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ЗА 13 ЛЕТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ» НА ПРЕДПРИЯТИИ НАУЧИЛИСЬ
НЕ ПРОВОДИТЬ «ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ» ПЕРЕД ПРИХОДОМ ГОСТЕЙ,
А ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК НА МЕСТАХ КРУГЛЫЙ ГОД.

У ЧЕЛОВЕКА ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО

25
АВГУСТА
1978 ГОДА

вошла в строй
установка ком‑
плексной подго‑
товки газа № 12
мощностью 2,5
миллиарда куби‑
ческих метров га‑
за в год.

БЕЛОРУССКИЙ МАРШРУТ

Установка комплексной подготовки газа № 3 газопромыслового управления: это не украшение, а формула успеха

С каждым разом определять победите‑
лей все труднее. Производственная эсте‑
тика стала нормой жизни и стимулом
для новых улучшений. «Когда персонал
не просто работает, а проявляет иници‑
ативу, — это дорогого стоит», — заме‑
тил председатель конкурсной комиссии
главный инженер — первый заместитель
генерального директора Общества Алек‑
сандр Мокшаев.

Б

ольшую часть работ по ремонту оборудования и благоустройству прилегающих территорий газовики проводят
собственными силами, без привлечения
подрядных организаций. Чтобы создать
комфорт и уют на объектах, придумывают
«изюминки».

СЛАГАЕМЫЕ КРАСОТЫ
В этом году конкурс проводился в рамках
Года охраны труда, поэтому вопросам предотвращения нештатных ситуаций, про-

филактики нарушений уделялось особое
внимание. Посещая производственные
объекты, свои оценки комиссия выставляла не только за эстетику производства,
но и в рамках конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда» (его
итоги будут подведены позже).
Конкурсную программу открыл гелиевый завод. Внимание всех членов комиссии привлекла агитка, размещенная на его
территории.
>>> стр. 3

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТВЕТ НА САНКЦИИ — ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Совет директоров ПАО «Газпром» при‑
нял к сведению информацию о влиянии
западных санкций на Группу «Газпром»
в 2015–2016 годах и мерах реагирования.

Н

а заседании было отмечено, что «Газпром» своевременно и оперативно
оценил влияние на деятельность Группы рисков, связанных с вводом санкционных ограничений, и предпринял ряд мер
по минимизации возможных негативных
последствий. В результате западные санкции не оказали существенного воздействия на работу «Газпрома», в том числе
в части исполнения, пролонгации действующих и заключения новых контрактов
с иностранными контрагентами на поставку газа, и не имеют критического значе-

ния для текущей деятельности компании.
Одной из наиболее эффективных мер является продолжение комплексной работы
«Газпрома» по обеспечению технологической независимости и импортозамещению.
В настоящее время в общем объеме закупок
Группы «Газпром» доля оборудования иностранных производителей составляет около
5 %. Компания строго ограничивает закупку оборудования, работ и услуг за рубежом,
ведет работу по диверсификации закупок
импортной продукции за счет привлечения поставщиков из стран — участников
Таможенного союза, СНГ, стран АзиатскоТихоокеанского региона, БРИКС и других.
Активно развивается сотрудничество
с российскими поставщиками. Так, в прошлом году «Газпром» начал использовать
новую схему взаимодействия с производителями — долгосрочные договоры на серий-

ное производство, поставку, техническое,
сервисное и ремонтное обслуживание импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет.
Продолжается работа по стимулированию отечественного промышленного и научного потенциала. «Газпром» создает условия для локализации на территории России
производства наукоемкого оборудования.
Кроме того, «Газпром» проводит эффективную финансовую политику, благодаря
которой сохраняет финансовую устойчивость. Компания имеет свободный доступ
к международным рынкам капитала и способна привлекать средства на приемлемых
условиях, расширяет перечень используемых
финансовых инструментов, диверсифицирует источники заимствований, в том числе
за счет расширения сотрудничества с азиатскими кредитными организациями.

