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Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию
на 24 марта 2014г. составил 1 млрд 775,1 млн куб. м.
	В том числе добыча природного газа ведущими операторами
отрасли и другими компаниями-производителями по состоянию
на 24 марта 2014г. составляла:
- Газпром - 1 млрд 227,1 млн куб. м;
- НОВАТЭК - 171,0 млн куб. м;
- нефтяные компании - 275,1 млн куб. м;
- прочие компании - 44,5 млн куб. м.

«Газпром» — лидер российского энергетического рынка. Доля
компании в выработке электроэнергии в России составляет
порядка 17%. По итогам 2012 г. мы произвели в России 166,9
млрд кВт/ч электрической энергии и 101,1 млн Гкал тепловой
энергии. Выручка Группы «Газпром» от продажи электрической
и тепловой энергии в 2012 году составила 340,8 млрд руб.
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«Безопасный» брифинг
4 февраля 2014 г. в ОАО «Газпром газораспределение Элиста» состоялся брифинг для
журналистов региональных СМИ на тему безопасного пользования газом в быту. На вопросы журналистов ответили Исполняющий
обязанности исполнительного директора
ОАО «Газпром газораспределение Элиста»
Сергей Ганзиков, исполняющий обязанности исполнительного директора-главного
инженера ОАО «Газпром газораспределение
Элиста» Вячеслав Матяшов, директорфилиала ОАО «Газпром газораспределение Элиста»
в г. Элисте Валерий Хаджинов.
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Специалисты ОАО «Ростовгоргаз» обеспечили бесперебойное горение главного
символа Олимпиады-2014
22 января эстафета Олимпийского огня
прибыла в Ростов-на-Дону. Несмотря на
плохие погодные условия - ледяной дождь
с ветром – главный олимпийский символ
вышли приветствовать тысячи жителей
донской столицы.
Одними из первых факелоносцев встретили
сотрудники ОАО «Ростовгоргаз», так как
Олимпийская эстафета стартовала на проспекте Шолохова, где расположен центральный офис компании.
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Прекрасное в обыденном
9 февраля ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону» состоялась презентация персональной выставки художника Игоря Благотина «Увидеть прекрасное в обыденном».
Благотин Игорь Викторович родился в
замечательном городе Ростове-на-Дону
-столице Донского края. С детства проявлял
тягу к искусству: строил замки и крепости из
песка, рисовал на полях школьных тетрадей
и дневника…
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Голубое топливо
Ростова-на-Дону

В садоводческом товариществе
«Победа» в Ворошиловском районе
состоялся торжественный пуск газа.
Для проживающих здесь семей это
стало настоящим праздником.
СНТ «Победа» было создано в
начале 90-х годов. Постепенно на
садовых участках люди построили
добротные дома, провели к ним
воду и электричество. Для полного
счастья не хватало только газа.
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Газовые частушки
В конце февраля 2014 года сотрудники филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-наДону» в г. Белой Калитве провели открытый урок с учениками 4 Б класса
средней школы №3 г. Белая Калитва
на тему: «Безопасная эксплуатация
газового оборудования в быту».
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Кремлевская елка – 2014
В дни новогодних каникул дети газовиков
побывали на Главной елке страны –
в Кремле!
Благодаря поддержке профкома аппарата
управления и объединенной первичной профсоюзной организации ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», профкома
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-наДону» ребята посетили самый грандиозный
праздник, на который мечтают попасть все.
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Газификация растет
В 2013 году «Газпром» повысил уровень газификации России до 65,3%
20 мая в центральном офисе ОАО «Газпром», в преддверии годового Общего собрания акционеров компании, состоялась прессконференция «Поставки газа на внутренний
рынок. Реализация программы газификации
российских регионов». Ее участником стал
член Правления ОАО «Газпром», начальник
Департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл
Селезнев.
На пресс-конференции было отмечено,
что Группа «Газпром» является крупнейшим
поставщиком газа на внутреннем рынке и
работает исключительно в его регулируемом
сегменте. Объем реализации газа Группы в
2013 году составил 228,1 млрд куб. м, что на
8,7 % меньше, чем в предыдущем. Основными
причинами снижения стали аномально теплые
погодные условия в течение года, а также увеличение объемов поставок газа независимыми
производителями.
Одной из самых актуальных проблем для
компании на внутреннем рынке остается рост
задолженности потребителей за поставленный
газ. Просроченная задолженность всех категорий потребителей перед Группой «Газпром
межрегионгаз» в 2013 году выросла на 32,8
млрд рублей и составила 115,8 млрд рублей.
За первый квартал 2014 года она увеличилась
до 141,6 млрд рублей.
По состоянию на 1 апреля 2014 года, в
структуре просроченной задолженности со-

