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Китай просит добавки. Республика заинтересована в дополнительных
поставках российского газа. В частности, КНР хотела бы увеличить
закупку на 20 млрд кубометров сверх ранее согласованных 38 млрд.
Ранее сообщалось, что «Газпром» и китайская государственная
CNPC подпис али меморандум о трубопроводных пос тавк ах
российского газа в Китай по восточному маршруту.

Объем суточной добычи природного газа в РФ по состоянию на 5
мая 2013 года составил 1 млрд 775,2 млн куб. м. В том числе добыча
природного газа ведущими операторами отрасли и другими компаниямипроизводителями составляла:
– Газпром – 1 млрд 255,0 млн куб. м;
– НОВАТЭК – 167,0 млн куб. м;
– нефтяные компании – 244,6 млн куб. м;
– прочие компании – 54,2 млн куб. м.
Практикум

Архивных дел мастера
C 18 по 22 марта в ФГБОУ ВПО «Донской
государственный технический университет»,
кафедра «Документоведение и языковая
коммуникация» ОАО «Ростовоблгаз» организовал семинар для специалистов канцелярии по теме «Организация работы архива
предприятия».
Перед сотрудниками филиалов и ГРО области выступали доктора и кандидаты наук,
доценты.

стр. 4
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Газовики-озеленители
Сотрудники аппарата управления ОАО
«Ростовоблгаз» приняли участие в акции
по озеленению нового комплекса в Целинском районе. 800 цветов, 165 кустарников
высадили бухгалтеры, делопроизводители, экономисты, инженеры-строители на
территории современной конноспортивной
школы, возводимой за счет пожертвования
ОАО «Газпром».
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год экологии

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О САЙГАКЕ
ОАО «Калмгаз» под руководством управляющей компанией ОАО «Ростовоблгаз»
приняли участие в праздновании Международного дня сайгака, который состоялся
17 апреля на базе Яшкульской многопрофильной гимназии (Калмыкия). Место
проведения выбрано не случайно, так как
в гимназии создан и успешно работает
степной клуб «Живое наследие», который
реализует международный научный проект Альянса по сохранению сайгака (в
него вошли страны, где обитает степная
антилопа).
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культура

Безопасный газ!

Работа с регионами

В течение февраля и марта ОАО
«Ростовоблгаз» провел конкурс рисунка среди детских садов и школ.
Детки должны были подготовить
работы красками, карандашами, тушью и так далее, на темы «Безопасный газ», «Безопасное обращение с
газовым оборудованием».
В ОАО «Ростовоблгаз» поступило
много работ, из которых были выбраны лучшие.

В офисе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» состоялась
рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону» Али Узденова с Главой республики Калмыкия Алексеем
Орловым.
В ходе встречи особое внимание
было уделено необходимости укрепления платежной дисциплины в расчетах за природный газ в 2013 году.
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На бис!
17 апреля во Дворце культуры железнодорожников (Лендворец) состоялся творческий вечер двух замечательных заслуженных
артистов России: Евгения Фионова и Клары
Новиковой. Этот вечер был организован
объединенной первичной профсоюзной
организацией ОАО «Ростовоблгаз» специально для сотрудников компании. Желающих
посмотреть концерт было много. В зале собрались работники управления, филиалов
и ГРО области.
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газпром

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Днем Победы!
Этот день для всех россиян стал священным праздником. Подвиг
русского народа вписан в историю золотыми буквами. Благодаря этому уже шестьдесят восемь лет мы живем в мире. И за все это- земной поклон победителям- ветеранам войны!
В этот великий праздник хочу пожелать здоровья, благополучия Вашему дому, мира и согласия! С праздником!
Али Узденов,
Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз»
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Добыча на Киринском месторождении начнется в этом году
В Санкт-Петербурге состоялась
рабочая встреча Председателя
Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Губернатора Сахалинской
области Александра Хорошавина
На встрече было отмечено, что в текущем году в рамках реализации проекта «Сахалин-3» «Газпром» планирует начать добычу
природного газа на Киринском газоконденсатном месторождении.
Впервые в отечественной истории добыча газа будет вестись
с использованием подводных добычных систем. Полученный опыт
«Газпром» планирует применять при добыче углеводородов на
шельфе в том числе в российской Арктике.
Компания ведет подготовку к обустройству других месторождений «Сахалина-3». В частности, разработан план мероприятий по реализации проекта освоения Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.
Стороны обсудили вопросы. Отдельное внимание на встрече
было уделено участию «Газпрома» в социальных проектах региона.
Отмечено, что в апреле в Южно-Сахалинске откроется ледовый
дворец, построенный при поддержке «Газпрома».