В центральном офисе ПАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Республики
Беларусь Владимира Семашко.
Стороны обсудили ход сотрудничества в газовой сфере. Отмечено, что
«Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение республики, поставляя
газ в необходимом белорусским потребителям объеме. В январе – июле
2016 года поставки составили 10,3 млрд
куб. м газа.
Компания обеспечивает стабильный
транзит российского газа через территорию Беларуси. За семь месяцев текущего года для потребителей в странах
ближнего и дальнего зарубежья и Калининградской области было протранс
портировано 24,2 млрд куб. м газа.
«Газпром» продолжает активную работу
по подготовке газотранспортной системы Беларуси к эксплуатации в предстоящем осенне-зимнем периоде. В частности, по намеченному графику ведется закачка газа в подземные хранилища.

УРОКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Около трети участников VII образовательно-туристического слета работающей молодежи Оренбургской области
составят работники ООО «Газпром добыча Оренбург».
Всего в экстремальных соревнованиях
со всех уголков области примут участие
более сотни молодых работников предприятий и учреждений.
Слет пройдет с 25 по 28 августа на территории станции Гребени. Участники
будут жить в палаточном лагере. Запланировано проведение интеллектуально-спортивной и деловых игр, презентации «Мое предприятие – моя гордость», тренингов.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 34. 25 августа 2016 г.

2

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЧИСТЫЙ МИР

ОГНЕВЫЕ ПОД СОЛНЦЕМ

ДОХОДЫ ИЗ ОТХОДОВ
изводства УЭСП Артур Душаев. — Поэтому
у нас работают только лучшие сварщики
самого высокого разряда». Дальше на отремонтированном участке будут проведены гидравлические испытания, изоляция,
затем «плеть» врежут в конденсатопровод.
«2CXS» — вверху и справа от свеже
сваренного шва. Это личный автограф потомственного газовика, лучшего сварщика Общества Александра Акульшина, занявшего третье место на соревнованиях
ПАО «Газпром» в Белоруссии. За лето он
сварил десятки таких стыков. И у каждого
зафиксировано «авторское право», которое
хранится в специальном архиве на всякий
случай.

ТРАНСПОРТ БЕЗ ПОТЕРЬ

Соединение выполняют лучшие сварщики Общества Александр Акульшин и Виталий Афанасьев

В эти дни на 76‑м километре четвертой
нитки конденсатопровода Оренбург —
Салават — Уфа идут огневые работы.
На планово‑предупредительный ремонт
конденсатопровод остановился 1 августа.

проводе проходит внутритрубная дефектоскопия, в результате которой выявляются
внутренние, наружные повреждения и другие несоответствия. Их-то мы и должны
ликвидировать.

МИР СКВОЗЬ ЗЕЛЕНОЕ СТЕКЛО

Она соединяет Оренбургский газоперерабатывающий завод Общества с перерабатывающими предприятиями Башкирии.
Обслуживает конденсатопровод с 58‑го
по 137‑й километр линейно-эксплуатационная служба № 1 Октябрьского линейно-производственного управления (ЛПУ)
управления по эксплутации соединительных продуктопроводов (УЭСП).
— На нашем участке будет отремонтировано 20 дефектных мест, а всего их 37.
Оставшимися будут заниматься другие
ЛЭС, — делится начальник ЛЭС‑1 Валерий Пугачев. — Раз в десять лет на трубо-

Сварочные маски подняты вверх, защитное стекло из коричневого превращается
в ярко-зеленое. Сварщики Виталий Афанасьев и Александр Акульшин довольны
своей работой, придирчиво оценивают
«провар». Шов на трубопроводе не должен
иметь никаких пор и дефектов, облицовка
у него должна быть ровная, широкая.
Сварочная бригада ведет на конденсатопроводе сварку 74‑метровой «плети».
«Качество должно быть 100‑процентным,
сварное соединение не должно ничем отличаться от единого «тела» трубы, — говорит
мастер централизованной службы по наладке технологического оборудования и обеспечения технической эксплуатации про-

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЧЕТВЕРТАЯ НИТКА

— Сейчас одновременно с 76‑м километром
ремонтируются другие продуктопроводы
нашего управления, — делится главный инженер Октябрьского ЛПУ Павел Колесников. — На участке 213–404-й километр конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа,
третья нитка, ведется вырезка 18 дефектных
участков и замена трубы на трех переходах
через водные преграды и овраг. На первой
нитке продуктопровода широкой фракции
легких углеводородов Оренбург — Салават
выполняется второй этап мероприятий
перевода под транспорт нефти Царичанского месторождения. Здесь смонтированы
две перемычки на 136 и 211-м километрах,
врезан обтюраторный узел на 130‑м километре, завершается ремонт замерного узла
нефти в Салавате.
Горячая пора ремонтов в Октябрьском
ЛПУ закончится в конце октября.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

1 200 километров — общая протяженность четырех трубопроводов, которые эксплуатирует Октябрьское ЛПУ.