циально значимые категории потребителей
занимают общую долю в 75%: население — 52,6
млрд рублей; организации коммунального
комплекса (ОКК) — 46,2 млрд рублей; потребители бюджетной сферы — 6,5 млрд рублей.
Из общего объема просроченной задолженности населения 80% образовалась в СевероКавказском федеральном округе. Наибольшая
просроченная задолженность ОКК приходится
на Московскую область, Республику Северная

Осетия-Алания, Краснодарский край, Республику Кабардино-Балкарию, Тверскую область,
Тульскую область, Владимирскую область,
Брянскую область и Республику Башкортостан.
Учитывая значительный рост задолженности, Группа «Газпром межрегионгаз» была вынуждена по окончанию отопительного сезона
2013/2014 годов запланировать мероприятия
по ограничению и прекращению поставок газа
порядка 700 организациям коммунального

комплекса (в 57 регионах), не выполнившим
договорные обязательства.
Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил все свои обязательства по
газификации регионов РФ. Суммарный объем
инвестиций ОАО «Газпром» в Программу газификации с 2005 по 2013 год составил порядка
214 млрд рублей (не включая средства, выделенные на строительство газопроводов-отводов и ГРС, являющихся неотъемлемой частью
газификации регионов). Объем инвестиций в
2013 году составил 33,9 млрд рублей.
В результате реализации Программы с 2005
по 2013 годы средний уровень газификации в
России вырос с 53,3% до 65,3%, в том числе в
городах — с 60% до 70,9%, в сельской местности — с 34,8% до 54%.
В то же время было отмечено, что отставание большинства субъектов Российской
Федерации по подготовке потребителей к
приему газа, а также огромные долги за газ
вынудили «Газпром» сократить объем инвестиций по Программе газификации в 2014 году.
В настоящее время он составляет 27,6 млрд
рублей, что на 18,6% меньше, чем в прошлом
году. Эта цифра может быть скорректирована в
зависимости от выполнения регионами своих
обязательств.
На пресс-конференции также рассматривались вопросы, связанные с перспективами
работы компании в регионах РФ

Годовое общее собрание
акционеров

Годовое Общее собрание
акционеров
ОАО «Газпром газораспределение
ОАО «Газпром»
Ростов-на-Дону»

27 июня состоялось Годовое Общее
собрание акционеров ОАО “Газпром».
Собрание утвердило годовой отчет
и бухгалтерскую отчетность компании
за 2013 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе о
выплате годовых дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности
ОАО «Газпром» за 2013 год — 7 руб. 20
коп. на одну акцию (рост на 20,2% по
сравнению с размером дивидендов за
2012 год). Таким образом, дивиденды
составляют 25% от чистой прибыли ОАО
«Газпром» (головной компании) по РСБУ
за 2013 год, скорректированной на величину дооценки финансовых вложений
и аналогичных по экономической сути
фактов хозяйственной деятельности.
Датой, на которую определяются
лица, имеющие право на получение
дивидендов, определено 17 июля 2014
года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям
и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров,
определено 31 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам — 21 августа 2014
года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета
директоров.

Собрание утвердило аудитором
Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания была признана
победителем открытого конкурса, проведенного ОАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии
ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ и должности
государственной гражданской службы,
в размерах, рекомендованных Советом
директоров.
Собрание утвердило изменения
в Устав ОАО «Газпром» и Положение
о Совете директоров ОАО «Газпром».
Корректировка Устава вызвана, в основном, изменениями в Федеральном
законе «Об акционерных обществах»,
Положения — изменениями в Уставе,
утвержденными Общим собранием
акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.
Собрание одобрило ряд сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «Газпром» в будущем
в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности. Собрание также одобрило договор поручительства между ОАО «Газпром» и South
Stream Transport B.V. по обязательствам
ООО «Газпром экспорт».
Управление информации ОАО «ГАЗПРОМ»

