бондаренко наглядно продемонстрировала ребятам работу
газовой плиты, рассказала правила безопасного пользования
прибором. Особый акцент был
сделан на то, что нельзя оставлять
включенную плиту без присмотра,
а также использовать ее для обо-

гревания помещений. Каждому
ученику дали возможность потренироваться в розжиге газовой
плиты под присмотром опытного
специалиста.
В завершение занятия школьники с энтузиазмом ответили на
вопросы по пройденной теме.
Для ребят стало приятным
сюрпризом вручение дипломов
агентов домашней безопасности и

Газовики в гостях в детском доме.
книги «Секреты природного газа»,
изданной по инициативе ОАО
«Газпром газораспределение».
Екатерина Ифименко, классный руководитель четвероклассников, выразила благодарность
организаторам мероприятия и
рассказала, что ученики школы
№ 22 имеют возможность принимать участие в подобных уроках уже третий год подряд. «Мы

считаем, что такие занятия очень
полезны, с удовольствием приводим сюда детей. Спасибо ОАО
«Ростовгоргаз» и ОАО «Газпром
газораспределение» за хорошую
идею и интересное ее воплощение», - отметила педагог.
И. Маркарова

экология

ГАЗОВИКИ НА ЗАЩИТЕ ПТИЦ
2013 год объявлен в России «Годом окружающей среды». Соответствующий план мероприятий
по проведению «Года экологии» утвержден в ОАО «Газпром газораспределение»
Компания «Калмгаз» в 2013 году в рамках мероприятий по
сохранению биологического разнообразия планирует завершить
работы по оснащению линии электропередачи ВЛ-10 устройствами,
предназначенными для предотвращения гибели птиц от поражения
электрическим током. Об этом за «круглым столом» на тему экологии
в редакции республиканской газеты «Хальмг Унн» сообщила ведущий
инженер по охране окружающей среды ОАО «Калмгаз» Любовь
Пальшинова.
Данная линия находится в Юстинском районе республики,
протяженностью от подстанции «Татал» до газосборного пункта
«Совхозный» 18 км. Из 292 опор на сегодняшний день птицезащитными
устройствами оснащены 92 опоры. Птицезащитный комплект состоит
из колпака сферической формы, гибких кожухов и хомутов. Все
элементы изготовлены из полимерных водостойких материалов,
устойчивых к атмосферным условиям. В целях улучшения состояния
атмосферного воздуха Обществом также планируется приобрести
саженцы хвойных деревьев для посадки в черте г. Элисты.
В Обществе будет продолжена работа по экологическому просвещению
населения. Запланировано проведение конкурса детских рисунков
«Будущее планеты глазами детей», а также организация занятий со
школьниками по безопасности газа в быту в рамках общероссийской
акции «Секреты природного газа», организованной ОАО «Газпром
газораспределение», с акцентом на экологичность работы Общества.
Группа по связям
с общественностью и СМИ ОАО «Калмгаз»

спорт
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III-я зимняя Спартакиада
С 4 по 7 марта в городе Сыктывкаре на современном
лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной
состоялась III-я Зимняя Спартакиада ОАО
«Газпром газораспределение» среди работников
газораспределительных организаций
Лыжники ОАО «Ростовоблгаз» при 30 градусном
морозе соревновались на трассе, где ежегодно проводятся всероссийские и международные соревнования, а также чемпионаты России и кубки мира по
лыжному спорту и биатлону.
В этом году в Республику Коми приехали
96 спортсменов, которые представляли 24 газораспределительные организации. В состав спортивной
команды ОАО «Ростовоблгаз» вошли следующие
спортсмены: Лариса Насретдинова (ведущий инженер отдела эксплуатации технических средств
автоматизации), Виктория Яремчук (инженер ОАО
«Азовмежрайгаз»), Роман Радкевич (мастер АДС
филиала «Аксайрайгаз») и Евгений Биденко (инженер-проектировщик проектно-сметного отдела ОАО
«Ростовгоргаз»). Лыжники-газовики в жесточайших
погодных условиях преодолевали сложнейшую
трассу, длиною в 3 км., 5 км. и 10 км.
Вот уже третий год подряд на Зимней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» команда
ОАО «Ростовоблгаз» получает специальный приз «За
волю к победе». И вот что написали в СМИ коллеги

из ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
«Команда ОАО «Ростовоблгаз» показала всем, как
нужно добиваться победы. Какие бы трудности и
препятствия не подстерегали нас, не стоит останавливаться и приходить в уныние. Нужно, во что бы
то ни стало собрать силу и волю в кулак и дойти до
своей цели. Нужно особо отметить, что команда ОАО
«Ростовоблгаз» по причине отсутствия в Ростове снега приехала на соревнования 28 февраля, на неделю
раньше, с целью подготовки и пробы лыжни. Теплый
климат донских степей сменился 28-градусными морозами. Несмотря ни на что, команда тренировалась
и демонстрировала жизнерадостность и здоровый
румянец».
III-я Зимняя Спартакиада показала, насколько
выносливы и сильны спортсмены-лыжники, работающие в газораспределительных организациях. Ни
суровый климат Республики Коми, ни сложность
трассы не помешали им достойно пройти все этапы
соревнований и обойтись без обморожений и травм.