Редакция сайта ОАО «Газпром»

«Газпром» проводит конкурс
на право трудоустройства среди выпускников РГУ нефти и газа 2013 года
«Газпром» проводит открытый конкурс на право трудоустройства в дочерние общества компании среди выпускников РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина 2013 года. Заявки на участие принимались
до 20 апреля.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе будут проанализированы
представленные участниками документы, подтверждающие уровень
знаний, профессиональные навыки, а также иные достижения. По итогам
рассмотрения документов будут отобраны выпускники, удовлетворяющие требованиям «Газпрома».
На втором этапе конкурса — 25 апреля, во время «Ярмарки вакансий» в РГУ нефти и газа — представители дочерних обществ «Газпрома»
провели очные собеседования с участниками, прошедшими первый
этап.
Победителям конкурса вручены именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство в дочерних обществах «Газпрома».

Редакция сайта ОАО «Газпром»

информ
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Работа с регионами
В офисе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» состоялась рабочая встреча
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Али Узденова с Главой
республики Калмыкия Алексеем Орловым
В ходе встречи особое
внимание было уделено необходимости укрепления платежной дисциплины в расчетах
за природный газ в 2013 году.
Задолженность потребителей
Калмыкии за потребленный газ
составляет около 600 млн рублей, большую долю занимает
долг ООО «Энергосервис».
Алексей Орлов сообщил, что
правительству республики Калмыкия даны поручения по принятию мер для обеспечения
своевременных расчетов по
текущим платежам за газ.
Али Узденов предложил создать комиссию при правительстве республики по работе
с
должниками.
– Нам необходимо срочно составить план погашения задолженности. Учитывая социальную
значимость поставок газа для
коммунального сектора, будем
гибко подходить к отключению
неплательщиков, но главное –
чтобы была обратная конструктивная реакция, – подчеркнул
генеральный дирек тор ООО
«Газпром межрегионгаз Ростовна-Дону».
А. Волкова

память

назначения

Руководство ОАО «Ростовоблгаз» выражает
соболезнования семье ветерана Великой Отечественной
войны Константина Николаевича Заварина в связи с
его смертью. Почти два десятка лет ветеран проработал
в аппарате управления ОАО «Ростовоблгаз»
Мы публикуем воспоминания Константина Николаевича Заварина.

«НА ВОЙНЕ НЕТ НИ ДНЯ, НИ НОЧИ»
Когда война началась, мне было 18 лет, –
вспоминает Константин Николаевич Заварин, –
будучи курсантом, я воевал на западном фронте
обороны Москвы. Но больше всего запомнились
трудности, которые люди испытывали во время
войны, где нет ни дня ни ночи, особенно в Сталинграде, который я оборонял с июля по октябрь 1942

года. Ведь немцы наступали на город постоянно,
а когда поняли, что сходу его не взять – начали
бомбить. Только 23 августа 42-го, было около
10 налетов по 250 самолетов в одном вылете!
Бились страшно – так что Волга горела! Потом
были бои уже в самом городе. Там есть такой
район – Ильшанка, вот именно в этом районе мы
всем полком держали оборону. Занимался я тогда
обеспечением боеприпасов, раздал их и доложил
командиру. А поверху летят пули, кто-то крикнул
«Немцы прорвались!» и нас начали окружать. Нам
приказали ликвидировать прорыв. И вот в одну из
перебежек немцы нас заметили, открыли минометный огонь, и меня ранило. 31 осколок потом
вытащили – хотели ногу ампутировать. После
госпиталя дали инвалидность, но я-то на фронт
хотел. Добился, чтобы отправили на запад, на
4-ый Украинский фронт в Венгрию, там меня и
застал конец войны.
Служил потом до 1975 года, а после увольнения из армии оставаться дома и сидеть на пенсии
не мог – пошел работать в Ростовоблгаз. Вначале
инженером планово-технического отдела, потом
начальником производственно-технического
отдела. В общей сложности , 17 лет занимался
обслуживанием подземных газопроводов и внутридомового газового оборудования.

С 23 апреля 2013 года приказом Генерального директора уволен по собственному желанию исполняющий
обязанности заместителя
генерального директора
по работе с ГРО Павел Викторович Водолацкий.
С 24 апреля 2013 года при- А. Джиоев
П. Водолацкий
казом Генерального директора Асламбек Александрович Джиоев назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора по работе с ГРО и органами
государственной власти ОАО «Ростовоблгаз».

