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Тема недели

Европейские страны ищут пути сни
жения энергозависимости от России,
в частности – от российского газа.
Украина также планирует разорвать
газовое сотрудничество с нашей стра
ной. Тем не менее все понимают, что
отказаться от энергосотрудничества
с Москвой в ближайшее время им не
удастся. Еврокомиссия планирует под
готовить план повышения энергетиче
ской безопасности Евросоюза.

Цифра недели

1,21

Контроль электрических параметров кабеля на узле связи газоперерабатывающего завода

ЧТОБЫ НЕ ПОДМОКЛА РЕПУТАЦИЯ…
ПУНКТ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В минувшую среду в поля вернулась
зима. Но, несмотря на поземку,
связисты-газовики не отменили подготовку к весеннему паводку.

В

подготовительный период необходи
мо проверить более двух тысяч кило
метров магистральных кабельных ли
ний связи, большая часть которых прохо
дит под землей. Поэтому работа идет пол
ным ходом.

Под контролем находятся необслужи
ваемые усилительные и регенерацион
ные пункты, а их на балансе управления
связи Общества соответственно 35 и 115.
В день нашего приезда электромонте
ры центрального линейно-технического
участка несли свою вахту вблизи села Пав
ловка. Необслуживаемый усилительный
пункт размещен недалеко от моста через
реку Каргалка.
– В такую погоду даже приятно спу
скаться на дно термокамеры НУПа, отку

да мы проверяем давление в магистраль
ном кабеле, записываем показания при
боров, смотрим, нет ли утечек, – делится
кабельщик-спайщик Максим Гумиров. –
Сегодня наша бригада проводит очистку
необслуживаемых усилительных и регене
рационных пунктов от снега. Делаем отво
ды для талых вод.
Этот усилительный пункт особо важен.
Располагается он на линии связи, соединя
ющей газоперерабатывающий завод со все
ми структурными подразделениями.
>>> стр. 2

триллиона рублей
таков ожидаемый объем инвести
ций «Газпрома» и его дочерних ком
паний в 2014 году. Основную часть
средств планируется направить на
геолого-разведочные работы и до
бычу сырья.

Дата недели

Единый день информации

Принцип диалоговой доступности
18 марта в ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел единый день информации.
Шесть рабочих групп, возглавляемых заместителями генерального директора Общества, встретились с трудовыми коллективами семи структурных подразделений.
В общей сложности в диалоге руководства с работниками приняли участие более 750 человек. Отправной точкой встреч
стали итоги работы за 2013 год и подготовка к годовому собранию акционеров.

В марте 2014 года исполняется 35 лет
со дня открытия Карачаганакского
нефтегазоконденсатного месторожде
ния. Его освоение начинали оренбург
ские газовики. После распада СССР
оно оказалось по другую сторону го
сударственной границы и сегодня яв
ляется крупнейшим месторождением
газа в Казахстане.

Плановое движение вперед

Так, в конце прошлого года ОАО «Газпром»
был получен первый газ на Киринском
месторождении, где установлен пока един
ственный в России подводный добычной
комплекс. Кроме того, Компания, полу
чив первую нефть с Приразломного мес
торождения, стала пионером в освоении
российской Арктики.
>>> стр. 3

Первый министр
28 марта первому мини
стру газовой промышлен
ности СССР Герою Со
ветского Союза Алексею
Кирилловичу Кортунову
исполнилось бы 107 лет.
На каждый вопрос – компетентный ответ
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ЧТОБЫ НЕ ПОДМОКЛА РЕПУТАЦИЯ…
60 километров составит в общей слож
ности протяженность волоконнооптической линии связи, которую пла
нируют построить газовики в 2014–
2015 годах.
стр. 1 <<<
По этой магистрали идет огромный по
ток данных, здесь смонтированы цифро
вые и аналоговые системы, осуществляет
ся связь с Москвой. Столь важная кабель
ная линия должна работать бесперебой
но и четко.

