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«Газпром»  определил  компанию «Газпром  газомоторное  топливо»,  
в которой    будут   консолидированы   активы   группы,   связанные с
производством  и  реализацией  газомоторного топлива.  Среди основных  
направлений   деятельности   новой   компании   —   разработка   и
реализация  маркетинговых  программ  по  развитию  сети  автомобильных
газонаполнительных  компрессорных станций в России.

Дан старт   строительству газопровода «Южный поток».
«Южный поток», как масштабный инфраструктурный проект, придает
мощный импульс развитию экономик стран-участниц проекта.
На площадке компрессорной станции «Русская» в районе г. Анапа
Краснодарского края состоялись торжественные мероприятия, посвященные
началу строительства газопровода.

газпром

Газомоторное топливо
Развитие рынка газомоторного топлива станет важной составляющей работы
«Газпрома» по газификации регионов РФ.
Совет директоров ОАО «Газпром» принял к
сведению информацию
о комплексной
газификации регионов с учетом развития
рынка газомоторного топлива.
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Учения ОАО «Ростовоблгаз»
4 ноября в конференц-зале ОАО «Ростовоблгаз» силами центральной диспетчерской службы проводилось обучение
начальников ПТО филиалов Общества, в
ходе которого был рассмотрен функционал
комплекса АСПО-ГАЗ и продемонстрированы основные приемы работы с указанной
программой.
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Теорию в практику  
В начале ноября на производственной
базе филиала «Батайскгоргаз» были проведены практические и теоретические занятия
по проектированию и монтажу металлополимерных труб для слесарей, мастеров и
инженеров-проектировщиков филиалов и
ГРО Ростовской области.
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Газпром начинает –
дети выигрывают
В ноябре в рамках программы
«Газпром –детям» в сельских районах
Ростовской области были открыты 5
спортивных площадок в Константиновском, Тацинском, Пролетарском,
Целинском и в Белокалитвинском
районах.
Это пять площадок из десяти, которые появятся в этом году в сельских
районах области.
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турнир по 
настольному теннису     

ДА БУДЕТ ГАЗ
В ХОНЧ НУРЕ!
1 ноября, в преддверии большой даты - Дня народного единства,
наступил праздник для жителей маленького калмыцкого села Хонч Нур,
где состоялся торжественный пуск
межпоселкового газопровода протяженностью почти 25 километров.
Данный газопровод построен в рамках
реализации Программы газификации
регионов РФ ОАО «Газпром».
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В турнире по настольному теннису на
кубок Администрации Семикаракорского
городского поселения слесарь 4 разряда
службы по обслуживанию наружных газопроводов филиал «Семикаракорскрайгаз»
Анатолий Садовников вышел в финал и
занял 3 место.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентина Матвиенко объявила заместителю
председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике и природопользованию, генеральному
директору ОАО «Ростовоблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Ростовна-Дону» Али Узденову благодарность. Генеральный директор газовых
компаний удостоен заслуженной награды за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства Ростовской
области и активную общественную деятельность.

А. Волкова

региональные корпоративные награды
Исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз» Асланбек  Джиоев отмечен высокими
региональными и корпоративными наградами.
Поздравить его с этим событием, а также с 55-летием собрался
коллектив ОАО «Ростовгоргаз», представители правительства Ростовской
области, администрации города
Ростова-на-Дону, газовых компаний
области.
Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской
области Евгений Прусов зачитал указ
губернатора Ростовской области
Василия Голубева о награждении
Асланбека Джиоева медалью «За
доблестный труд на благо Донского
края» за большой вклад в развитие
газификации Ростовской области.
Вручая юбиляру заслуженную награду, Евгений Прусов отметил, что
на специалистов ОАО «Ростовгоргаз»
возложена очень ответственная
задача – обеспечение надежного и
безаварийного функционирования
газораспределительной системы
миллионного города. Под руководством Асланбека Джиоева коллектив
справляется с ней на «отлично».
По поручению генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» и ООО
«Газпром межрегионгаз Ростов-наДону» Али Узденова его заместитель
Виктор Шкареда передал Асланбеку
Александровичу особую корпоративную награду – нагрудный знак