лучший директор
По итогам работы газораспределительных организаций, входящих в
управляющую компанию, за март самой
эффективной была признана деятельность исполнительного директора ОАО
«Ростовгоргаз» Асланбек Джиоев. Среди
филиалов ОАО «Ростовоблгаз» лучшим
стал директор филиала «Миллеровомежрайгаз» Александр Щепакин.
Эффективность деятельности директоров оценивалась по 19
основным
критериям,
А. Джиоев
в том числе
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 так далее.
А. Щепакин
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Федеральные
год экологии
новости

Газовики-озеленители
Сотрудники аппарата управления ОАО «Ростовоблгаз»
приняли участие в акции по озеленению нового
комплекса в Целинском районе
800 цветов, 165 кустарников высадили бухгалтеры, делопроизводители, экономисты, инженеры-строители на территории современной конноспортивной школы, возводимой за
счет пожертвования ОАО «Газпром».
Территория комплекса, более 8 гектаров, расположилась в селе Лопанка
Целинского района.Теперь дорожки
украшают серебристые цинерарии,
а кустарники дерен золотистый и
серебристый расположились вдоль
главной аллеи перед административным зданием.
— Я первый раз сажаю растения, призналась юрисконсульт Виктория
Трухина – очень рада, что представилась такая возможность. Что может
быть лучше сделать нашу землю
красивее.

Отдел по связям
с общественностью и СМИ
ОАО «Ростовоблгаз»

практикум

Архивных дел мастера

C 18 по 22 марта в ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» на кафедре
«Документоведение и языковая коммуникация» ОАО «Ростовоблгаз» организовал семинар
для специалистов канцелярии по теме «Организация работы архива предприятия»
Перед сотрудниками филиалов и ГРО области выступали
доктора и кандидаты наук, доценты.
Всю неделю 25 работников канцелярии познавали специфику
архивного дела на конкретных примерах.
В ОАО «Ростовоблгаз» уделяют внимание этому направлению
работы, предыдущий семинар проходил в 2010 году по программе «Документационное обеспечение управления предприятием и архивное дело» на базе ФГОУ СПО
«Ростовский государственный колледж информатизации и
управления».
В рамках «Круглого стола» участники семинара смогли задать все интересующие их вопросы заведующему отделом
формирования архивного фонда Российской Федерации ГКУ
РО «Государственный архив Ростовской области» Людмиле
Поддубской.

Отзывы о семинаре
— Мы смогли ознакомиться с разнообразными направлениями
работы архива и рассмотрели проблемы архивирования, а также
узнали новые нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность архива. Повысили свой профессиональный уровень.
Уверена, что состоявшийся семинар принесет немалую пользу в
развитии наших профессиональных качеств, повышения уровня
квалификации.
Думаю, что в дальнейшем это поможет эффективно решать
любые вопросы на основе взаимного доверия, открытости и
надежности.
Выражаю благодарность всем тем, кто способствовал успешному
проведению и организации этого семинара, а также надеюсь на то,
что подобных семинаров и курсов будет проводиться как можно
больше, чтобы мы могли развиваться, совершенствоваться и
поддерживать имидж нашего предприятия.
А.В.Корзенева, делопроизводитель
ОАО «Таганрогмежрайгаз».
— Хочу поблагодарить руководство ОАО «Ростовоблгаз» за отлично организованный и замечательно проведенный семинар.

Актуальные вопросы программы, высокий уровень лекторов,
условия проведения занятий и место проведения - все продумано. Отдельное спасибо преподавателям ДГТУ. Лекции проходили
живо и интересно. Пригодятся на практике, предоставленные на
семинаре нормативные и методические материалы. Запомнились
атмосфера доброжелательности и внимания друг к другу всех
участников семинара и неделя весны в Ростове.
Пожелания на будущее: чаще проводить подобные мероприятия. Может чуть больше времени выделить для круглого стола
– для обмена опытом, для обсуждения практики. Больше тестовых
заданий.
Т.П.Быстрова, архивариус
филиала «Зерноградмежрайгаз».
— Для себя я узнала много нового о работе с номенклатурой
дел: как правильно составлять описи дел, какими нормативными
документами нужно руководствоваться в своей работе. Преподаватели занятий доходчиво объясняли, отвечали на все наши
вопросы. Мне лично очень нужен был этот семинар, я получила
ответы на все вопросы, которые меня интересовали, потому что
я в должности архивариуса работаю недавно. Также огромное
спасибо преподавателям университета, которые подготовили
учебный материал. Хотелось бы внести предложение — не оста-