ВОДА ВСЕ БЛИЖЕ…

Индикатором целостности магистрально
го кабеля служат специальные «поплав
ки», находящиеся на дне НУПов-погребов.
Упало давление, значит где-то на много

километровой трассе в медный кабель по
пала влага.
– Отсюда кабель связи идет на газопе
рерабатывающий и гелиевый заводы, где
его ждут почти 4 тысячи абонентов, – де
лится начальник центрального линейнотехнического участка связи управления
связи Олег Медведев. – Из НУПа контро
лируется расход воздуха. Если наполнение
в норме, значит кабель цел, жив-здоров.
Ну а если расход воздуха повышен, то это
уже сигнал. Нужно искать место утечки и
устранять ее. В эти дни все направлено на
то, чтобы не допустить попадание влаги
в магистральный кабель.
В текущем и следующем годах свя
зисты-газовики планируют проложить
волоконно-оптические линии связи от
газоперерабатывающего завода до газо
промыслового управления и дожимной
компрессорной станции № 1. Такие ка

бели обеспечивают надежную и высоко
скоростную работу оборудования связи,
обладают повышенной защитой от вла
ги и внешних воздействий. Тогда нужда
в защите металлической проводки отпа
дет. Но медный кабель останется для ава
рийного резерва.

ПОЛОВОДЬЕ НАМ НЕ СТРАШНО!

В кабельной шахте участка связи газопе
рерабатывающего и гелиевого заводов де
журный снимает показания ротаметра, за
писывает их в журнал. Здесь же находит
ся компрессорная сушильная установка,
обеспечивающая избыточное давление в
магистралях.
Инженер линейно-технического участ
ка Петр Федюковский следит за подачей
воздуха в кабели. «Из «шахты» мы контро
лируем герметичность, обеспечиваем ее.
В защищенный воздухом кабель вода ни

как не попадет, вот мы его и «надуваем», –
говорит он.
– Производство без связи невозможно, –
говорит начальник линейно-технического
участка газоперерабатывающего и гелие
вого заводов Геннадий Зелинский. – Но
связь у нас есть всегда, если не основная,
так резервная. Так было всегда.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
Магистральные линии связи проле
гают через 70 водных преград. 4 ка
бельных перехода в минувшем го
ду были отремонтированы методом
горизонтально направленного бу
рения. Всего сегодня таких перехо
дов – 24.

Диалог

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГАЗПРОМ»

Через компромисс — к равновесию

В повестку дня
Совет директоров ОАО «Газпром» принял
решение провести годовое общее собрание акционеров компании 27 июня 2014 года в Москве.

Многие российские предприятия и предприниматели мечтают стать контрагентами «Газпрома». «У газовиков денег много, пусть платят», – считают они, многократно взвинчивая при этом цены на свои
услуги. Их желания сложно укротить.
Но можно! 10 лет назад в ООО «Газпром
добыча Оренбург» была создана служба
экономической экспертизы и ценообразования. Ее начальник Ольга Лукоянова сегодня – гость редакции…

– Ольга Борисовна, главная задача
Вашей службы – максимально снизить
затраты на различные работы, услуги и
приобретение материально-технических
ресурсов…
– Правильнее было бы говорить о том,
что все затраты должны быть оправдан
ными. Для этого мы постоянно работаем
над формированием единой политики це
нообразования в Обществе. К тому же она
должна соответствовать нормативным до
кументам ОАО «Газпром». Мы призваны
не допустить «распыления» средств. При
этом мы осознаем принцип рыночных от
ношений. Безусловно, затраты в сметных
расчетах и спецификациях должны быть
обоснованными и соответствовать ры
ночному уровню. Не забываем и о меро
приятиях по оптимизации, которые про
водятся в ОАО «Газпром».
– Получается, мы диктуем контр
агентам свои условия ценообразования…
– Нет. Мы вступаем в договорные от
ношения: выбираем условия, которые
устраивают обе стороны и обеспечивают
безусловное исполнение контрагентами
взятых на себя обязательств.
Мы работаем с «затратными» проек
тами договоров. И, как правило, те дого
воры, в которых стоимость предлагается
выше, чем рассчитана нами, заключены
быть не могут. Не менее важно качествен
ное проведение расчетов начальной мак
симальной цены при закупках.
– То, что проходит по тендерам…
– …Обязательно к исполнению сторо
нами. Я уверена, что проведение конкур
сов способствует оптимизации сметной
стоимости, снижению затрат. А это одна
из наших задач.
– Каков годовой «поток» договоров,
проходящих через Вашу службу?
– Колоссальный. Но каждый год эта
цифра отличается. К примеру, в 2011 году
мы провели экспертизу стоимости по 1954