Я. Лазебная

Команда ОАО «Ростовоблгаз».

Олимпийская деревня.

В. Яремчук (старт на 5 км).
Торжественное открытие.

С олимпийской чемпионкой Ю. Чепаловой.

Построение команд.

С зам.ген. директора ОАО ОАО «Газпром газораспределение»
С. Митрофановым.

Р. Радкевич (старт на 5 км).

Передача эстафеты.

Л. Насретдинова (старт на 3 км).

Закрытие спартакиады.
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Лучший директор
По итогам работы газораспределительных организаций, входящих в
управляющую компанию, за февраль
самой эффективной была признана
деятельность исполнительного директора ОАО «Ростовгоргаз» Асланбека Джиоева. Среди филиалов ОАО
«Ростовоблгаз» лучшим стал директор
филиала «Вешенскрайгаз» Геннадий
Рубцов.
Эффективность деятельности
директоров
оценивалась по 19 основА. Джиоев
ным критериям, в
т.ч. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы газотранспортной
системы, отсутствие производственного
травматизма, обеспечение оплаты потребителями услуг по транспортировке
природного газа, динамика дебиторской задолженности, исполнение бюджетов доходов и расходов, выполнение
плана по прочей деятельности, эффективность претензионно-исковой работы
и т.д.

БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
2013 год объявлен в России Годом окружающей
среды. Соответствующий план мероприятий по проведению года экологии утвержден в ОАО «Газпром
газораспределение».
Компания «Калмгаз» в рамках утвержденной программы мероприятий по проведению года экологии
при поддержке издательского дома «Герел» проводит
республиканский конкурс детского рисунка «Будущее
планеты глазами детей».
В конкурсе могут принять участие дети и подростки
в возрасте от 5 до 15 лет. Подведение итогов состоится

в апреле, победителей и призеров ждут дипломы и
ценные подарки.
Первые работы уже поступили на конкурс, часть из
них помещены на страницах детского издания «Байрта»
(«Радость»). Юные художники постарались максимально
отобразить свои знания на заданную тему и проявить
творческие способности.

Группа по связям с общественностью
и СМИ ОАО «Калмгаз»

Г. Рубцов

Поздравляем!
28 февраля 60-летие отметил Владимир
Федорович Саликов - заместитель исполнительного директора ОАО «Ростовгоргаз» по работе с организациями жилищно-коммунального
комплекса
Владимир Федорович Саликов хорошо
известен в Ростове. Более 10 лет он возглавлял
администрацию Советского района южной
столицы, до этого работал на различных руководящих должностях, причем прошел путь от мастера до генерального директора
крупного предприятия. Владимир Федорович — коренной
ростовчанин, окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения. С 2011 года работает в ОАО «Ростовгоргаз» в должности
заместителя исполнительного директора, где с успехом применяет свой богатый многолетний практический опыт и знания.
У Владимира Федоровича прекрасная семья, двое детей и
внуков. Свободное от работы время он любит проводить со
своими родными и друзьями, любит природу донского края,
увлекается рыбалкой.
Коллектив ОАО «Ростовгоргаз»
сердечно поздравляет Владимира Федоровича с замечательным юбилеем и желает счастья, отменного
здоровья, семейного
благополучия, удачи во
всех делах, новых успехов в профессиональной
деятельности, исполнения
желаний.

Сайгаки.

С прибавлением!
Коллектив филиала «Миллеровомежрайгаз» поздравляет
специалиста по кадрам 2 категории Веру Ивановну Ставицкую
и ее супруга с рождением дочери Таисии.
Малышка родилась 04 февраля 2013 года.
Вес – 3 600 кг., рост – 52 см. Желаем крепкого здоровья малышке и счастливым
родителям!
Коллектив филиала «Миллеровомежрайгаз» поздравляет начальника группы
по работе с персоналом Елену Мищенко
и ее супруга с рождением дочери Яны.
Малышка родилась 16 февраля 2013 года.
Вес – 3 800 кг., рост – 52 см. Желаем всех
благ малышке и её родителям!

Домик у реки.
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