навливаться и проводить для нас почаще такие курсы повышения
квалификации. Большое Вам спасибо!!!
О.А. Медяникова, архивариус
филиала «Семикаракорскрайгаз».
— Семинар прошёл на одном дыхании. Методология преподавателей была продумана до мелочей: презентации, наглядные
примеры, задания с самостоятельным редактированием текстов
позволили не только значительно расширить кругозор в области
документоведения и архивоведения, но и взглянуть на некоторые
вещи другими глазами.
Несомненно, проделанная работа преподавателей и организаторов данного семинара впоследствии будет нести практическую
отдачу. Кроме того, хочу выразить благодарность за конструктивное и плодотворное рассмотрение конкретных проблем и
исчерпывающих ответов на поставленные вопросы.
Расставание было необычайно тёплым. Закрывая дверь учебной
комнаты после окончания семинара, подумалось: «Очень повезло! И преподаватели «от Бога» и коллеги замечательные». Очень
хочется, чтобы подобные обучающие семинары проводились как
можно чаще.
М.Н. Шмыга, секретарь-машинистка
филиала «Гуковогоргаз».

НовостиГод
соседних
экологии
регионов
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ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ
В Новочеркасске под патронажем Администрации
города прошел праздник «День древонасаждения».
Это массовое мероприятие проводится уже
во второй раз. В Новочеркасске появились более
5 тысяч деревьев и 300 кустарников
Одним из знаковых мероприятий Дня древонасаждения стали работы по восстановлению рощи
в пойме реки Тузлов. Это своеобразные «легкие
города», где в праздник древонасаждения было
посажено более тысячи деревьев - ивы и канадские тополя.
На высадку зеленых насаждений вышли представители муниципальных образований, бизнессообщества, предприятий города, общественных
организаций, а также молодежь, инициативные
г р а ж д а н е с то л и ц ы д о н с к о го к а з а ч е с т в а . Н е
остались в стороне и работники ОАО «Новочеркасскгоргаз», которыми было посажено около
100 саженцев.
Та м ж е с о с т о я л с я п р а з д н и ч н ы й к о н ц е р т
с участием лучших коллективов города, работала
полевая кухня. Любой житель Новочеркасска мог
стать участником праздника и посадить дерево.
Кроме поймы, деревья были высажены еще
в нескольких местах г. Новочеркасска. Липы и
клены, тополя и ивы появились на улицах Пушкинской, Просвещения, Троицкой, Александровской, на Красном спуске, на проспекте Ермака.

Ю. Донецкий

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О САЙГАКЕ
ОАО «Калмгаз» под руководством управляющей
компанией ОАО«Ростовоблгаз» приняли участие
в праздновании Международного Дня сайгака,
который состоялся 17 апреля на базе Яшкульской
многопрофильной гимназии (Калмыкия)
Место проведения выбрано не случайно, так как в
гимназии создан и успешно работает степной клуб
«Живое наследие», который реализует международный научный проект Альянса по сохранению сайгака
(в него вошли страны, где обитает степная антилопа).
В Год экологии данное мероприятие приобрело
особую значимость, и подтверждением тому стало
широкое представительство форума. Это школьники из разных уголков степной республики, а
также ребята из экологического клуба «Искатель»
Орловской средней общеобразовательной школы
№2 Ростовской области. Последние, надо сказать,
занимаются активной деятельностью на протяжении 17 лет под чутким руководством Нины Банько и
Ольги Горбаневой.
Гостей радушно встретил и директор КУ РК «Центр
диких животных», профессор Юрий Арылов.
«Яшкульский район Калмыкии и Орловский район
Ростовской области районы побратимы, — рассказывает он. — По инициативе председателя Президиума ассоциации «Живая природа степи», доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Виктора
Миноранского и активной поддержке руководства
Ростовской области, а также депутата Законодательного собрания Али Узденова был создан питомник
по разведению сайгаков. И с самого начала деятельности ассоциации среди содержащихся в вольерах
животных ведущее положение занимает сайгак.
Ростовский центр находится в юго-восточной части
области, куда сайгаков завезли из нашего калмыцко-