Службе экономической экспертизы – 10 лет

договорам, в 2012 году – по 1166. Сни
жение обусловлено укрупнением многих
работ, проведением конкурентных заку
пок. В 2013 году этот показатель немного
возрос – до 1340. Кроме того, в прошлом
году мы выполнили почти 140 расчетов
лимитных цен для конкурентных заку
пок. Это очень трудоемкая работа, тре
бующая от специалистов службы много
внимания.
– Вы проверяете каждую позицию в
расчетах или спецификациях?
– Обязательно. Ведь в них все цифры
взаимосвязаны. Так что у нас очень слож
ная и ответственная работа…
– И неблагодарная…
– Мы так не считаем и рады тому, что у
нас получается. Конечно, некоторым наша
работа создает определенные неудобства.
Но мы выполняем важные экономические
задачи предприятия, принося Обществу
существенную экономию – в среднем свы
ше 70 миллионов рублей в год.
– Вы обслуживаете все подразделения Общества?
– Да. Но и спектр работы довольно раз
нообразен – от свеклы до космоса…
– Я ослышался?..
– Нет. Нам приходится проверять рас
четы убытков, которые Общество может

нанести землепользователям в период
ремонтов или строительства. Геологи же
приносят проекты договоров на выпол
нение геологоразведки на основе данных
космических исследований.
Огромная часть нашей работы связа
на с ценообразованием и экспертизой
сметной документации на капитальное
строительство и восстановление основ
ных фондов. В основе правильного опре
деления сметной стоимости лежит гра
мотно сделанная проектно-сметная до
кументация. Поэтому специалист служ
бы экономической экспертизы и цено
образования должен разбираться не толь
ко в экономических, но и в технических
тонкостях по различным направлениям
деятельности.
– С какими проблемами встречаются Ваши специалисты?
– Возникающие вопросы мы решаем в
рабочем порядке. Конечно, в нашей дея
тельности трудно обойтись без конфликт
ных ситуаций. При их возникновении мы
готовы к диалогу и компромиссам, если
другая сторона также готова к ним. И тог
да удается достигнуть равновесия…
Беседу вел Сергей Калинчук
Фото Евгения Булгакова

Список лиц, имеющих право на участие в
нем, будет составлен на основании данных
реестра акционеров Компании на конец
операционного дня 8 мая 2014 года. Так
же совет директоров утвердил списки кан
дидатур для голосования по выборам в со
вет директоров и ревизионную комиссию
ОАО «Газпром».
В повестку дня собрания включены во
просы утверждения годового отчета Обще
ства, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о финансовых результа
тах; распределения прибыли по результа
там 2013 года; о размере дивидендов, сро
ках и форме их выплаты по итогам работы
за 2013 год и установлении даты, на кото
рую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов; избрание членов со
вета директоров Общества; избрание чле
нов ревизионной комиссии и др.
В рамках подготовки к общему собра
нию на интранет-ресурсе ООО «Газпром
добыча Оренбург» по адресу http://gdo.
ogp.gazprom.ru в разделе «Форум» откры
та тема «Годовое собрание акционеров»,
чтобы работники предприятия имели воз
можность получить ответы на все интере
сующие их вопросы.

Здоровый образ жизни
Уважаемые коллеги!
Клуб велосипедистов-любителей ООО
«Газпром добыча Оренбург» объявляет конкурс на самого активного велосипедиста.
Всем желающим необ
ходимо прибыть с ве
лосипедами 12 апре
ля в 10 часов к Двор
цу культуры и спорта
«Газовик». Там будут
обнулены спидоме
тры, составлены спи
ски участников конкурса.
Подведение итогов состоится в сентя
бре. Победители будут поощрены денеж
ными премиями.
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Единый день информации