ОАО «Газпром газораспределение».
Высоко оценил заслуги юбиляра
и мэр Ростова Михаил Чернышев – от
его имени исполняющий обязанности первого заместителя главы
городской администрации Владислав Максименко вручил Асланбеку
Джиоеву почетную грамоту за вклад
в социально-экономическое развитие города.
Все выступавшие отмечали
замечательные профессиональные
и человеческие качества юбиляра,
которому под силу решение самых
сложных задач.
Конечно, коллективу родного
предприятия тоже было что рассказать о своем руководителе. Заместитель исполнительного директора
ОАО «Ростовгоргаз» Татьяна Островская напомнила присутствующим,
как много было достигнуто за те три
года, что Асланбек Александрович
возглавляет организацию.
Полностью перевооружена
и оснащена самым современным оборудованием аварийнодиспетчерская служба, обновлен
автомобильный парк. Развивается
система газораспределения города,
стартовало строительство новых, а
также модернизация существующих
источников газоснабжения, рекон-

Зам. министра промышленности и энергетики Е. Прусов (слева)
вручает награду А. Джиоеву
струкция газовых сетей.
Под руководством Асланбека

Джиоева открытое акционерное
общество «Ростовгоргаз» неодно-

кратно признавалось лучшим среди
газораспределительных организаций Ростовской области. Большое
внимание на предприятии уделяется
профессиональной подготовке и
условиям труда персонала. За последнее время отремонтировано
здание аварийной службы и административный корпус. До неузнаваемости преобразились фасады строений
и прилегающая территория на проспекте Шолохова.
– 55 лет это две пятерки, которые
вы получили от жизни за высокий
профессионализм и прекрасные
душевные качества, – сказала в
завершение своей речи Татьяна
Островская, вручив под громкие
аплодисменты коллег руководителю
огромный букет из 55 роз.
В своей ответной речи Асланбек
Джиоев поблагодарил руководство и
правительство Ростовской области
за помощь и поддержку, а также свой
сплоченный коллектив, с которым
ему легко и приятно работать.
– Я желаю всем здоровья, профессиональных успехов и семейного
благополучия. Но не забывайте, что
впереди нас ждет множество планов
и нам нельзя расслабляться!

И. Маркарова

Лучший директор
По итогам работы газораспределительных организаций, входящих в управляющую компанию, за октябрь самой эффективной была признана деятельность исполнительного директора ОАО «Таганрогмежрайгаз» Вадима Доценко. Среди
филиалов ОАО «Ростовоблгаз» лучшим стал директор филиала «Новошахтинскгоргаз» Али Сидаков.
Эффективность деятельности директоров оценивалась по 19 основным 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.

В. Доценко

А. Сидаков
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Газомоторное топливо
Развитие рынка газомоторного топлива станет важной составляющей работы «Газпрома» по 
газификации регионов РФ. Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию         
о комплексной газификации регионов с учетом развития рынка газомоторного топлива.
Было отмечено, что с 2013 года
в ежегодную Программу газификации регионов РФ, региональные
программы развития газификации
и газоснабжения регионов и планыграфики синхронизации реализации
программ газификации будут включены обязательные разделы об использовании газомоторного топлива
и формировании соответствующей
инфраструктуры. В разделах, в частности, будут прописаны обязательства сторон по расширению сети
АГНКС, предоставлению земельных
участков под их строительство и по
переводу транспорта на компримированный (сжатый) природный газ
(КПГ) синхронизированно со строительством новых АГНКС.
Предложения по совместному
развитию газомоторной инфраструктуры «Газпром» направил в 69 регионов, участвующих в Программе газификации. На сегодняшний день уже
37 из них готовы подтвердить свои
обязательства по переводу или приобретению автотранспорта на КПГ к
моменту завершения строительства
АГНКС. В настоящее время «Газпром»
готовит технико-экономические обоснования строительства 37 АГНКС в
17 регионах.
Дальнейшая совместная работа
«Газпрома» и субъектов РФ позволит
ускорить развитие газомоторного
рынка и начать формирование всероссийской газомоторной инфраструктуры. Планомерная реализация
данного проекта даст возможность
регионам сэкономить значительные
средства на стоимости автоперевозок, так как цена на газомоторное
топливо ниже, чем на традиционное
- дизельное и бензин. Существенную
экономию от снижения затрат на
топливо получат предприятия агропромышленного сектора, особенно
во время посевной и уборочной
кампаний.
Природный газ остается самым
экологически чистым видом топлива.
Его активное использование позволит серьезно снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу и
улучшить экологическую обстановку
в населенных пунктах.
Совет директоров поручил
Правлению продолжить работу по
комплексной газификации регионов,

