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Только полезная информация

мой город

«Ростовгоргаз» обеспечил бесперебойное
газоснабжение потребителей
в осенне-зимний период
В компании подвели итоги завершившегося отопительного сезона 2015-16 г.г.
В течение осенне-зимнего периода специалистами АО «Ростовгоргаз» было обеспечено безопасное и бесперебойное газоснабжение всех категорий потребителей. Аварийных
ситуаций по вине ГРО допущено не было.
Положительные
результаты
являются следствием планомерной деятельности компании по
совершенствованию системы газоснабжения Ростова-на-Дону. С
2010 по 2015 годы дополнительно
установлены и реконструированы
более 80 газорегуляторных пун-

системы города. Установленная
на всех основных источниках
газоснабжения города, а также
станциях электрохимической защиты система телеметрии позволяет оперативно реагировать на
несанкционированные проникновения или изменения параметров

Газораспределительный комплекс донской столицы, уровень
газификации которой более 99 процентов, один из самых крупных на юге страны. Протяженность газовых сетей превысила 4700
км. В городе газифицировано порядка 403 тыс. квартир и домов,
421 промышленное предприятие, 2436 коммунально-бытовых
объектов и 784 котельные. Отвечает за работоспособность такой
серьезной системы коллектив АО «Ростовгоргаз», который в этом
году отмечает 60-летний юбилей.
ктов. В прошлом году завершены
работы по объединению в кольцо
городской газораспределительной
сети. Проведенные мероприятия
позволяют обеспечивать стабильную подачу «голубого топлива» в
любую точку системы газоснабжения мегаполиса, что практически
исключает жалобы ростовчан на
слабое давление газа.
Одной из важнейших задач
предприятия является организация безопасности функционирования газораспределительной

работы системы газораспределения, т.к. сигнал сразу же поступает на пульт управления аварийнодиспетчерской службы.
Аварийная служба работает
четко, выезды на аварийные заявки осуществляются в отведенные
нормативами сроки.
Повышенное внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования, повышению
грамотности населения в вопросах
использования газа в быту. Про-

водится техобслуживание внутридомового газового оборудования в
соответствии с заключенными с УК
и ТСЖ договорами. Также выполняются работы по ТО ВДГО в дамах
и квартирах ростовчан.
В то же время специалисты выявили значительное число происшествий, связанных с самовольной установкой газового оборудования, а также с несоблюдением
абонентами правил эксплуатации
газовых приборов.
Всего за прошедший отопительный период в городе зафиксировано 11 случаев отравлений
продуктами неполного сгорания
газа, два из них – со смертельным
исходом.
Специалисты «Ростовгоргаза»
напоминают ростовчанам о необходимости выполнения правил
безопасного использования газа:
– нельзя эксплуатировать неисправные приборы;
– при использовании газовых
приборов, имеющих отвод продуктов сгорания газа в дымоход,
необходимо проверять наличие
тяги;
– помещения, где установлено
газовое оборудование, необходи-

мо регулярно проветривать и не
использовать для сна и отдыха;
– газовые плиты не предназначены для отопления жилья;
– опасно оставлять работающие
газовые приборы без присмотра,
если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны
на непрерывную работу;
– нельзя самовольно устанавливать и ремонтировать газовые
приборы, заниматься перепланировками помещений с газовым
оборудованием;

– необходимо своевременно приглашать специалистов для
проверки технического состояния
газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов.
В соответствии с требованиями законодательства владельцы
газового оборудования обязаны
заключать договоры на техобслуживание своего имущества со специализированной организацией и
обеспечивать допуск представителей газовой службы для выполнения необходимых работ.

По вопросам ремонта и техобслуживания газовых приборов
обращайтесь в АО «Ростовгоргаз» по адресам: ул. Малиновского, 14, пр. Шолохова,14, ул. Раздорская, 4. Телефоны:
218-69-23, 218-67-23, 218-69-29, 242-87-84, 291-45-05,
218-69-20, 218-66-62, 218-66-60.
Заявку на проведение ТО ВДГО, ремонт газовых приборов,
установку, замену, поверку приборов учета газа можно отправить по адресу электронной почты: tovdgo@rostgorgaz.ru.
При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запаха газа вызывайте аварийную службу по тел. 04, с мобильных
телефонов 0-40 и 0-44.

моя связь

IT -проект ростовчан
стал лучшим в России
В Ростовском филиале ПАО «Ростелеком» состоялось награждение победителей конкурса «Классный интернет»
Ростелеком объявил результаты Всероссийского конкурса школьных
интернет проектов, который проводился с 1 октября по 30 декабря 2015
года по трем номинациям: IT-Alma mater, IT-Нескучные науки, IT- Город.
В номинации «IT-Нескучные науки» первое место занял проект «Самая
необычная Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», который был разработан ростовчанами – студентом ЮФУ Антоном
Шалимовым и студентом ДГТУ Павлом Калининым под руководством учителя химии лицея № 58 Галины Малютиной.
Участником конкурса мог стать любой
проект для школьников – интернет-сайт, сообщество в социальных сетях, приложение
для ПК или мобильных устройств. Заявки
принимались как от отдельных участников,
так и от творческих коллективов. В этом
году соревновалось 600 проектов. На специально открытом сайте принимались реализованные интернет-проекты, имеющие
действующие интернет-ссылки.
По словам Галины Малютиной, проект
«Моя таблица Менделеева» был задуман
давно. Лицеистам она предложила творчески подойти к изучению гениального открытия русского ученого. Учащиеся рисуют
СВОЮ Периодическую систему. В качестве
объектов исследования и классификации
выбирают города, флору и фауну, Нобелевских лауреатов и т.д. Так родилось 200
различных работ, где за сухими знаками и
цифрами возникли облики городов, учителей... Позднее появились варианты в виде
таблиц Excel.
Когда Антон Шалимов и Павел Калинин
учились в 11 классе, учитель предложи-

ла воплотить проект «Моя таблица Менделеева» в виде сайта, разместив на нем
стихотворения, посвященные каждому химическому элементу. Ребята разработали
динамическую модель Периодической системы, где каждому элементу соответствует
определенное стихотворение. Сайт отличает удобная навигация, которая помогает быстро найти нужные материалы. С помощью
оригинального скрипта пользователь может
вычислить «свой» химический элемент.
– Самое главное и ценное для меня то,
что, став студентами, мальчики не потеряли
интерес к проекту. И сейчас, учась на третьем курсе, продолжают совершенствовать
и расширять сайт, – подчеркнула Галина
Малютина. – Идей по-прежнему много. На
сегодняшний день мы заняты разработкой
игры по таблице Менделеева.
Антон Шалимов признался, что до девятого класса его нелюбимым уроком была химия.
– И только когда Галина Ильинична предложила мне сделать интерактивный проект
таблицы Менделеева, я понял, что химия –
довольно интересный предмет и, наконец,

начал в нем разбираться.
– Я смотрел вашу работу. Мне она понравилась. Все очень наглядно, доходчиво,
– отметил директор Ростовского филиала
ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов, вручая
победителям ценные призы: – Наша главная
цель как организатора конкурса «Классный
интернет» – поддержать интерес школьников и учителей к освоению и применению
на практике различных интернет - техноло-

гий. Мы уверены в том, что конкурс поможет
школьникам увидеть, что жизнь вокруг нас
многообразна, интересна, познавательна. А
интернет в умелых руках – не зло, а инструмент созидательный, приносящий пользу.
Ребята и учительница поблагодарили Ростелеком за подарки и за высокую оценку
их проекта, пожелав и дальше проводить
конкурсы, которые стимулируют школьников открывать новые горизонты знаний.

