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Тема недели

Встреча фронтовиков: Михаил Захарович Ясаков и Марат Семенович Гольцев договорились встретиться в 70-й День Победы

9 МАЯ — ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
Нет в нашей стране даты пронзительнее
и трогательнее, чем День Победы. Это
не просто великий праздник, это день
памяти о тех, кто все сделал для того,
чтобы небо над нашими головами было
мирным…

Н

а торжественный вечер, посвященный Дню Победы, во Дворец культуры и спорта «Газовик» пришли ветераны. В основном труженики тыла, ведь самих фронтовиков в Обществе осталось 22.
Время безжалостно, и год от года участников той страшной войны становится все
меньше. Тех, кто бил поработителей на по-

лях сражений. А в это время жены, братья,
сестры и даже дети становились к станкам.
И делали все возможное и даже невозможное для фронта, для Победы. Тружеников
тыла в настоящее время в Обществе 199.
Николай Григорьевич Овчинников попал на фронт 17-летним добровольцем.
>>> стр. 3

День гордости, радости и скорби

Цифра недели

5966
мероприятий

планируют провести ОАО «Газпром»
и его дочерние Общества в рамках
объявленного в компании Года экологической культуры, направив на
их реализацию свыше 91 миллиона
рублей. Утвержденная генеральным
директором ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергеем Ивановым программа Года экологической культуры
насчитывает 236 мероприятий. На их
реализацию планируется направить
более 2,5 миллиона рублей.

День Победы – главный праздник россиян. Вот и к празднованию 69-й годовщины Победы над фашизмом в Оренбуржье не осталось равнодушных.
9 Мая те, кто не попал на парад, наблюдали за шествием по телевизору.

П

арад Победы прошел по главной площади Оренбурга. В нем приняли участие порядка пяти тысяч человек. В их
числе – 800 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и членов их семей. Газовики несли шары, цветы, транспаранты с лозунгами. Колонна предприятия прошла мимо трибуны, на которой сидели ветераны
Великой Отечественной войны – фронтовики и труженики тыла.
К сожалению, среди демонстрантов не
было ветеранов войны предприятия. Они
не смогли присутствовать на празднике по
состоянию здоровья. Но, приветствуя всех
фронтовиков, газовики видели в них и участ-

С 1 июня текущего года «Газпром» переводит Украину на предварительную
оплату поставок газа, что соответствует условиям действующего контракта. Данное поручение Председателю
Правления компании Алексею Миллеру дал в понедельник Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Все возможные способы урегулировать эту ситуацию иным способом были «Газпромом» предприняты. Нужно начинать
действовать, потому что дольше это
терпеть невозможно», – подчеркнул
Дмитрий Анатольевич.
Общий долг Украины за российский
газ, включая прошлый год, достиг
3,508 миллиарда долларов. Большая
часть этой суммы – это поставки газа
по преференциальной цене 268,5 доллара. Республика осуществляла небольшие платежи в начале текущего
года, однако за мартовские и апрельские поставки никакой оплаты не поступило.

Дата недели
Победе салютуют 800 представителей всех структурных подразделений предприятия

ников сражений, принимавших участие
в строительстве, становлении и развитии газовой отрасли в Оренбургском крае.

В программе парада с творческими номерами выступили коллективы Дворца культуры и спорта «Газовик».

17 мая 1980 года старшему
оператору Оренбургского
газоперерабатывающего
завода Владимиру Федоровичу Мальцеву Президиум Верховного Совета
СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда.
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комплектация

«ЛУЧШАЯ МАШИНА — НОВАЯ»!
Новая техника поступила в управление технологического транспорта и спецтехники
(УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Оренбург».
В конце мая 59 единиц машин и 2 тракторных прицепа выедут на промыслы и на
трассы, на установки и в цеха заводов выполнять производственные задания.