включив в программы газификации
специальные разделы по газомоторному топливу, предусматривающие,
в том числе, развитие газомоторной
инфраструктуры.
Одно из направлений деятельности «Газпрома» - развитие газоснабжения и газификации регионов
России. Начиная с 2001 года, в «Газпроме» утверждаются программы
газификации регионов, которые осуществляются совместно компанией и
властями субъектов РФ.
Реализация программ газификации строится на базе региональных

генеральных схем газоснабжения
и газификации, а также плановграфиков синхронизации выполнения программ газификации. Планыграфики содержат перечень работ и
сроки их завершения как со стороны
компании, так и со стороны региональных властей.
Использование природного газа
в качестве моторного топлива активно развивается в мире и в настоящее
время осуществляется более чем
в 80 странах. Среднегодовой рост
парка автомобильной техники на
природном газе составляет 26%. Ве-

дущие мировые автопроизводители
выпускают более 80 моделей газовых
автомобилей. Российский парк автомобилей, работающих на природном
газе, оценивается примерно в 86 тыс.
единиц (численность мирового парка составляет около 15 млн единиц).
Сегодня в 59 регионах РФ действуют 243 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), 208 из них находятся в
собственности ОАО «Газпром».
В 2011 году через российские
АГНКС было реализовано 361,6 млн
куб. м КПГ, что на 16,6 млн куб. м боль-

ше, чем в 2010 году, но составляет
лишь 18% от проектной производительности российских АГНКС.
Наиболее развитыми региональными рынками по итогам 2011
года являются Ставропольский и
Краснодарский края, Свердловская,
Ростовская, Челябинская и Тульская
области, Республика Башкортостан,
Кабардино-Балкарская Республика:
на них пришлось более половины
от общего объема реализации КПГ
в России.

Инф. ОАО «Газпром»

справка
«Газпром» в качестве одного из направлений своей деятельности занимается развитием газоснабжения и газификации
регионов России. Начиная с 2001 года в «Газпроме» утверждаются
программы газификации регионов, которые осуществляются совместно компанией и властями субъектов РФ.
Реализация программ газификации строится на базе региональных Генеральных схем газоснабжения и газификации, а также
планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации. Планы-графики содержат перечень работ и сроки их
завершения как со стороны компании, так и со стороны региональных властей.
Использование природного газа в качестве моторного
топлива активно развивается в мире и в настоящее время осуществляется более чем в 80 странах. Среднегодовой рост парка
автомобильной техники на природном газе составляет 26%. Ведущие мировые автопроизводители выпускают более 80 моделей
газовых автомобилей. Российский парк автомобилей, работающих
на природном газе, оценивается примерно в 86 тыс. единиц (численность мирового парка составляет около 15 млн единиц).

Сегодня в 59 регионах РФ действуют 243 автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), 208 из них
находятся в собственности ОАО «Газпром».
В 2011 году через российские АГНКС было реализовано
361,6 млн куб. м КПГ, что на 16,6 млн куб. м больше, чем в 2010
году, но составляет лишь 18% от проектной производительности
российских АГНКС.
Наиболее развитыми региональными рынками по итогам 2011
года являются Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Тульская области, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика: на них
пришлось более половины от общего объема реализации КПГ в
России.
«Газпромом» подписаны договоры о сотрудничестве в сфере
использования природного газа в качестве моторного топлива с
Калужской, Орловской, Нижегородской и Тамбовской областями.
Региональные законодательные акты, направленные на развитие
локальных рынков КПГ, приняты в Москве, Ставропольском крае,
Свердловской, Тамбовской, Калужской и Саратовской областях, а