ДЕФИЛЕ НА КОЛЕСАХ
ГОРОДУ — НОВАЯ ЖИЗНЬ
Значителен вклад газовиков в развитие
Оренбурга. Когда-то, еще в начале семи
десятых годов прошлого века, люди по‑
старше это помнят, наш город боль‑
ше напоминал большую деревню. Ста‑
рые одно- и двухэтажные постройки бы‑
ли разбросаны почти по всему област‑
ному центру. До тех пор, пока газовики
не вдохнули в него новую жизнь.

В скором времени на месте покосившихся
домиков на улице Чкалова выросли многоэтажки, они же продлили проспект Гагарина до самой объездной автодороги. По этим
улицам проложили широкую дорогу с разделительной полосой и подземными переходами, которые, кстати, тоже построили
газовики. На улице Туркестанской были оборудованы ливневки, которые отводили воду
во время дождя. Появилась довольно плотная
застройка нового городского района — так
называемого Степного поселка. Всего «Оренбурггазпром» построил 1,7 млн квадратных
метров жилья. Благодаря предприятию город вырос на треть. А стела «Оренбург», что
на въезде в город со стороны Илека, была изготовлена в механоремонтной службе
газопромыслового управления.

Состязания начались с автопрезентаций,
в которых конкурсантки защищали свой
образ и образ своего автомобиля. Они
рассказывали о себе, о своем «железном
друге», об опыте вождения. Жюри также
оценивало атрибутику и активность групп
поддержки.

На протяжении почти семи лет идет сбор
макулатуры. С начала реализации данной
программы работниками предприятия собрано свыше 105 тонн старой бумаги.

За два с половиной года утилизировано
13 тонн ртутьсодержащих ламп.

За 2,5 года на утилизацию батареек
и офисных принадлежностей (картриджей,
клавиатур, мышей, мониторов) потрачено
84 тысячи рублей.

Упаковочная термоусадочная пленка
после переработки может быть вторично
использована в том же качестве.

Не стоит выбрасывать пластиковые бутылки из-под газированной воды, молока,
растительного масла, чистящих и моющих
средств, канистры, пластиковые трубы, заглушки и обмотки для них, ящики и каски.
Они также могут быть полезными после
переработки.

Параллельную парковку выполняет Наталья Тютина

В управлении технологического транс‑
порта и специальной техники 20 авгу‑
ста состоялся конкурс «Автоледи», в ко‑
тором приняли участие семь работниц
предприятия.

Общество «Газпром добыча Оренбург»,
заботясь о природе, превращает отхо‑
ды в доходы. Поэтому ведет раздельный
сбор использованных ресурсов, которые
могут быть переработаны и востребова‑
ны вторично.

На втором этапе — фигурное вождение.
Участницы выполняли «змейку», параллельную парковку и проезд по колее. Оценивалась правильность и скорость выполнения задания.
В рамках конкурса девушки смогли
продемонстрировать свои умения в оказании первой помощи пострадавшему
в дорожно-транспортном происшествии,
ответить на вопросы викторины и показать кулинарные способности на этапе
«автоеда».
Звание «Автоледи УТТиСТ» присвоено диспетчеру службы эксплуатации цеха
№ 1 Наталье Тютиной.

А вот использованную одноразовую
посуду и упаковки из-под компакт-дисков отделять не стоит: отходы из этих материалов вторичной переработке пока
не поддаются.
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ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