3 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», на котором были утверждены
годовой отчет и бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2013 год, рассмотрены вопросы о распределении
чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2013 года.
На общем собрании акционеров принято решение: дивиденды за 2013 год по
обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По итогам голосования был избран Совет директоров Общества в составе:
1. Узденов Али Муссаевич;
2. Максимов Юрий Николаевич;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Табачук Сергей Владимирович.
Решением акционеров Общества избрана также ревизионная комиссия
в составе:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна;
3. Беляева Любовь Александровна.
Кроме того, собранием приняты решения об утверждении аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО
«Аудит – новые технологии».
Общее собрание акционеров утвердило следующие внутренние документы
Общества в новой редакции: Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре.
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Международный экономический
форум
С 22 по 24 мая состоялся 18-й
Петербургский международный
экономический форум, проходящий
под девизом «Укрепление доверия в
эпоху преобразований»
Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростовна-Дону» Али Узденов принял участие в форуме. Он вошел в состав
делегации ОАО «Газпром» , возглавляемой Алексеем Миллером. Участие
в форуме-2014 подтвердили руководители почти 150 крупных мировых
компаний, 450 ведущих российских компаний, 109 представителей
официальных делегаций из 62-х государств. За прошедшие годы Международный экономический форум в Санкт-Петербурге утвердился в качестве авторитетного и востребованного формата общения. В обширной
программе его мероприятий традиционно принимают участие главы
государств и правительств, представители отечественной и зарубежной
деловой элиты, ведущие эксперты. В центре дискуссий всегда находятся
наиболее актуальные проблемы, стоящие перед Россией и всем миром.
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Дела профкома
В дни майских праздников профсоюзной организацией и администрацией филиала ОАО
«Газпром газораспределение Ростов -на- Дону» в г. Зернограде для сотрудников была
организована прогулка на теплоходе в станицу Старочеркасскую.

Прикоснуться к истории донского казачества, познакомиться с традициями и укладом
жизни станицы, да и просто приятно провести
время изъявили желание более 100 сотрудников из пяти районных газовых участков.
10 мая природа подарила теплый солнечный день. На набережной г.Ростова -на Дону
газовиков гостеприимно встретил Ольгинский музыкальный коллектив с народными
песнями и плясками под аккомпанемент
гармони. И вот уже причал позади, с верхней
палубы теплохода открылись прекрасные живописные просторы батюшки-Дона! Любуясь
красотами побережья, незаметно пролетели
два с половиной часа пути. По прибытию в
станицу работников сопровождал экскурсовод, поведавший об истории этого уголка
Донского края. Воскресенский войсковой
собор с резным деревянным иконостасом
оставил особое незабываемое впечатление!

Ну, а на обратном пути сотрудники весело
провели время под зажигательную музыку
теплохода!
Ко Дню защиты детей в рамках акции «Секреты природного газа для школьников» профсоюзная организация филиала совместно с
отделом по связям с общественностью и СМИ
ОАО «Газпром газораспределение Ростов
-на- Дону» организовала подарки детям сотрудников - книги «Секреты природного газа».
Книга доступно и интересно рассказывает
о способах разведки и добычи природного
газа, о безопасном обращении с бытовыми
газовыми приборами. Яркие картинки и
интересные истории главных героев очень
понравились ребятам!
Профком филиала в г. Зерноград.