Принцип диалоговой доступности
стр. 1 <<<
Важное событие произошло в начале ны
нешнего года: по решению ООН нашей стра
не был передан участок Охотского моря, что
сделало данный водный объект полностью
российским. Это открывает новые перспек
тивы для добычи нефти и газа, которыми бо
гат шельф моря.
Интересными событиями был наполнен
2013 год и для ООО «Газпром добыча Орен
бург», отпраздновавшего 45-летие. Юбилей
предприятие встретило хорошими производ
ственными показателями. Добыча газа соста
вила 100,3% к плану, конденсата – 104,9%,
нефти – 102,3%. С перевыполнением плана
выполнена программа по производству то
варной продукции.
Среди наиболее значимых событий го
да следует отметить выполнение на уста
новках комплексной подготовки газа № 2
и 10 ремонта факелов высокого давления
без демонтажа стволов. На УКПГ-6 уда
лось «реанимировать» скважину № 178
с высокой степенью обводненности благо
даря применению погружного насоса.
На газоперерабатывающем заводе смон
тированы электронные весы для взвешива
ния твердой и жидкой серы, что повыша
ет оперативность и точность учета готовой
продукции, а также повышает безопасность
при транспортировке ее железнодорожным
транспортом, так как здесь недопустим пе
регруз. На гелиевом заводе в результате ре
монта колонны на гелиевом блоке № 2 ис
ключены безвозвратные потери этана из от
бензиненного газа.
В управлении по эксплуатации соедини
тельных продуктопроводов опробована но
вая модель электронного автомата аварий
ного закрытия кранов, не требующая отклю
чения и подключения во время антикорро
зийных и ремонтных работ на трубопрово
дах, что положительно сказывается на эко
логии региона.
В 2013 году построены две и восстановле
ны зарезкой боковых стволов три скважины.
74 отремонтированы, что обеспечило прирост
добычи газа, нефти и конденсата.
Продолжена реализация программы по со
кращению затрат: в прошлом году ряд ресур
сосберегающих мероприятий позволил сэко
номить свыше 195 млн рублей.

социальная «нагрузка»

Выполнение всех плановых показателей
по добыче и поставке углеводородного
сырья, отгрузке продукции и оказанию
услуг позволило в полном объеме выпол
нить обязательства по платежам во все
уровни бюджета и внебюджетные фон
ды, а также по оплате труда персонала. По
итогам 2013 года налоговые поступления
предприятий Группы «Газпром» в Орен
буржье в бюджеты всех уровней и внебюд
жетные фонды составили 30,1 млрд руб

В едином дне информации приняли участие более 750 работников Общества

лей, в том числе в областной бюджет –
7,1 млрд рублей.
Обществом выполнены все обязатель
ства коллективного договора о социальнотрудовых отношениях, на реализацию кото
рого в 2013 году были направлены 1 милли
ард 713 миллионов рублей, а вместе с расхо
дами на социальные льготы пенсионерам –
около 2 миллиардов.
Большое внимание в Обществе уделяется
поддержке молодежи, программе дотирова
ния по ипотечным кредитам и воспитанию
подрастающего поколения. В рамках про
граммы «Газпром – детям» строятся спор
тивные комплексы и детские игровые пло
щадки. Только в прошлом году были откры
ты два крупных объекта: в Оренбурге – Центр
настольного тенниса России, в селе Татище
во – культурно-спортивный комплекс «Газо
вик». Предприятие по-прежнему серьезное
значение придает вопросу организации от
дыха и оздоровления ребят, развитию их та
лантов. Юных оренбуржцев ежегодно встре
чают «Самородово», «Озон», «Олимпиец»,
«Дюна», проводятся фестивали, праздники,
конкурсы, турниры и спартакиады.
Одним из приоритетных в социальной по
литике предприятия по-прежнему остает
ся вопрос охраны окружающей среды. 2013
год председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер объявил Годом экологии.
В его рамках на предприятии было реализо
вано 356 мероприятий производственного и
экологического характера, в результате вы
бросы загрязняющих веществ в атмосферу
снизились на 96,9 тонны, объем захороне
ния отходов снижен на 958 тонн.
В нынешнем году, объявленном Годом
экологической культуры, эта работа будет
продолжена. Программа мероприятий охва
тывает большой круг вопросов: от внедрения
инновационных промышленных технологий
до экологического просвещения молодого
поколения. Предприятие также примет ак
тивное участие в первом областном конкур

се «Живой природе – живое участие!», Все
российском экологическом субботнике «Зе
леная весна», в командно-штабных учениях
по ликвидации стихийных свалок и т.д.
Главная задача «зеленой стратегии» га
зовиков – не столько продемонстрировать
конкретные результаты Года экологической
культуры, сколько вовлечь местное насе
ление в эту нужную и важную работу, под
держать оренбуржцев в желании заботиться
о природе вокруг нас.