У ЧЕЛОВЕКА ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО
стр. 1 <<<
Она отличается не только размерами
и дизайном, но и силой воздействия. 17‑метровый баннер «Твоему профессионализму
грош цена, если ты нарушаешь охрану труда!» соседствует с небольшими плакатами
с призывами «Следи за порядком, он нужен
везде: на улице, в цехе и в голове», «Надежность завода — надежность семьи. Мы все
это можем. Не забудь: поддержи» и т. д.
И заводчане порядок поддерживают
в производственных и бытовых помещениях. Выполняя поставленные перед
ними задачи и следя за работоспособ
ностью и внешним видом оборудования,
они успевают ухаживать за уличными
клумбами, комнатными цветами и рыбками в аквариумах, обновлять информацию
на стендах. У установки подготовки газа
второго холодильного цикла «поселили»
буренку и собаку, изготовленных из металлолома.
Комплексно подходят к эстетике производства и на газоперерабатывающем заводе. Чтобы папы и мамы не забывали о том,
что их ждут дома здоровыми, в коридорах
развешаны рисунки юных художников —
участников конкурса «Охрана труда глазами
детей». На занятия по охране труда работников завода и подрядчиков пропускают
только здоровых: вычислить людей с подозрением на простуду помогает тепловизор,
который фиксирует излучаемую человеком
тепловую энергию. Оригинальным решением показалось предложение взглянуть
в зеркало с надписью: «Безопасность зависит от этого человека». Даже небольшой
экскурсии по производственным объектам
достаточно, чтобы понять: заводчане — хорошие хозяева: у них нет ничего лишнего,
а все нужное — на своих местах. Идеальный
порядок даже в помещении за щитом управления установки адсорбционной очистки
и осушки газа, куда обычно не ступает нога
проверяющих.
— На заводе видна положительная динамика и большая мотивация каждого
не останавливаться на достигнутом. Коллектив дружный. Сюда приятно приходить. Чувствуется, что для персонала работа
на заводе — это второй дом, — подчеркивали члены комиссии.

Управление технологического транспорта и специальной техники

Газоперерабатывающий завод

«За свою безопасность отвечаешь ты сам!» (газоперерабатывающий завод)

Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов

Военизированная часть

Управление связи

ВАЖЕН ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД

не находится, приезжает для обслуживания
по мере производственной необходимости. Однако это не помешало привести его
в порядок. Сверкающая свежей краской
геометрия ограждений и трубопроводов
органично вписалась в пейзаж. Производственный объект оценивался по фотоматериалам, но комиссия посетила аналогичный
в Оренбургском ЛПУ.

Посетив УКПГ‑3 газопромысловового
управления, комиссия сошлась во мнении,
что установка произвела отличное впечатление. Ее коллектив потрудился на славу
и с большой душой. Клумба в виде кофейной чашки, тюльпаны и белый мишка, сваренные из тонких труб, велосипед, ставший
подставкой для цветочных кашпо, воспарившие над землей разноцветные молекулы
добываемых продуктов, разметка движения по объекту, фолиант по охране труда
под открытым небом и информационное
табло с видеоинструктажем в холле — получился настоящий производственный оазис.
«Установки на заводах большие и сложные,
но и УКПГ — объект не из легких, — подчеркнул заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности предприятия Петр Овчинников. — Производственные площадки,
административно-бытовой корпус, котельная на «тройке» — все имеет законченный
вид».
Совмещенный узел приема-запуска
средств очистки и диагностики Западного коридора Нижнепавловского линейного производственного управления (ЛПУ)
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов расположен в чистом поле. Персонал на объекте постоянно

ПОБЕДНЫЕ РЫВКИ
Чистота на объектах управления связи —
это залог стабильной работы оборудования,
а значит устойчивой передачи и приема сигнала. Но этого мало для победы в конкурсе.
«Хотелось бы более заметный прогресс», —
констатировали постоянные члены комиссии. Успешно сданный одной из сотрудниц
экзамен-экспромт на тему правильного
пользования огнетушителем при возгорании позволил набрать дополнительные бонусы. Все традиционно хорошо, вот только
не виден индивидуальный «почерк».
Поддерживается на одном уровне порядок на участке по хранению и реализации
горюче-смазочных материалов управления материально-технического снабжения
и комплектации. Из положительных перемен — новые колонны на автозаправке,
уют в комнате для отдыха и приема пищи,
хорошо организованная информационная
работа по охране труда и профилактике табакокурения. Этот участок номинировался
на лучший всего несколько лет назад. Удерживать планку не легче, чем обновлять производственный объект, но цель конкурса —
постепенно сделать краше и безопаснее все
установки и узлы, а не выборочные.
Обновленным встретил гостей Дедуровский военизированный отряд. Косметический ремонт вдохновил газоспасателей
на создание спортивного уголка. Трубы
в умелых мужских руках превратились в настенный турник. В фойе прижились домашние цветы. Комната приема пищи стала выглядеть как «ресторан» быстрого питания.
«Это реальный рывок вперед», — заметила
начальник отдела труда и заработной платы
Тамара Тюрина.
Но победа во второй подгруппе была отдана цеху № 1 управления технологического