го центра в 2004 году. Имеющиеся здесь климатические, растительные и другие условия удовлетворяют
естественным потребностям антилоп. С первых дней
существования Ростовского центра и до настоящего
времени наши сотрудники оказывают регулярную
помощь в содержании сайгака в вольерах».
— Большое спасибо Калмыкии за приглашение и
нашей ассоциации «Живая природа степи» (у истоков
создания организации стоял генеральный директор
ОАО «Ростовоблгаз» Али Узденов), — говорят ростовские школьники. — Мы посетили музейный комплекс
гимназии, приняли участие в театрализованном
представлении на тему «Сохраним сайгака – наше
живое наследие». Рады, что нашу работу высоко
оценило жюри форума. К сожалению, из-за недостатка времени нам не удалось побывать в Центре
диких животных Калмыкии и увидеть сайгаков, что
называется, в естественной среде. В следующий раз
мы обязательно там побываем.
ОАО «Ростовоблгаз» уже несколько лет участвует
в совместных мероприятиях с ассоциацией «Живая
природа степи» по экологическому воспитанию
школьников. Принятие на себя социальной и экологической ответственности обязывает руководство
компании и всех ее работников защищать окружающую среду и действовать на благо общества.

Группа по связям
с общественностью и СМИ ОАО «Калмгаз»

ПРОМЕТЕЙ

5

6

ПРОМЕТЕЙ

№ 3 (64) апрель-май 2013

культура

На бис!
17 апреля во Дворце культуры железнодорожников (Лендворец) состоялся творческий вечер
двух замечательных заслуженных артистов России Евгения Фионова и Клары Новиковой
Этот вечер был организован объединенной первичной
профсоюзной организацией ОАО «Ростовоблгаз» специально для сотрудников компании. Желающих посмотреть
концерт было много. В зале собрались работники управления, филиалов и ГРО области. Царила добрая атмосфера.
Песни Евгения Фионова были посвящены вечной
теме любви. Прекрасный голос и контакт с публикой создал
теплую, душевную атмосферу в зале.
В страну юмора перенесла зрителей известная
юмористка Клара Новикова. С первых же минут зал покатывался со смеха. Она вовлекла в свое шоу зрителей и была
интересна всем — и молодому, и старшему поколению.
После концерта все желающие могли сфотографироваться со звездами.
Коллектив ОАО «Ростовоблгаз» выражает благодарность
руководству компании и объединенной первичной профсоюзной организации за организацию концерта.
И. Сидоренко

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Познавательная экскурсия для учащихся старших классов МОУ СОШ № 1 города Новочеркасска
была проведена в ОАО «Новочеркасскгоргаз»
Мероприятие проведено в рамках профориентационной
декады для учащихся 9 - 11 классов школ города согласно
плану совместной работы по профессиональной ориентации управления образования администрации города
Новочеркасска и Центра занятости населения города Новочеркасска.
Заведующая кабинетом по технике безопасности произ-

водственно-технического отдела В.С. Меснянкина рассказала школьникам об основных принципах работы ОАО «Новочеркасскгоргаз», об основных свойствах природного газа.
Также особое внимание было уделено информации о том,
куда и по каким телефонам следует звонить, чтобы вызвать
аварийную бригаду, если в квартире чувствуется запах газа.
Ребятам показали два учебных фильма «Предупреждение

взрывов при запахе газа в газифицированной квартире» и
«Оказание помощи пострадавшим от угарного газа».
Встреча работников горгаза и школьников была увлекательной, ребята с неподдельным и большим интересом
приняли участие в экскурсии.

Ю. Донецкий

газфонд

Инвестиции в будущее

Более 100 процентов годовых – миф или реальность?

Оказывается —реальность. Именно такая доходность – если говорить в категориях понятных и
доступных общей многомиллионной массе потенциальных пенсионеров - предложена сегодня
государством тем, кто вступил в программу государственного софинансирования пенсии. Принять
решение о вступлении в эту программу еще не поздно - «час икс» наступит 1 октября нынешнего года
Почему доходность 100 процентов? Формула расчета проста,
как дважды два — не случайно с первых же дней программу софинансирования метко прозвали «1000 на 1000». Суть ее в том, что
каждый будущий пенсионер, решивший сегодня стать участником
программы, может суммарно пополнить свой индивидуальный счет
в Пенсионном фонде за счет государства.
Итак, вы платите не менее двух тысяч рублей в год, и государство
увеличивает ваш взнос вдвое. Правда, при этом ограничивая свои
финансовые «вливания» 12 тысячами рублей. Если и вы вложите
12 тысяч, то получится стопроцентная доходность — к каждой тысяче рублей, которую гражданин перечислит на свой лицевой счет
в ПФР, государство прибавит столько же. И так — 10 лет.
Также можно получить еще и 13 процентов через возмещение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на всю величину пенсионных
взносов. Еще одна новость заключается еще и в том, что с 2013 года
и для участников государственной программы софинансирования
пенсионных накоплений не обязательно обращаться в налоговую
инспекцию, а получить вычет можно прямо у работодателя (статья
219 НК РФ дополнилась п.5).
Сегодня программа софинансирования накопительной пенсии выглядит светлым пятном на общем фоне пенсионной системы, если не
«де факто», то хотя бы «де юре», или — хотя бы как идея. А при грамотном подходе со стороны государства и работодателя она может стать
одним из важных инструментов поддержки будущих пенсионеров.
Ясно одно : сегодня классическая формула «спасение утопающих
— дело рук самих утопающих» дополнена «арсеналом спасения» из