также в Республике Татарстан.
В настоящее время ведется продвижение газозаправочных мощностей в регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. АГНКС
уже построена в Братске. Ведется проектирование метановой заправочной станции в Петропавловске-Камчатском. В перспективе
намечено строительство АГНКС в Хабаровске, Благовещенске,
Владивостоке, Южно-Сахалинске.
В июле текущего года в центральном офисе «Газпрома»
прошло межотраслевое совещание о стимулировании развития
использования газомоторного топлива. Участниками совещания
стали представители руководства профильных министерств РФ,
ведущих нефтяных компаний, крупных заводов-производителей
автомобильной техники, исполнительной власти субъектов РФ.
На совещании была отмечена необходимость развития соответствующей законодательной базы, государственного регулирования процесса перевода автотранспорта на газ и обеспечения
синхронизации строительства газозаправочной сети с развитием
рынка реализации нефтепродуктов.

4

ПРОМЕТЕЙ

информ

№ 12 (60) ноябрь 2012

Учения
ОАО «Ростовоблгаз»

Теорию
в практику

4 ноября в конференц-зале ОАО «Ростовоблгаз»  
силами центральной диспетчерской службы
проводилось обучение начальников ПТО
филиалов Общества, в ходе которого был
рассмотрен функционал комплекса АСПО-ГАЗ  и
продемонстрированы основные приемы работы с 
указанной программой.
В начале ноября на производственной базе филиала «Батайскгоргаз»
были проведены практические и теоретические занятия по проектированию и монтажу металлополимерных труб для слесарей, мастеров и
инженеров-проектировщиков филиалов и ГРО Ростовской области. В
техническом кабинете филиала была создана рабочая ситуация, в которой
специалистам продемонстрировали технологию перемонтажа внутреннего стального газопровода на металлополимерный с последующим
подключением газовых плит и отопительных приборов. В практических
занятиях приняли участие 30 сотрудников ОАО «Ростовоблгаз».

А.Волкова

спорт

Турнир по
настольному
теннису

В рамках проведения
работ по автоматизации процессов диспетчерского контроля
за гидравлическим состоянием
сетей газораспределения, ОАО
«Ростовоблгаз» произведена закупка программного комплекса
АСПО-ГАЗ, предназначенного для
проведения гидравлических расчетов газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого
давления. С 2013 года программный комплекс будет внедряться в
филиалах ОАО «Ростовоблгаз».
На открытии мероприятия
выступил заместитель главного
инженера С.В. Шкребко, отметив высокую важность перехода
филиалов на самостоятельное

выполнение гидравлических
расчетов при помощи современного программного комплекса,
отдельно обратив внимание на
необходимость повышения профессионального уровня сотрудников.
Обучение проводил ведущий инженер ЦДС С.И. Васильченко. В ходе обучения наряду
с вопросами проектирования
новых сетей с подбором сортамента труб, реконструкции эксплуатируемых газопроводов,
расчета закольцованных сетей
низкого давления, были рассмотрены вопросы теоретических
основ гидродинамики, обсуждено
влияние различных факторов на

результаты гидравлических расчетов. Несмотря на сложность
использования вышеуказанной
программы, требующей от пользователя не только технических
знаний, но и навыков работы в
графических редакторах типа
AUTO CAD, участники семинара с
большим интересом восприняли
изложенный материал. В следующем году для закрепления
полученного материала и рассмотрения вопросов, возникающих в
ходе эксплуатации программного
комплекса, планируется провести
еще одно подобное мероприятие.

Г.Гулая

В г. Семикаракорске при содействии главы администрации Семикаракорского района прошел турнир по настольному теннису на кубок
администрации Семикаракорского городского поселения. Филиал «Семикаракорскрайгаз» представил слесарь 4 разряда службы по обслуживанию
наружных газопроводов Анатолий Садовников. По итогам турнира он вышел в финал и занял 3-е место.