Папа, мама, я –
спортивная семья!
В канун Дня защиты детей в компании «Ростовгоргаз» провели соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!». Мероприятие состоялось при
активной поддержке администрации и профсоюзного комитета предприятия.
Подобные состязания для своих сотрудников компания проводит уже второй
год подряд. В канун Дня защиты детей в компании «Ростовгоргаз» провели
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!». Мероприятие состоялось
при активной поддержке администрации и профсоюзного комитета предприятия. Подобные состязания для своих сотрудников компания проводит
уже второй год подряд.
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секреты природного газа
раскрыли Ростовским школьникам
В рамках всероссийской акции «Секреты природного газа для школьников» специалистами
ОАО «Ростовгоргаз» проведена очередная серия занятий с учениками общеобразовательных
школ Ростова-на-Дону, которые в настоящее время отдыхают в летнем оздоровительном
лагере «Дружба».
Ребята с интересом прослушали информацию о том, как добывают природный газ и доставляют его по газопроводам к городам и селам. Дети узнали о свойствах природного газа,
сферах его использования. Особое внимание на занятии было уделено правилам безопасного
использования газа в быту, а также вопросам экологии.
Школьники посмотрели учебный мультфильм, в котором в доступной форме рассказывается о серьезных последствиях нарушений при использовании газового оборудования. Затем
ребятам подробно рассказали и наглядно продемонстрировали, как правильно пользоваться
газовой плитой. Каждый из присутствующих получил возможность потренироваться в розжиге
газового прибора под присмотром опытного специалиста.
После этого учащиеся с удовольствием прочитали стихи о газе и подтвердили полученные
знания, дружно ответив на заданные вопросы. Теперь ребята точно знают, как вести себя, если
в квартире чувствуется запах газа, куда и по каким телефонам следует звонить, какие правила
нужно знать при использовании газовых приборов.

Безопасный газ
В рамках акции «Секреты природного газа для школьников», инициированной ОАО «Газпром газораспределение», сотрудники филиала ОАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Новошахтинске
провели открытый урок в средней общеобразовательной школе №40.
Основная цель проекта – обучить детей правилам безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами.
Сотрудники в игровой и увлекательной форме провели занятие для ребят, вместе с
героями детской книги Секреты природного газа» - инопланетянином Газзи и школьником Витькой. Пятиклассникам рассказали о свойствах газа, способах его разведки,
добычи и применения, правилах безопасного пользования газовыми приборами в быту.
На уроке говорили и о бережном отношении к окружающей среде. Яркие иллюстрации,
необычные приключения героев книги «Секреты природного газа» с перемещениями во
времени и пространстве очень понравились школьникам. Дети активно участвовали в
диалогах, отвечали на вопросы викторины, обсуждали вопросы бережного отношения
к природным ресурсам и безопасного применения «голубого топлива». В завершении
урока все ребята стали «агентами домашней безопасности» и получили от сотрудников
филиала ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» г. Новошахтинске памятные
подарки - книгу «Секреты природного газа».

В завершение занятия каждому ученику под аплодисменты товарищей вручили диплом
агента домашней безопасности и книгу «Секреты природного газа», изданную по инициативе
ОАО «Газпром газораспределение».
«Уже не первый год наши дети имеют возможность посещать подобные полезные
мероприятия. – Отметила начальник оздоровительного лагеря «Дружба» Римма Дегтярева. Отрадно осознавать, что такие серьезные компании, как ОАО «Газпром газораспределение» и
ОАО «Ростовгоргаз» не просто уделяют внимание детям, их безопасности, а каждый раз находят
новые интересные формы общения. Прекрасным подарком ребятам стала книга «Секреты природного газа». Подача материала в этом издании в необычной увлекательной форме упрощает
восприятие детьми важной информации, помогает усвоить и запомнить основные правила
газовой безопасности, которые пригодятся им на всю жизнь».
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Художество
В преддверии празднования Дня Победы, с 6 по 16 мая, в стенах ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону» прошла выставка художника – фронтовика и нашего земляка, Юрия Васильевича
Планидина.
22 февраля и 1 марта работники посетили аквапарк Н2О в г.Ростове-наДону. Более 150 сотрудников и детей побывали в аквапарке! Поездка очень
понравилась, осталось море впечатлений и восторга от аттракционов и
купания в бассейнах.
А для мужской половины филиала были устроены соревнования по рыбной ловле на кубок главы Зерноградского района. Соревнования состоялись
в феврале между организациями Зерноградского и Егорлыкского районов.
Наша команда достойно выступила и заняла 3-е место в общекомандном
зачете и 3-е место в личном первенстве. А после состязаний, конечно же,
знаменитая донская уха!
14 марта в Зерноградском РДК более 120 работников филиала побывали
на юмористическом концерте братьев Понамаренко. Александр и Валерий
подарили море хорошего настроения и смеха.
Хотелось бы сказать большое спасибо активистам ППО за проделанную
ими работу, за интересные и хорошо организованные мероприятия.
Отдельно выражаем огромную благодарность председателю ОППО ОАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Геннадию Мельникову за
предоставленную возможность организовать досуг для наших сотрудников,
тем самым подарив людям яркие впечатления и хорошее настроение на
долгое время!