П

арк автотракторной техники управления сегодня составляет 931 единицу.
Это прицепы и полуприцепы, пассажирская, специальная, дорожно-строитель
ная, грузовая техника. Износ парка, а это автомобили, отработавшие на нужды газови-

ков свыше 10–15 лет, составляет 62 процента. Поэтому новая техника для автомобилистов – радость.
Вместе с заместителем начальника
УТТиСТ Общества Юрием Поповым осматриваем машины. «Поступает техника согласно заявкам, хорошая, современная, – говорит он. – В новых КамАЗах установлены
узлы учета расхода топлива. Очень удобные
рабочие места для водителей. Кабины оборудованы спальниками. В паропередвижных
установках есть специальные приборы, по
которым можно задать режим, температуру
пара. Мощные агрегаты для кислотной обработки позволят пробиться к скважинам в любую непогоду. Поступили также газовозы, пе-

ревозчики химреагентов, погрузчики, тяжелые бульдозеры. А линейно-бригадные автомобили – это настоящие жилые комплексы.
Туда можно целую бригаду наладчиков «заселить» и отправить в командировку на трубопровод. Они будут выполнять производственное задание и комфортно отдыхать».
Цех №1 управления работает на нужды газопромыслового управления. «Мы рады обновлению, недавно получили 9 единиц новой техники, – делится исполняющий обязанности начальника цеха Юрий Макартет. –
Теперь есть новые промывочные агрегаты,
автогидроподъемники, технологический
транспорт. В числе новой техники универсальная коммунальная машина, которая чи-

стит, моет, подметает, убирает снег, посыпает дорогу песком».
Без малого 30 лет трудится на предприятии машинист экскаватора Сергей Прядкин.
За эти годы он на своей универсальной машине выполнял самые разные земляные работы – рыл котлованы и траншеи, вывозил
грунт, перевозил сыпучие материалы. Он с
удовольствием осматривает мощный, современный экскаватор марки «Хенде», хлопает
его по ярко-желтым бокам. «У нас экскаваторы работают круглосуточно, ведь трубы стареют. Кабина маленькая, летом задыхаешься.
А теперь у меня и кондиционер будет!»
Светлана НИКОЛАЕЦ

Безопасность

«Глаза» и «уши» охраны труда
Сломалась микроволновка. Дует от окна.
Скользкие подходные пути. Вроде бы мелочи, но они влияют на безопасность, удобство и комфортность рабочих мест.

У

сотрудника при выполнении опасных работ инструмент пришел в негодность. Тоже вроде мелочь, но от
нее зависит безопасность производства,
а порой и жизнь людей.
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
вопросам охраны труда и промышленной
безопасности уделяется большое внимание.
Поддерживать их высокий уровень помогает комплекс мер.

Доверяй и проверяй

В известной песне поется: «Мне сверху видно все, ты так и знай». Все, да не все. «Руководители обращают внимание на глобальные вещи, но есть масса частных вопросов,
с которыми работники сталкиваются каждый день и которые могут создавать неудобства», – заметил Александр Зеленков, заместитель начальника управления по эксплуатации зданий и сооружений и одновременно
уполномоченный по охране труда первичной
профсоюзной организации данного структурного подразделения Общества.
Хорошо зарекомендовавшей себя формой контроля за соблюдением установленных требований и улучшением культуры производства стал институт уполномоченных по охране труда.
– Они выбираются членами профсоюза путем открытого голосования из числа работников структурного подразделения, пользующихся наибольшим авторитетом и уважением, – заметил председатель
профкома газоперерабатывающего завода
Владимир Алексеев. – Это «глаза» и «уши»
отдела охраны труда и промышленной безопасности, так как знают производственный процесс изнутри.
В настоящее время в Обществе 134 уполномоченных. Их количество в структурных
подразделениях зависит от особенностей
производства, численности работающих,
территории расположения производственных объектов, наличия вредных и опасных
производственных факторов и т. д. Координируют действия «общественных контролеров» старшие уполномоченные.
На проведение общественной работы
уполномоченным выделяется не менее
3 часов в неделю. Они проверяют соблюдение требований охраны труда и выполнение
коллективного договора, доводят до работников результаты аттестации рабочих мест,
информируют коллег о выявленных нарушениях, существующих рисках, участвуют
при рассмотрении трудовых споров и в ка-

Оператор товарный резервуарного парка газоперерабатывающего завода Петр Измайлов и инженер ООО «Оренбурггазпожсервис» Татьяна Савинкова обсуждают выявленные замечания

честве независимых экспертов в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств производства…