государственных «закромов». Суть остается неизменной — хотите
получать высокую пенсию — откладывайте деньги из собственной
зарплаты еще задолго до выхода на заслуженный отдых.
Чтобы ваши накопления не съела инфляция, предоставляется
возможность отдать их в рост — доверить управляющей компании
или негосударственному пенсионному фонду, например, НПФ «ГАЗФОНД», являющемуся крупнейшим из негосударственных пенсионных фондов России, с безупречной деловой репутацией. Первоначально созданный как инструмент обеспечения социальной защиты
работников газовой промышленности после выхода на пенсию,
вот уже без малого два десятилетия НПФ «ГАЗФОНД», являющийся
сегодня открытым фондом, предлагает своим клиентам услуги по
обязательному пенсионному страхованию и негосударственному
пенсионному обеспечению.
Как же будут выплачиваться пенсии, сформировавшиеся в рамках
программы софинансирования? Это будет делаться в виде срочной
пенсионной выплаты. Срок выплаты определяется самим пенсионером, но он не может быть менее 10 лет. К сожалению, никто не в
силах гарантировать, что средства пенсионер успеет использовать
полностью — жизнь есть жизнь, в ней случается всякое. Однако
средства срочной пенсионной выплаты будут полностью выплачены
правопреемникам участника программы софинансирования.
Вкладывая свои средства в программу государственного софинансирования пенсии, вы тем самым реализуете основной закон
инвестирования — «не складывать все яйца в одну корзину» — с
одной стороны, вы увеличиваете пусть и небольшую, но все-таки

стабильную пенсию от государства, а с другой стороны, создаете
свой пенсионный капитал, который позволит на пенсии чувствовать
себя увереннее.
Беспристрастная статистика говорит о том, что в первые годы
пенсии часть пенсионеров испытывают стресс от снижения уровня
доходов — ведь пенсия составляет лишь скромную часть былого заработка. А человеку, привыкшему к определенному уровню жизни,
сложно чувствовать себя в финансовой ситуации, ограниченной
ежемесячной пенсией. Поэтому тысяча рублей сегодня — для
молодого и здорового, работающего, получающего зарплату, и
тысяча рублей завтра — для человека, живущего на пенсию — это
совершенно разные по своей значимости деньги. Первые десять
лет на пенсии — это активный период, когда есть потребности во
многом и надо воспользоваться всеми возможностями для того,
чтобы их реализовать.
Чтобы жить достойно на пенсии – не нужно забывать о завтрашнем
дне сегодня. Итак, осталось полгода - 1 октября 2013 года – последний срок вступления в программу, когда можно будет подать
заявление в территориальное отделение ПФР по месту жительства
лично или через своего работодателя. Кроме этого, оперативно
и удобно, к тому же не выходя из дома, можно стать участником
программы софинансирования пенсии, зарегистрировавшись на
интернет-портале государственных слуг www.gosuslugi.ru в разделе
«Пенсионный фонд РФ», затратив, таким образом, на вступление в
программу софинансирования гораздо меньше времени.
НПФ «Газфонд»
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Безопасный газ!
В течение февраля и марта ОАО «Ростовоблгаз» провел конкурс рисунка среди детских садов и
школ. Детки должны были подготовить работы красками, карандашами, тушью и так далее
на темы «Безопасный газ», «безопасное обращение с газовым оборудованием». ОАО «Ростовоблгаз» поступило много работ, из которых были выбраны лучшие
В категории 5—9 лет победили:

В категории 10—12 лет победили:

В категории 13—17 лет победили:

1 место – Денис Калашников, 7 лет, г. Белая Калитва, МБОУ СШО
№17;
2 место – Алина Якушева, 7 лет, г. Белая Калитва, МБОУ СШО №17;
3 место – Кирилл Шаповаленко, 6 лет, НДОУ «Детский сад №96
ОАО «РЖД;
Специальный приз – Кирилл Бондарев, 7 лет, г. Белая Калитва,
МБОУ СШО №17.