Г.Гулая

газпром-детям
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Газпром начинает – дети выигрывают
В ноябре в рамках программы «Газпром  – детям» в сельских районах Ростовской области  
были открыты 5 спортивных площадок в Константиновском, Тацинском, Пролетарском,
Целинском и в Белокалитвинском районах.

г. Константиновск

с. Лопанка, Целинский район
Это пять площадок из десяти, которые появятся в этом году в сельских районах области.
Программа «Газпром – детям» - крупнейший социальный проект ОАО «Газпром». За пять лет на ее
реализацию выделено около 18 миллиардов рублей.
Многофункциональные площадки рассчитаны для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и другими подвижными видами спорта.
На новых спортивных площадках будут заниматься около 2000 воспитанников школ и детских садов,
а также ребят из спортивных секций.
— Желаю вам хорошей учебы и чтобы у вас хватало времени заниматься спортом,- напутствовал
ребят генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Али Узденов, - а Газпром
всегда будет рядом с вами.

А. Волкова

х. Жирнов, Тацинский район

г. Константиновск
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ДА БУДЕТ ГАЗ В ХОНЧ НУРЕ!
1 ноября, в преддверии большой даты - Дня
народного единства, наступил праздник для жителей
маленького калмыцкого села Хонч Нур, где состоялся
торжественный пуск межпоселкового газопровода 
протяженностью почти 25 километров. Данный
газопровод построен в рамках реализации Программы
газификации регионов РФ ОАО «Газпром».
Почетными гостями мероприятия стали Глава Республики Калмыкии Алексей Орлов, заместитель
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Олег Мужурьянц, исполнительный
директор ОАО «Калмгаз» Василий
Днепровский, и. о. первого вицепремьера – министра сельского
хозяйства РК Петр Ланцанов, и.о.
министра ЖКХ и энергетики РК Нелли
Ткачева, представители районной и
муниципальной администраций.
Первые слова благодарности
по этому поводу были адресованы
«Газпрому», взявшему на себя серьезные обязательства. И важно, что
выполнению такого объема работы
во многом способствует слаженная
работа калмыцких газовиков, региональных властей и муниципалитетов.
О том, что «голубое» топливо позволяет людям менять не только бытовую жизнь, но и строить серьезные
планы на перспективу, отметил Глава
республики Алексей Орлов.
-Дорогие хончнуровцы, с этого
дня для вас начинается качественно
новый уровень жизни, - говорит
Алексей Маратович. - Убежден, что
многие-многие ваши земляки уже
подумывают о том, чтобы вернуться в
родное село. Трудиться и жить здесь.
Мы знаем о том, когда газ приходит
на нашу землю, активная жизнь
возвращается. Прежде всего, хотел
поблагодарить ОАО «Газпром», ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
ОАО «Калмгаз». Словом, всех тех, кто

вложил свой труд и душу в то, чтобы
газ пришел на территорию Калмыкии
сюда, в маленькое село Хонч Нур.
Огромное спасибо и низкий поклон
строителям. Еще раз поздравляю
всех с этим маленьким торжеством
в преддверии большого праздника
- Дня народного единства.
Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Олег Мужурьянц
отметил, что уровень газификации
региона превышает среднероссийский, и на сегодняшний день составляет 94 %. «Это не последний пуск
газа, в этом году будет еще 4 пуска.
Я думаю, скоро Калмыкия будет газифицирована на все 100%, - сказал
он. - На примере многих отдаленных
поселков видно, в какой степени
уровень газификации определяет
качество жизни. Ваша искренняя
радость, дорогие жители, лишнее
подтверждение того, что не зря
работаем».
В Хонч Нуре, как и везде, не
стали изменять традициям. Семья почетного жителя села Андрея Бурундаевича Нимгирова угощала гостей,
приехавших на праздник, первыми
блюдами в их доме, приготовленными на природном газе.
В благодарность хончнуровцы
вручили небольшие ценные подарки
всем, кто участвовал в строительстве
газопровода. «Да, действительно,
Хонч Нур - у нас предпоследний поселок на карте газификации нашего
района, - говорит глава администра-