Сотрудники Зерноградского филиала

Я рисую

Марафон
Начальник Отдел документооборота Елена Северова
и специалист Абонентского отдела Елена Баикина приняли участие в марафоне, который открыл Х юбилейные
Летние фитнес-игры, которые традиционно проводят
сети фитнес-клубов ФизКульт и World Class
Марафон стартовал на пересечении Пушкинской
улицы с Театральным проспектом и финишировал на
Большой Садовой у центрального входа в Парк им. М.
Горького.

По сложившейся традиции в канун Дня защиты детей первичной профсоюзной организацией филиала ОАО «Газпром газораспределение Ростовна-Дону» в г. Белой Калитве был проведен конкурс рисунков среди детей
работников филиала на тему: «Природный газ в нашей жизни». В своих рисунках ребята с помощью творческой фантазии показали насколько важен газ
в нашей жизни, не обошли стороной и тему безопасности при пользовании
природным газом. Рисунки получились красочные и интересные. По были
награждены памятными подарками: наборами для рисования и игрушками.

В марафоне приняло участи около 400 человек
- клиенты сети фитнес-клубов ФизКульт и фитнесклубовWorld Class и. Участники марафона зарядили
позитивом и энергией жителей нашего города. «Физкульт- больше, чем фитнес»,- таков девиз любимого
фитнес-клуба наших сотрудников.

спорт
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И снова победа!
С 16 по 19 июня в гостинично-оздоровительном комплексе «Адиюх-Пэлас» (а. Хабез, КарачаевоЧеркесская Республика) прошли зональные соревнования VII летней Спартакиады ОАО
«Газпром газораспределение».
На спортивные состязания съехались более 180 сотрудников газораспределительных компаний: ОАО «Газпром газораспределение Белгород»; ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону»; ОАО «Газпром газораспределение Краснодар»; ОАО «Газпром газораспределение Майкоп»; ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» - объединённая команда ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»,
ОАО «Газпром газораспределение Назрань» ЗАО «Газпром газораспределение
Черкесск»; ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь».
На торжественном открытии Спартакиады с приветственным словом от
имени генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» Сергея Густова
к участникам обратился заместитель генерального директора по общим вопросам
и корпоративной защите Сергей Митрофанов: «Мы всегда делали всё, чтобы спорт
в нашей компании развивался. Я хочу пожелать вам воспользоваться этой прекрасной возможностью и показать такие рекорды, которыми можно было гордиться.
Пусть зональные соревнования станут для всех нас праздником!».
Газовики увидели зажигательные кавказские танцы и смогли попробовать
традиционные угощения кавказской кухни.
Спортсмены нашей компании состязались в футболе, настольном теннисе,
гиревом спорте. Все участники в этой нелегкой борьбе заняли призовые места.
Анастасия Мельник и Александр Олексюк заняли общекомандное первое место
в настольном теннисе. Наши богатыри гиревики Карлен Амбарян (в категории
свыше 80 кг.) и Александр Ковалев (до 80 кг.) заняли вторые места. А футболисты
ОАО «Таганрогмежрайгаз» еще раз доказали, что они настоящие Чемпионы и взяли
первое место. По итогам Спартакиады команда ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» заняла общекомандное третье место.

И.Сидоренко

Три золота, три серебра и три бронзы
С 19 по 22 мая в солнечной Адыгее прошли спортивные соревнования 3 группы Южной зоны ООО «Газпром
межрегионгаз», в которых приняли участие сотрудники региональных компаний по реализации газа.
Семь спортивных команд представляли Южную зону в г. Майкопе: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар», ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный»,
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань», ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО
«Газпром межрегингаз Майкоп».
Около 180 спортсменов сражались на лучших спортивных
площадках столицы: Республиканском стадионе «Дружба» и в
спортивных залах Майкопского технологического государственного
Университета. На протяжении трех дней проходили соревнования
по шести видам спорта: футболу, волейболу, настольному теннису,
плаванию, гиревому спорту и легкой атлетике.
Спортивная команда ООО «Газпром межрегионгаз Ростовна-Дону» под руководством Яны Лазебной боролась за призовые
места в каждом виде спорта. И не напрасно! Ростовчане в очередной
раз на спортивных соревнованиях ООО «Газпром межрегионгаз»
показали высочайший уровень физической силы и спортивного
мастерства.
Призовое третье место в упорной борьбе заняла наша футбольная команда, уступив лишь профессиональной команде из
Краснодара и команде принимающей стороны. Еще две бронзы