транспорта и спецтехники. Транспортники
учли замечания, которые получали от комиссии раньше, скоординировали свои действия и обошли всех по эстетике. Завоевать
победу помогло не новое оборудование,
не соответствующая теперь всем нормам
и требованиям теплая стоянка для автомобилей, а выдумка и творческий подход, которые превращают отслужившие свой срок
трубы среднего диаметра в оригинальный
бордюрный камень, заставляют «работать»
деревянную мельницу и колодец.
Конкурс по эстетике — это целая история
положительных перемен. Перефразировав
Антона Павловича Чехова, получим: «У человека все должно быть прекрасно: и дома,
и на работе». Тогда и отличный результат
не заставит себя ждать.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИТОГИ КОНКУРСА
Номинация «Лучшее структурное подразделение по эстетическому состоянию»
I группа:
1. Газопромысловое управление,
2. Газоперерабатывающий завод,
3. Гелиевый завод,
4. Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
II группа:
1. Управление технологического
транспорта и спецтехники,
2. Военизированная часть,
3. Управление материально-технического снабжения и комплектации,
4. Управление связи.
Номинация «Лучшая технологическая
установка (производственный объект)»:
— установка комплексной подготовки
газа № 3 газопромыслового управления и установка № 190/192 адсорбционной очистки и осушки природного
газа от меркаптанов газоперерабатывающего завода (I подгруппа),
— Дедуровский военизированный отряд военизированной части (II подгруппа).
В номинации «Лучшая наглядная агитация по охране труда» были отмечены газоперерабатывающий и гелиевый заводы.

Гелиевый завод

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 34. 25 августа 2016 г.

4

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЕМЬЕЙ — В НИЖНЮЮ ПАВЛОВКУ!

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК — ТВЕРД!
Если первые три игры футбольный клуб «Оренбург» присматривался к новым для себя ко‑
мандам, то в матче четвертого тура РФПЛ наш коллектив ждал уже знакомый соперник —
тульский «Арсенал». И в ФНЛ играли, и в Кубке России бились. Три последние встречи за‑
кончились тремя победами оренбуржцев с общим счетом 8:1.

Роберт Евдокимов каждый матч пробует абсолютно разную комбинацию нападающих,
как бы подбирая ключик к двери с надписью «гол». В этот раз в роли такого ключика
выступал Артем Делькин, который вышел
в стартовом составе. Сама игра, как и ожидалось, не стала голевой феерией и не была наполнена суперопасными моментами. В первом тайме ближе к успеху были
оренбуржцы. Опасные подходы к воротам
«Арсенала» совершали Дмитрий Ефремов,
Якуба Бамба и Артем Делькин. Во‑втором
тайме «Арсенал» владел территориальным

преимуществом, особенно после того, как
за вторую желтую карточку был удален защитник нашей команды Андрей Малых.
При этом самый опасный момент во второй
половине встречи был создан нашей командой — Анзор Саная после подачи углового
бил очень точно, но на последнем рубеже
безупречно сыграл голкипер хозяев. В результате ничья — 0:0.
Следующий матч «Оренбург» проведет
дома 27 августа с ФК «Рубин».
Артем ХАРИТОНОВ

КОНКУРС
За Дедуровку эстафету бежала семья Коваленко

1 сентября Ангелина Агеева из поселка Зау
рального станет первоклассницей. В ми‑
нувшую субботу она вместе с папой, мамой
и старшей сестрой приехала в село Ниж‑
няя Павловка Оренбургского района. Здесь
в четвертый раз прошла спартакиада сель‑
ских поселений «Я выбираю спорт» на при‑
зы ООО «Газпром добыча Оренбург».