ции Малодербетовского РМО Геннадий Золочевский. - Еще остается поселок Ики Малан. Большое спасибо
руководству республики, «Газпрому»
и, конечно, большая благодарность
исполнительному директору ОАО
«Калмгаз» Василию Арнольдовичу
Днепровскому. Всем вам от жителей
- низкий поклон!»
Исполнительный директор ОАО
«Калмгаз» передал подарок для семьи старейшины села А.Б. Нимгирова, в чей дом в числе первых пришло
«голубое» топливо.
«Мы до последнего не верили,
что нам проведут газ, - улыбались
хончнуровцы. - Село у нас маленькое, отдаленное. Кому, думали, мы
тут нужны? А теперь нет сомнений
в том, что отныне, с приходом газа,
жизнь в нашем селе наладится. Мы
в это верим!».
С отличным настроением провожал этот день и самый юный житель
села Паша Бельгиев. Ему было доверено зажечь газовый факел вместе с
главой региона Алексеем Орловым.
Павел, по его признанию, никогда не
отказывал родителям в помощи, вместе с которыми при наступлении холодов готовил для растопки немало
дров и кизяка. «Как здорово, что это
непростое занятие позади, - радуется
Павел. - Приезжайте к нам снова в
Хонч Нур, мы гостям всегда рады».

Зажжение факела

Пресс-служба ОАО «Калмгаз»

Глава республики Алексей Орлов (справа) жарит яичницу

Жители села на празднике

Исполнительный директор ОАО “Калмгаз” Василий Днепровский
(справа) дарит подарок

пенсия

№ 12 (60) ноябрь 2012

ПРОМЕТЕЙ

7

Начались первые выплаты
накопительной части трудовой пенсии
С 1 июля 2012 года  застрахованные лица, оформившие свою трудовую пенсию по старости,  
могут обратиться за назначением выплат накопительной части трудовой пенсии к тому 
страховщику, у которого они формируют свои пенсионные накопления (негосударственный
пенсионный фонд или Пенсионный фонд России).  Негосударственный пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД»  начал выплачивать накопительную часть трудовой пенсии в рамках обязательного 
пенсионного страхования. С 1 июля 2012 года в Фонд уже обратилось более 2000 граждан,
которым назначены и осуществляются выплаты накопительной части трудовой пенсии.
Кому положены выплаты
накопительной части трудовой пенсии?
Накопительная часть трудовой пенсии по старости формируется у граждан 1967 года
рождения и моложе. Но первоначально в накопительной системе участвовали мужчины
моложе 1953 года рождения
и женщины моложе 1957 года
рождения. Это - граждане, за которых работодатель перечислял
в период с 2002 по 2004 годы
2% на накопительную часть
трудовой пенсии (так называемые «двухпроцентники»). В 2005
году эта категория людей была
исключена из накопительной
пенсионной системы в связи с
изменением пенсионного законодательства. Именно эти граждане в первую очередь будут
получать пенсионные выплаты.
Как оформить выплату
накопительной части трудо-

вой пенсии?
Для оформления выплат
накопительной части трудовой
пенсии застрахованному лицу
нужно обратиться в НПФ «ГАЗФОНД» с письменным заявлением, форму которого можно
найти на сайте Фонда www.
gazfond.ru. Там же указан перечень документов, необходимых
для назначения выплат и порядок их предоставления.
Как будут выплачивать
накопительную часть трудовой пенсии?
Закон предусматривает четыре вида выплат:
1.Единовременная выплата
осуществляется тем застрахованным лицам, размер накопительной части трудовой пенсии
по старости которых составит 5
процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии
по старости (включая страховую
и накопительную части), рас-

считанному на дату назначения
накопительной части трудовой
пенсии по старости, в том числе
досрочной.
2. Срочная пенсионная выплата осуществляется тем застрахованным лицам, которые
направили на накопительную
часть трудовой пенсии средства материнского (семейного) капитала или участвуют в
государственной программе
софинансирования пенсионных
накоплений.
Срок получения таких выплат определяет сам гражданин,
но он не может быть меньше 10
лет со дня ее назначения.
3. Пожизненная выплата
накопительной части трудовой
пенсии. осуществляется бессрочно, в основном застрахованным лицам 1967 года рождения и моложе при достижении
пенсионного возраста.
4. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемника.