принесли команде ростовские легкоатлеты: Владимир Шишов
(Семикаракорский участок) и Евгений Северов (ЦО).
Второе место по настольному теннису завоевала волейболистка Наталья Иванеева (Сальский участок, Пролетарский пункт). А
также серебряными призерами по легкой атлетике стали наши бегуньи: Светлана Кошелева (ЦО) и волейболистка Наталья Зозуля (ЦО).
Золотые медали стали наши спортсмены взяли в трех видах
спорта: плавание, гиревой спорт и волейбол (среди женщин). Максим Бутов (ЦО) в буквальном смысле «рука в руку» финишировал
вместе с пловцом из Волгограда, разделив с ним первое место.
Александр Ливада, который входит в состав сборной спортивной
команды ООО «Газпром межрегионгаз», поднял две гири (весом
по 32 кг.) 187 раз! У соперников не было даже шанса сравниться с
нашим богатырем. Ну а женская волейбольная команда (капитан
Марина Бажанова) стали абсолютными чемпионами соревнований.
Хочется в очередной раз поблагодарить Руководство ООО
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» во главе с генеральным
директором Али Узденовым, за поддержку и веру в победу любимой команды!

Дружная команда.

Я.Лазебная

Вручение золота.

Борьба за мяч.

М. Бутов.

А. Ливада.

Н. Зозуля.

Е. Северов.

Гол не пропустим.

Женская волейбольная
команда.

В. Шишов.

С. Кошелева.

Н. Иванеева.

М. Бажанова - лучшая
волейболистка.
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Поздравляем!

Благодарность
Уважаемый Али Муссаевич!
Реконструировано старое здание аварийно-диспетчерской
службы (АДС) филиала в г. Новошахтинске.
Трудно представить, что из старого, разрушающегося
з д а н и я , п о с л е р е ко н с т р у к ц и и п о л у ч и л о с ь з д а н и е ,
соответствующее требованиям корпоративного стиля,
санитарным, бытовым нормам. Здание АДС оборудовали
системами вентиляции и кондиционирования, «теплый
пол» и автономной системой отопления. Достроен
отапливаемый гараж, для аварийной машины. В таких
ус ловиях хочется работать все лучше и лучше, для
обеспечения безаварийного газоснабжения потребителей.
Коллектив АДС очень благодарен Вам за внимание
к производственным нуждам работников филиала.
Спасибо Вам огромное!
Н.П. Подоприхина,
начальник службы АДС

с прибавлением!
Коллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» в г. Зернограде от всей души поздравляет начальника Целинского районного газового участка Дьяченко Владимира и его супругу
Эльмиру с рождением сына Руслана. Малыш родился 23 мая 2014 года.
Желаем малышу крепкого здоровья, а родителям семейного счастья
и благополучия!
Родители, вам поздравления от нас!
Сегодня сыночек родился у вас.
Желаем, чтоб в радость были заботы,
Чтоб в них вы друг другу поддержкою были.
От каждого дня приятное что-то,
Чтоб в памяти вашей вы долго хранили.
Сынок очень скоро у вас подрастёт
Папой и мамой - вас назовёт!
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону»
в городе Зернограде.
ОАО «Шахтымежрайгаз» поздравляет начальника лаборатории не
разрушающего контроля Гордиенко Валерьевича и его супругу Юлию
с рождением дочери Арины. Дочь родилась 24.04.2014г., вес – 3100г.,
рост 52 см.
Ближе нет людей на свете,
Чем родные наши дети!
Жизнь без них скучна, уныла,
Нет в ней смысла, позитива.
Пусть наполнен будет дом,
Детский смех, искриться в нем!
Вас мы с дочкой поздравляем!
Вашу радость разделяем!
	Коллектив ОАО «Новочеркасскгоргаз» поздравляет ведущего
юрисконсульта Полину Калинину и ее супруга с рождением дочери
Валерии.
	Малышка родилась 12 июня 2014 года. Вес – 3 500 кг, рост – 50 см.
Желаем крепкого здоровья малышке и счастливым родителям! Пусть
растет Ваша доченька счастливой и радует Вас!
	Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» поздравляет ведущего специалиста по связям с общественностью Запрудского
Никиту и его супругу Ольгу с рождением сына Федора.
	Малыш родился 13 апреля 2014 года. Вес – 3 700 кг, рост – 52 см.
Желаем крепкого здоровья малышу и счастливым родителям! Пусть
растет Ваш сыночек здоровым, счастливым и радует Вас!
	Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-наДону» поздравляет заместителя начальника ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА Леонида Шишова и его
супругу с рождением сына Романа.
	Малыш родился 26 мая 2014 года. Вес – 3 500 кг,
рост – 51 см. Желаем крепкого здоровья малышу и
счастливым родителям!
Пусть растет Ваш сыночек счастливым и радует Вас!