— За наш поселок мы выступаем каждый
год, стараемся участвовать во всех мероприятиях, — делится глава семейства Николай. — Мы любим бегать, прыгать, играть
в шашки и шахматы. Девочки у нас играют
на скрипке. В прошлом году на спортивном
празднике своего поселка мы заняли второе
место. Рассчитываем победить и сегодня.
Так и получилось. Агеевы оказались самыми быстрыми, ловкими, дружными, сообразительными и заняли в семейной эстафете «Мама, папа, я — спортивная семья»
первое место.
Второе и третье места в семейных сос
тязаниях поделили семьи Аблязовых
из Черноречья и Столяровых из Никольского. Призам от ООО «Газпром добыча
Оренбург» — туристическим палаткам —
рады и родители, и дети.
Семья Заварыгиных из Нижней Павловки в спартакиаде новичок, но тоже мечтала победить. Тренировались так, что мама
получила небольшое растяжение, делая кувырок назад. Они мечтают, чтобы их дети
выросли здоровыми, крепкими. «Четвертое

место для начала — тоже неплохой результат», — поясняют они детям.
Праздник открыл генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург Владимир
Кияев, подчеркнувший, что именно здесь,
на территории этих сельских поселений,
50 лет назад начиналось освоение оренбургского месторождения. Здесь были первые
вагончики газовиков. «Мы заинтересованы,
чтобы наши дети росли крепкими, здоровыми, физически сильными, удачливыми», —
подчеркнул Владимир Александрович.
Соревнования проходили на базе Нижнепавловской средней школы, на многофункциональной спортивной площадке,
построенной четыре года назад газовиками. «На праздник, ставший традиционным, съезжаются жители 9–10 близлежащих сел, — говорит глава муниципального
образования Нижнепавловский сельский
совет Василий Калякин. — Нам очень повезло, что мы живем в районе деятельности
ООО «Газпром добыча Оренбург». Порядка 300 жителей работают в этом Обществе.
Помощь газовиков неоценима».
Программа включала в себя мини-футбол, настольный теннис, шашки, дартс,
перетягивание каната и семейную эстафету. По итогам состязаний общий зачет выиграли хозяева — прошлогодние чемпионы. У них три первых и два вторых места.
Победители и призеры были награждены
кубками и ценными призами.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Меньше месяца осталось до единого
дня сдачи нормативов комплекса «Го‑
тов к труду и обороне», который прой‑
дет 10 сентября в школах Оренбургского
и Переволоцкого районов.

Комплекс включает спортивные испытания для определения основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости, гибкости. Торжественное открытие состоится одновременно в 15 школах
Оренбургского района и 10 школах Переволоцкого района, которые определены

базовыми для мероприятия. В нем примут
участие ученики 5–11 классов, допущенные
по состоянию здоровья.
Решается вопрос о подвозе школьников
из соседних сел, организации питьевого режима, дежурства медицинских бригад, формирования судейских коллегий и призового
фонда. По итогам спортивного праздника
будут отмечены 450 учащихся, показавших
лучшие результаты.
ООО «Газпром добыча Оренбург» оказало
поддержку муниципальным образованиям,
направив 650 тысяч рублей на подготовку
спортивных площадок, приобретение инвентаря и наградных материалов.

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
До окончания приема ра‑
бот на детский конкурс ли‑
тературно-художественно‑
го и прикладного творчества «Золотая эпо‑
ха оренбургского газа» остается два меся‑
ца. В творческом состязании могут принять
участие дети и внуки работников и пенсио
неров ООО «Газпром добыча Оренбург»
и предприятий некоммерческого партнерст
ва «Газпром в Оренбуржье». Конкурс про‑
водится в пяти номинациях. Положение
о конкурсе размещено на сайте Общества
http://orenburg-dobycha.gazprom.ru.
ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА

«Газовик за работой». Владимир СЕЛИЗАРОВ, 7 лет,
с. Павловка Оренбургского района

«Мечты сбываются». Мария ТИТОВА, 8 лет, г. Оренбург

«Газ — в город». Алиса ФАЗЫЛОВА, 12 лет, г. Оренбург

Филиал в Оренбурге

Уважаемые клиенты!
В сезон отпусков «Газпромбанк» предлагает вам обеспечить
сохранность документов и ценностей в индивидуальных банковских
сейфах (сейфовых ячейках).
Для вашего удобства «Газпромбанк» предлагает банковские сейфы различных
размеров, при этом срок аренды — от одного дня до двух лет!
Уточнить стоимость аренды индивидуального банковского сейфа и оформить
договор можно в офисах «Газпромбанка»:
г. Оренбург, ул. Правды, 18
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а

тел. 73-30-83
тел. 76-92-31
тел. 34-07-43
тел. 73-69-91
тел. (3537) 63-99-06
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354
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