Сколько выплатят накопительной части трудовой
пенсии?
При единовременной выплате застрахованному лицу
выплачивается сумма средств
пенсионных накоплений в размере, учтенном на его пенсионном счете на момент назначения накопительной части
трудовой пенсии. У застрахованных лиц до 1967 г.р. средства пенсионных накоплений
формировались только три года
- с 2002-го по 2004-й, поэтому
суммы выплат небольшие – от
5 до15 тысяч рублей.
При срочной пенсионной
выплате сумма будет зависеть
от срока выплат, указанного застрахованным лицом в заявлении. Если будет указано, к примеру, 10 лет - сумму накоплений
поделят на 120 месяцев, это и
будет ежемесячная выплата.
Для граждан, которые выберут пожизненную выплату,

размер накопительной части
трудовой пенсии будет зависеть
от актуарной нормы дожития,
определяемого законодательством. Например, в 2012 году
этот показатель равен 18 годам
или 216 периодов выплаты.
Чтобы рассчитать размер ежемесячной выплаты, необходимо
общую сумму средств пенсионных накоплений, учтенных на
пенсионном счете, разделить
на ожидаемый период выплаты.
С ледует отметить, что
пенсионные выплаты будут
ежегодно, с 1 августа, корректироваться, исходя из
суммы полученного по итогам
финансового года инвестиционного дохода или вновь
поступивших средств пенсионных накоплений. Расходы
на выплаты накопительной
части трудовой пенсии НПФ
«ГАЗФОНД» берет на себя.
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благодарность
Уважаемый Али Муссаевич!

Уважаемый Али Муссаевич!

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида №4 «Алена» г. Новошахтинска выражает огромную
благодарность Вам и директору филиала ОАО «Ростовоблгаз» «Новошахтинскгоргаз» Али
Сидакову за оказанную помощь в газификации детского сада. Благодаря слаженной работе
коллективов газоснабжающей и газораспределительной организаций города Новошахтинска,
у нас появился газ. Огромное спасибо и низкий поклон от всех родителей и персонала детского
сада за слаженную, профессиональную и организованную работу и помощь.

Хочу выразить благодарность работникам Красносулинского участка «Новошахтинскгоргаз»: слесарю Виктору Губанову и электрогазосварщику Алексею Плешакову за профессионально проделанную работу по подключению газа в моей квартире. Качественно и быстро
проделали они свою работу, разъяснив все тонкости при эксплуатации газового оборудования.
Теперь я не замерзаю, а получил возможность пользоваться цивилизованным видом топлива.
Спасибо им огромное!
Олег Николаевич Жупиков
г. Красный Сулин

Заведующая МБДОУ д/с №4 С.В. Яковенко

Поздравляем!

22 ноября отметила 
свой юбилей Олеся
Малькова, инженер 
по метрологии и
стандартизации 1
категории ОАО «Ростовоблгаз»