13 МАЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДР ЩЕПАКИН ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ» В Г.МИЛЛЕРОВО
Щепакин Александр Николаевич родился в пос. Углерод, г. Гуково Ростовской
области. В 1975 году окончил Новочеркасский автотранспортный техникум
Минавтотранса РСФСР по специальности «Эксплуатация автомобильного
транспорта». А в 1998 году окончил Краснодарский государственный технический университет
по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Прошел курсы повышения квалификации в Московском институте современного бизнеса (2005г.).
Вот уже более 14 лет Александр Николаевич трудится в газовой отрасли. В 2000 году был
назначен на должность директора филиала «Тарасовскрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз». С 2008 года
является директором филиала ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Миллерово.
За добросовестный труд и достижение высоких результатов в трудовой деятельности неоднократно награждался благодарностями и грамотами. Присвоено звание «Почетный работник
газовой промышленности» за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса.
Александр Николаевич – жизнерадостный человек и высококвалифицированный руководитель. К своей работе относится серьезно и добросовестно. Жизненный опыт и многолетний труд
в газовой отрасли позволяет ему правильно строить отношения с потребителями природного
газа и коллегами по работе.
Коллектив филиала ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в
г.Миллерово от всей души поздравляет своего директора Александра Николаевича
Щепакина с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, успехов в профессиональной
деятельности, процветания и всех земных благ.

28 мая 60-летие отметил инженер Группы сварочного
производства Передерий Виктор Федорович
Виктор Федорович родился в г.Шахты. Окончил Шахтинский энергетический техникум. Работает в ОАО «Шахтымежрайгаз» с 2006 года, Он высококвалифицированный специалист.
Свободное от работы время проводит со своей семьей, увлекается рыбалкой, а также с удовольствием занимается ремонтом автомобилей.
Коллектив ОАО «Шахтымежрайгаз» искренне поздравляет Виктора
Федоровича с замечательным юбилеем и желает ему счастья, семейного
благополучия, крепкого здоровья, исполнения всех желаний.

13 июня отметил свой юбилей Константин Андреев,
директор филиала ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» в городе Зернограде
Константин родился в г.Нижняя Тура Свердловской области. Закончил Южно-Российский государственный технический университет в г.Новочеркасске,
Северо-Кавказскую академию государственной службы в г.Ростове-на-Дону и
в 2013-2014 г.г. повысил квалификацию в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный» в г.Санкт-Петербурге. В газовом хозяйстве работает
с 2006 года. Женат, имеет дочь Анастасию.
Коллектив филиала от всей души поздравляет Вас с замечательным юбилеем.
35 лет – юбилей невелик, но важен, потому что уже можно подводить первые итоги, ведь за
прошедшие годы удалось многого достичь, благодаря Вашим личным качествам – силе духа,
способности преодолевать препятствия, брать на себя ответственность за свои слова и дела.
35 лет – это самый прекрасный период в жизни мужчины, время зрелости, мудрости, расцвета
сил и мужской красоты, время, когда уже добился многого и впереди еще целая жизнь.
Константин Валерьевич, желаем Вам и Вашим близким здоровья, счастья, много
сил: душевных и физических. Желаем быть всегда впереди, чтобы фортуна всегда
улыбалась Вам, и чтобы всё хорошее всегда приумножалось.
Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы не казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всём пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!
Коллектив филиала
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону» в г. Зернограде
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Уважаемые коллеги, Ваше участие в подготовке материалов в корпоративной газете станет вкладом в развитие компании