Спрашивали — отвечаем

Вопросы, которые работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» задавали на встречах, ка
сались тем производственного и социальнобытового характера. Например, на газопере
рабатывающем заводе людей интересовало,
как повлияет на предприятие с 40-летним ста
жем переход на 3-летнее планирование.
Все структурные подразделения ОАО «Газ
пром», в том числе и газоперерабатывающий
завод ООО «Газпром добыча Оренбург», уже
являются участниками процесса трехлетнего
планирования (начиная с планов 2012–2014
годов). Корректировки плановых экономи
ческих показателей дочерних обществ основ
ных видов деятельности проводятся ежеквар
тально, плюс внеочередная корректировка
в IV квартале.
В соответствии с информацией, получен
ной от ЗАО «Газпром инвест Юг», высту
пающим заказчиком по реализации инвес
тиционного проекта «Техперевооружение
объектов I очереди Оренбургского ГПЗ»
в декабре нынешнего года запланировано за
вершить разработку проектной документа
ции и предоставить ее на государственную
экспертизу.
На встрече в управлении материальнотехнического снабжения и комплектации
Общества прозвучал вопрос о нехватке ли
митов программы восстановления основ
ных фондов, например, на перевод участ
ков железнодорожных путей с деревянны

ми шпалами на железобетонные, а также
выполнение предписаний государственно
го железнодорожного надзора по проведе
нию планово-предупредительных ремонтов
маневровых локомотивов в деповских усло
виях. В управлении организации ремонтов,
реконструкции и строительства основных
фондов Общества нам сообщили, что обес
печенность данными лимитами составляет
53% от согласованной потребности. Дефи
цит выделенных ОАО «Газпром» средств не
позволяет выполнить весь комплекс запла
нированных работ. Акцент делается на кап
ремонт, диагностирование и техобслужива
ние основных производственных мощностей
и опасных производственных объектов. Од
нако администрацией предприятия ведет
ся работа с Финансово-экономическим де
партаментом Компании по выделению в те
кущем году дополнительного лимита, а так
же увеличению базы выделяемых средств
на 2015 и последующие годы.
В нескольких структурных подразделени
ях поднимался «квартирный вопрос». Как
известно, в Обществе реализуется корпора
тивная программа жилищного обеспечения.
Работникам выплачиваются дотации для по
гашения первоначального взноса и процен
тов по ипотечным кредитам «Газпромбанка».
Льготные кредиты (10,5–11%) предоставля
ются им для приобретения квартир на пер
вичном и вторичном рынках, домовладений
(жилого дома с земельным участком) в чер
те и за пределами города, а также для строи
тельства домов в поселках Павловка и Газо
добытчиков (им. 9 Января). Причем в соот
ветствии с действующим законодательством
возможно погашение ипотечного кредита
за счет средств материнского капитала.
Понятно, что выделяемых лимитов не хва
тает для единовременного улучшения жи
лищных условий всем работникам предприя
тия (в 2013 году на эти цели было выделено
65 миллионов, в нынешнем – 65,9 миллио
на), поэтому в конце прошлого года в ОАО
«Газпром» было направлено обращение об
увеличении лимитов. Получен ответ, что дан
ный вопрос будет рассмотрен во II квартале
текущего года.
Также работники Общества спрашивали,
как обстоят дела с летним отдыхом: на дворе
весна, а до сих пор нет ясности относительно
санаториев «Орем-Крым» и «Дюна». Догово
ра для организации лечения и отдыха работ
ников предприятия, членов их семей и пен
сионеров с обеими здравницами заключе
ны. В Евпаторию отправятся 2050 человек,
в Анапу 1200 взрослых и 120 детей. Дата на
чала заездов будет уточнена позже, когда за
вершится работа по заключению договора
с авиаперевозчиком.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева
и Евгения Булгакова

Чистый мир

Экощит оренбуржцев защитит
На прошлой неделе состоялась рабочая встреча сотрудников центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Оренбургской области и центра газовой
и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург».
Руководство центра газовой и экологи
ческой безопасности ознакомило коллег
с техническими средствами, позволяющи
ми вести непрерывный производственноэкологический мониторинг, своевременно
получать информацию о состоянии атмос
ферного воздуха, защищенную от влияния
«человеческого фактора», оперативно реа
гировать на жалобы.