16 ноября отметил свое 55-летие исполнительный
директор ОАО «Ростовгоргаз»  Асланбек
Александрович Джиоев
А. А.Джиоев возглавляет коллектив ОАО «Ростовгоргаз» с октября 2009
года. За это время ему удалось сделать очень многое: проведенные по его
инициативе управленческие и организационные мероприятия значительно
повысили эффективность деятельности подразделений, что благотворно
сказывается на всей работе предприятия и способствует достойному выполнению поставленных перед ним ответственных задач. Полностью
перевооружена и оснащена самым современным оборудованием аварийнодиспетчерская служба, обновлен автомобильный парк. Одним из первых
среди ГРО России на базе аварийной службы создано аварийно-спасательное
формирование. Все это позволило подразделению стать более мобильным,
оперативным, успешно локализовать и предупреждать возможные аварийные ситуации. Ведется большая работа по развитию и совершенствованию
системы газораспределения города, выполняется строительство новых, а также модернизация существующих
источников газоснабжения, реконструкция газовых сетей. Эти меры направлены на обеспечение стабильного и
бесперебойного газоснабжения потребителей, повышение уровня безопасной эксплуатации газового хозяйства
донской столицы.
Под руководством А.А.Джиоева ОАО «Ростовгоргаз» неоднократно признавалось лучшим среди ГРО Ростовской области по результатам работы. Большое внимание на предприятии уделяется повышению уровня профессиональной подготовки, условиям работы персонала. За короткое время отремонтировано здание аварийной
службы и административный корпус. Неузнаваемо преобразились фасады строений и прилегающая территория
на проспекте Шолохова.
Одно из приоритетных направлений деятельности компании – оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, забота о подрастающем поколении.
Уважаемый Асланбек Александрович, впереди Вас ждет еще немало грандиозных дел и свершений. В день
Вашего славного юбилея искренне желаем Вам огромного счастья, отменного здоровья, благополучия, неизменного оптимизма, новых достойных свершений и успехов в Вашей нелегкой, ответственной деятельности.
Пусть воплотятся в жизнь Ваши самые смелые планы и мечты.
Коллектив ОАО «Ростовгоргаз»

     14 ноября свое 40-летие отметил начальник
автотранспортной службы  ОАО «Ростовгоргаз»
Александр Лисченко
Александр Иванович родился в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский строительный институт. Работал в строительных компаниях города.
А в 2009 году возглавил автотранспортную службу ОАО «Ростовгоргаз».
За время работы на предприятии проявил себя как грамотный, дисциплинированный и ответственный специалист, пользуется заслуженным
уважением коллег.
Александр Иванович женат, воспитывает сына. В свободное от
работы время занимается спортом, увлекается охотой и рыбалкой.
Коллектив ОАО «Ростовгоргаз» искренне поздравляет Александра
Ивановича с этой знаменательной датой и желает счастья, отменного
здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях, новых профессиональных успехов, исполнения желаний.

Олеся Малькова родилась в
г. Константиновске Ростовской
области. В 2004 г. поступила в
Южно-Российский Государственный Университет ЮРГТУ (НПИ),
факультет химико-технологический,
специальность «стандартизация и сертификация». В октябре 2009 г.
начала в ОАО «Ростовоблгаз» в должности специалиста по метрологии
и стандартизации. В свободное время занимается изучением английского языка, чтением зарубежной литературы, увлекается вокалом.

7 ноября отметил свой
юбилей Михаил
Дрюков, главный
инженер филиала 
«Батайскгоргаз».
Михаил родился в
г. Ростове-на-Дону. Учился в РГУПС
на факультете «Автоматика, телемеханика, связь»; в 2004 году, окончив
университет, поступил в СКАГС на
факультет «Государственное муниципальное управление». В 2007
году поступил в РГСУ на факультет «Теплогазоснабжение и вентиляция».
В 2004 году пришел работать в филиал «Батайскгоргаз» на должность
инженера ПТО, в 2007 году стал главным инженером филиала.
Увлекается футболом и сноубордом.
Поздравляем с 30-летием!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Коллектив «Батайскгоргаз»

12 ноября отметил свой юбилей Сергей Гребенюк, заместитель директора по общим вопросам филиала «Батайскгоргаз»
Сергей родился в Краснодарском крае, Новопокровский район, с.
Горькая балка. Учился в РГЭУ (РИНХ) на факультете «Юриспруденция». С
2005-2006 гг. проходил срочную службу в ракетных войсках.
В 2009 г. пришел работать в ОАО «Ростовоблгаз» на должность юрисконсульта группы по работе с недвижимым имуществом. С февраля 2012 г.
—заместитель директора по общим вопросам филиала «Батайскгоргаз»
Увлекается спортом и туризмом.
Поздравления с юбилеем!
Пусть живется только ярче,
И судьба не пожалеет
Смеха, радости, удачи!
Чтобы было все отлично,
Чтобы счастье рядом шло.
И в делах, и в жизни личной
Исключительно везло!
Коллектив «Батайскгоргаз»
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Уважаемые коллеги, Ваше участие в подготовке материалов в корпоративной газете станет вкладом в развитие компании