1 место – Данил Лебедев, 10 лет, ГБУСОИ РО «УСПСД Аксайского района»
2 место – Хачатур Хачкинян, 11 лет, с. Чалтырь, МБОУ СШО №2
3 место – Данил Шевцов , 10 лет, детский дом №1, г. Ростов/
Дону
Специальный приз – Владислав Каменев, 12 лет ГБУСОН РО
«Социальный приют для детей и подростков г. Батайска».

1 место – Мария Панюкова, 15 лет, интернат №28, г. Новочеркасск;
2 место – Теватос Хатламаджиян, 15 лет, с. Чалтырь, МБОУ СШО
№2;
3 место – Арсентий Лопаткин, 13 лет, ГБУСОН РО «Социальный
приют для детей и подростков г. Батайска»;
Специальный приз - Основина Виктория, ОАО «Ростовоблгаз».

Лучшие работы будут использованы в качестве наглядной агитации, а победители посетят
центральную диспетчерскую службу ОАО «Ростовоблгаз.
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Книжка-малышка научит
правилам безопасного
пользования газом
ОАО «Калмгаз» совместно с издательским домом «Герел» выпустило в свет книжку-малышку по пропаганде безопасного пользования газом в быту «Аварийная
газовая служба 04» проекта «Школа безопасности». Красочно иллюстрированная
книжка опубликована в мартовском номере детского журнала «Байр».

Поздравляем!

26 апреля свой юбилей отметила Кермен Борисовна Шараева, начальник группы по имуществу и
корпоративной работе ОАО «Калмгаз»
Кермен Борисовна родилась в г. Элиста Республики Калмыкия, окончила Московский технологический институт (химико-технологический
факультет), Калмыцкий государственный институт (юридический факультет).
Кермен Борисовна продолжает семейную династию газовиков. В 1998
году пришла работать юристом в ОАО «Калмгаз». Вскоре возглавила юридический отдел
компании. Регулярно повышала квалификацию, успешно совмещая работу и учебу.
У нее две взрослые дочери, младшая также трудится в газовой отрасли. В свободное время
много путешествует, предпочитает активный отдых в кругу семьи и друзей.
Коллектив ОАО «Калмгаз» тепло и сердечно поздравляет Кермен Борисовну с юбилеем и желает ей здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в работе, семейного
благополучия и всего самого наилучшего!

20 апреля свой юбилей отметил Бесчастный Дмитрий Владимирович, главный бухгалтер филиала
«Подземметаллзащита» ОАО «Ростовоблгаз»
Дмитрий Владимирович родился в х. Терновой Милютинского района, окончил Ростовский государственный экономический университет( РИНХ). В 2007 году пришел работать в филиал
«Подземметаллзащита» ОАО «Ростовоблгаз» на должность экономиста 2-ой категории, с 2012 года стал главным бухгалтером.
В свободное время увлекается историческими книгами и хорошим кино.

В 2013-м году всем газораспределительным
организациям, входящим в группу «Газпром
газораспределение», поставлена задача —
усилить работу по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.
В соответствии с планом, утверждённым в
ОАО «Калмгаз», реализован новый издательский проект.
— Очень важно правильно и в достаточном объеме донести до детей необходимые
знания по безопасному пользованию газом в
быту, — отметила начальник группы по связям с общественностью и СМИ ОАО «Калмгаз»
Тамара Эрендженова. — Как известно, если
материал подается в интересной форме,
ученик не просто смотрит, читает и учит наизусть правила, а анализирует полученную
информацию. Проект «Школа безопасности»
мы осуществили благодаря поддержке руководства ИД «Герел», которому идея выпуска
книжки-малышки по пропаганде безопасного

пользования газом в быту показалась весьма
своевременной и нужной. Мы надеемся, что
данный проект, реализуемый в Год безопасности жизнедеятельности населения Республики Калмыкия, покажет главное, а именно:
что наши дети знают правила и возможные
последствия, которые могут наступить, если
их не соблюдать. А это значит, что они будут
неукоснительно следовать им и во взрослой
жизни, чтобы обеспечить безопасность себе
и своим близким.
В течение 2013 года ОАО «Калмгаз» также
планирует проведение занятий со школьниками в рамках общероссийской акции
«Секреты природного газа», а также организацию различных конкурсов сочинений и
рисунков на заданную тему.