Начало сотрудничеству положено в нояб
ре 2011 года, когда было подписано «Согла
шение об обеспечении экологической без
опасности на территориях, прилегающих
к объектам Оренбургского газодобывающего
комплекса». Кроме газовиков и спасателей,
его заключили министерство природных ре
сурсов, экологии и имущественных отно
шений области, два областных управления

«Зеленый опыт» газовиков
федеральных служб – по надзору в сфере
природопользования и по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека, Оренбургский гидрометеоцентр
и экологическая служба области.
Почти 2,5 года показали, что решение по
объединению усилий для обеспечения эко
логической безопасности было правиль
ным: повысилась оперативность реагиро
вания на жалобы, увеличился объем обме
на информацией о состоянии воздуха, в на
селенных пунктах в районе влияния Орен
бургского газового комплекса были выявлены
местные источники, значительно влияющие
на атмосферу.

Общество «Газпром добыча Оренбург»
большое внимание уделяет вопросу сохранности и рационального использования
природных ресурсов.
В нынешнем году предприятие примет ак
тивное участие в мероприятиях Года экологи
ческой культуры ОАО «Газпром», акциях все
российского и регионального масштабов.
В оздоровлении «зеленых легких» регио
на газовики участвуют не первый год. Так,
только в прошлом году было высажено 5018
деревьев и кустарников, проведены десят
ки других мероприятий.
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газпром — детям

На «Оренбургских просторах» не обойтись без «тулупа»
«Асточка, тууп, сайхов», – выполнить
эти элементы для маленькой Софьи Шан
даловой намного легче, чем выговорить их
названия. 5-летняя фигуристка 2,5 года за
нимается в Ледовом дворце, в ее копилке
уже есть «серебро» и «бронза» соревнований
в Екатеринбурге. На «Оренбургских просто
рах» она завоевала второе место.
Успешно выступили на домашней ледо
вой арене Тихон Паршин (3-е место), Арсе
ния Рощектаева (1-е место) и Максим Хо
рюков (1-е место). А в целом призерами со
ревнований стали 12 фигуристов из Орен
бургской области. Победители награждены
медалями и дипломами. Малышам вручили
большие мягкие игрушки, а ребятам постар
ше – оренбургские пуховые платки.

А также «акселя», «сальхова», «флипа» и других прыжков, вращений и шагов. Участники VII Всероссийских соревнований «Оренбургские просторы» на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург» уже умеют выполнять многие элементы фигурного катания, хотя самым юным из них всего 5 лет.

В

турнире, который прошел 22–23 мар
та в Ледовом дворце поселка Ростоши,
приняли участие 232 фигуриста до 15
лет из почти двух десятков российских го
родов: Екатеринбурга, Магнитогорска, Ка
зани, Уфы, Набережных Челнов, Салехар
да, Кургана, Златоуста и других.
Впервые «Оренбургские просторы» со
стоялись в 2008 году. В них участвовали ре
бята из Оренбурга и райцентра Новосерги
евка. Спустя всего два года соревнования
стали всероссийскими. Сегодня организа
торы «просторов» мечтают о включении их
в спортивный календарь страны, что позво
лит присваивать по результатам выступле
ний звания кандидатов и мастеров.
«Первые соревнования по фигурному ка
танию проходили в 1882 году в Вене, а пер
вая зимняя Олимпиада, в которую был вклю
чен этот вид спорта, – в 1924 году во Фран
ции. Спустя 90 лет на ледовой арене в Сочи

Ольга Путенихина
Фото автора
Важны не только техника, но и артистизм

Маленькие дети — большие надежды

россияне завоевали золото в фигурном ка
тании для нашей страны», – подчеркнул на
церемонии открытия соревнований пред
седатель объединенной профсоюзной орга
низации ООО «Газпром добыча Оренбург»
Николай Урюпин. Он выразил надежду, что
юные участники «Оренбургских просторов»
станут участниками будущих Олимпиад.
Кстати, недавно прошедшее в России
главное событие мирового спорта, по сло

вам директора детско-юношеской спор
тивной школы спорткомплекса «Юбилей
ный» Игоря Ивлиева, произвело на воспи
танников ДЮСШ неизгладимое впечатле
ние. «Юлия Липницкая (победительница
Олимпийских игр 2014 года в командных
соревнованиях – ред.) стала для них нацио
нальным героем. Дети хотят быть похожи
ми на нее, усердно тренируются, чтобы до
стичь мастерства», – отметил он.

спортивная арена

Вместе весело скользить по «просторам»

Успехи юных

«Энергию» оставили без энергии… Лучшая на татами Европы
«Газовик» спустя неделю после ничьей с «Сибирью» вновь вышел на домашнюю арену стадиона в поселке Ростоши. На этот раз с хабаровской командой «СКА-Энергия».

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Газовик» Анастасия Турчева стала победительницей Кубка Европы по дзюдо в категории до 48 килограммов среди юношей и девушек до 18 лет, который проводился в турецкой Анталии.
Соревнования собрали 389 участников из
17 стран. Оренбургская спортсменка про
вела четыре схватки с соперницами из Гру
зии, Казахстана и Турции.
В финале Анастасия одержала побе
ду над серебряным призером первенства
Европы и бронзовым призером первен
ства мира турчанкой Рабией Сеняйлой.
В минувшем году соперницы уже встреча

лись в финале первенства Европы в Тал
лине, где оренбургская спортсменка до
казала свое превосходство над дзюдоист
кой из Турции.
В 2013 году подопечная заслуженного
тренера России Игоря Терскова также за
воевала «бронзу» первенства мира в Майа
ми, а в 2014-м одержала победу на первен
стве России в Липецке.

Уважаемые клиенты!
Газпромбанк предлагает комплексное предложение
на основе вклада «Газпромбанк – Инвестиционный плюс»
•
•

«Газовик» празднует победу

К

оманды начали игру со взаимных атак.
«Газовик» был ближе к открытию сче
та, но на девятнадцатой минуте бра
зильский легионер хабаровчан Натан Жу
ниор неожиданно вывел гостей вперед.
Пропущенный гол подхлестнул оренбурж
цев, они бросились отыгрываться и актив
ностью в штрафной площади соперников
заработали пенальти, который реализовал
Игорь Коронов. А через минуту все тот же
Коронов отдал пас Владимиру Парнякову,
который вывел «Газовик» вперед – 2:1.
Активность оренбуржцев продолжалась

вплоть до удаления защитника хабаровчан.
Казалось бы победный счет и численное
преимущество должны были сыграть нам
на руку, но гости полетели вперед отыг
рываться, газовики же играли на удержа
ние счета. Тяжелая концовка завершилась
в нашу пользу – 2:1!
Следующий матч оренбуржцы прове
дут на выезде в Нальчике против местно
го «Спартака», а на домашнюю арену «Га
зовик» выйдет 9 апреля, соперником ста
нет дзержинский «Химик». Начало игры
в 18.00.

•
•
•

Условия вклада:

Вклад открывается в российских рублях на срок 100 или 200 дней.
Специальные условия начисления и выплаты процентов в рамках комплексного продукта (при одновременном
приобретении ПИФов).
Начисление процентов на сумму вклада в день окончания срока вклада.
Вклад не пополняемый, расходные операции не предусмотрены.
При досрочном востребовании вклада проценты на сумму вклада начисляются и выплачиваются за фактический
срок хранения вклада по ставке «До востребования».

Процентные ставки,
% годовых
Сумма вклада
100 дней
200 дней
Российские рубли
25 000,00 – 299 999,99
5,00
5,50
300 000,00 – 999 999,99
5,25
5,55
От 1 000 000,00
5,50
5,75
Специальные условия начисления процентов*
(при сумме вложений в Фонды
не менее 100 % от суммы вклада):
25 000,00 – 299 999,99
8,50
7,50
300 000,00 – 999 999,99
9,00
8,00
От 1 000 000,00
9,50
8,50

Вклад принимается в дополнительных
офисах филиала по адресам:

г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1, тел. 34-07-41
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73-21-69
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2, тел. 76-92-31
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73-53-92
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, тел. 73-69-91
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а, тел. (3537) 63-99-06
* Специальные условия начисления процентов применяются в соответствии с
утвержденными в ГПБ (ОАО) «Условиями срочного банковского вклада «Газпромбанк – Инвестиционный Плюс» и доступны только в рамках комплексного продукта:
при заключении договора срочного банковского вклада «Газпромбанк – Инвестиционный Плюс» и вложении средств в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (за исключением фонда «Газпромбанк – Казначейский»).

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель – ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 305. Сдано в печать: по графику – 26.03.2014 г., 19.00; фактически – 26.03.2014 г., 16.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура – Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА. Верстка – Оксана КАЗАНЦЕВА. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