Группа по связям
с общественностью и СМИ ОАО «Калмгаз»

Благодарность
Уважаемый Али Муссаевич!
Уважаемый Али Муссаевич! Жители города Донецка Ростовской области, улиц Трудовая, Флотская , Доватора, Ш.Руставелли, Разина д.48—52, пер. Железнодорожный,
выражают огромную благодарность и большое спасибо «Ростовоблгазу» и Вам лично
за то, что в кратчайшие сроки был построен подземный газопровод на вышеперечисленных улицах. Жители приглашают Вас принять участие в пуске газопровода
и хотят лично поблагодарить Вас за то, что сбылась долгожданная мечта.
С огромным уважением,
депутат Донецкой городской
Думы Юшкевич Владимир Петрович.
По поручению жителей (всего 149 человек).
Уважаемый Али Муссаевич!
Мы, семья Солодовниковых, выражаем Вам благодарность за то, что слесари филиала «Новошахтинскгоргаз» Фетисов К.С. и Николенко А. очень профессионально,
вежливо и культурно выполнили необходимый объем работ по замене газовой
колонки и ее наладке, а также провели полную ревизию остального газового оборудования и заключили договор на обслуживание. Мы очень довольны работой
сотрудников. Очень добросовестные и профессиональные работники, побольше
бы таких, берегите их.
С уважением,
семья Солодовниковых.

6 марта отметил свой юбилей Валерий Николаевич Кулешов, слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования 4-го разряда службы наружних газопроводов филиала «Несветайрайгаз»
ОАО «Ростовоблгаз»
Валерий Николаевич родился в сл. Родионово-Несветайской,
закончил СГПТУ №71 г. Ростова-на-Дону. В филиале «Несветайрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» работает с 2005 года, за время работы в газовой отрасли
зарекомендовал себя высококвалифицированным, дисциплинированным, исполнительным и грамотным работником.
В свободное время увлекается рыбалкой, проводит время со своей семьей,
а также с удовольствием занимается ремонтом автомобилей.

9 апреля отметил свой юбилей Юрий Яковлевич
Чикирнеев, водитель аварийно-диспетчерской
службы филиала «Несветайрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз»
Юрий Яковлевич родился в сл. Родионово-Несветайской,
с 1992 года работает водителем в филиале «Несветайрайгаз» ОАО
«Ростовоблгаз». 20 лет за рулем автомобиля. За время работы в газовой отрасли зарекомендовал себя высококвалифицированным,
дисциплинированным, исполнительным и исполнительным работником. Порядочный
и ответственный водитель, добрый человек, которого уважают и ценят коллеги.
В свободное время занимается ремонтом техники. На собственном земельном
участке со своей супругой выращивает овощи.

31 марта свое 50-летие отметил начальник службы эксплуатации наружных газопроводов ОАО
«Рос-товгоргаз» Александр Юрьевич Цыганков
Александр Юрьевич родился в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский
строительный институт. После службы в армии в 1987 году пришел
на работу в ОАО «Ростовгоргаз». Работал мастером по обслуживанию
промышленных котельных и коммунально-бытовых предприятий,
инженером отдела развития газификации и газоснабжения. В 1994 году был назначен начальником самого крупного подразделения ОАО «Ростовгоргаз» — службы эксплуатации
наружных газопроводов, которое возглавляет и в настоящее время.
За долгие годы работы в ОАО «Ростовгоргаз» Александр Юрьевич приобрел богатейший
практический опыт и обширные профессиональные знания. На предприятии, которому
посвятил более 25 лет жизни, пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег.
За многолетний добросовестный труд Александр Юрьевич присвоены почетные звания—
заслуженный работник Минтопэнерго и почетный работник нефтяной и газовой промышленности России.
Свободное от работы время Александр Юрьевич предпочитает проводить семьей и
друзьями, увлекается рыбалкой, спортом, любит слушать музыку, путешествовать.
Коллектив ОАО «Ростовгоргаз» искренне поздравляет Александра Юрьевича Цыганкова с замечательным юбилеем и желает ему огромного счастья, семейного благополучия,
крепкого здоровья, исполнения всех желаний.
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Уважаемые коллеги, Ваше участие в подготовке материалов в корпоративной газете станет вкладом в развитие компании