Акцент на профилактику

– Свою задачу я вижу не столько в выявлении недостатков, сколько в предотвращении нештатных ситуаций и улучшении
условий труда, – пояснил шлифовщик и
уполномоченный по охране труда управления технологического транспорта и специальной техники Сергей Чебачев. – Важно, чтобы инвентарь и инструмент были исправны, имелись средства индивидуальной
защиты, чтобы все без исключения соблюдали нормы и требования безопасности.
Многое, на что нужно обратить внимание,
подсказывают коллеги.
Как результат в прошлом году в управлении в комнатах отдыха водителей цеха №3
появились новые матрацы для топчанов,
в цехе №1 в ремзоне – кулер для воды.
– Администрация придает большое значение такой форме контроля, – говорит инженер производственно-диспетчерского от-

дела управления материально-технического
снабжения и комплектации, уполномоченный по охране труда Любовь Федорова. –
У нас много участков погрузо-разгрузочных
работ, технологический процесс сложный и
потенциально опасный. Даже незначительная неточность может привести к ощутимым
последствиям, поэтому все уполномоченные
относятся к своей общественной нагрузке
ответственно.
Подводя итоги работы уполномоченных
за 2013 год, Любовь Александровна особо отметила коллегу слесаря-ремонтника
Александра Иванченкова, который вовремя обнаружил замыкание в электросети и
тем самым предотвратил серьезную поломку электрооборудования.

Критика воспринимается
конструктивно

Одной ответственности и внимательности для
качественного контроля мало. Уполномоченные по охране труда периодически проходят
обучение: они должны быть в курсе последних изменений в законодательстве.

В целях стимулирования и поощрения ежегодно проводится смотр-конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром». Оренбуржцы не единожды признавались в числе лучших.
2008 – Елена Абузярова (ГПЗ)
2009 – Эдуард Макаров (ГПУ) и Сергей Чебачев (УТТиСТ)
2011 – Кадрия Дибаева (УС) и Марсель Хананов (ГПЗ)
2012 – Руслан Саитбаталов (ГПЗ) и Татьяна Молдованенко (ГЗ)
2013 – Петр Измайлов (оператор товарный резервуарного парка ГПЗ), Владимир
Цыбенко (слесарь-ремонтник ГЗ), Сергей Чирич (машинист техкомпрессоров
ГПУ).

– Кроме того, мы стараемся готовить резерв. Так как уполномоченных выбирают
из наиболее опытных работников, со временем старшее поколение уходит на заслуженный отдых, а перспективная молодежь,
как правило, – на повышение, – подчерк
нул председатель профкома гелиевого завода Василий Селин.
Может возникнуть резонный вопрос: не
наблюдается ли конфликт интересов, ведь
уполномоченные (рабочие, инженернотехнические работники) выписывают представления своим непосредственным руководителям?
– Не наблюдается, – уверяет Василий
Селин. – Критика воспринимается конструктивно, потому что мы делаем общее
дело. Примечательно, что в цехе №1 уполномоченным выбран мастер по ремонту
технологической установки Рафаиль Кашаев. То есть при обнаружении нарушений на своей установке представление он
пишет сам себе. Но никаких поблажек не
делает, потому что, повторюсь, уполномоченными избираются наиболее опытные
и ответственные люди.
– Функция «контроль» включается не
только в те часы, что отведены для общественной работы, – поясняет старший уполномоченный, оператор товарный резервуарного парка газоперерабатывающего завода
Петр Измайлов. – Политика нашего предприятия в целом ориентирована на повышение безопасности: промышленной, экологической. Обычно выявляемые недостатки объясняются объективными причинами.
Многие из них устраняются до внесения в
журнал, например, хранение инструмента
в неположенном месте. Для решения других вопросов требуется задействовать административные ресурсы.
– Мы отрабатываем замечания до конца, – подытожила старший уполномоченный по охране труда, слесарь КИПиА гелиевого завода Татьяна Молдованенко. –
Важно, чтобы каждый на рабочем месте
чувствовал себя комфортно. Комфорт –
это одно из условий хорошего настроения,
а это в свою очередь определяет успешность
и продуктивность работы каждого и предприятия в целом.
– Работа уполномоченных по охране
труда в целом по Обществу является дополнительной ступенью административнопроизводственного контроля и способствует предупреждению производственного травматизма, возникновения нештатных ситуаций, – подчеркнул начальник отдела охраны труда ООО «Газпром
добыча Оренбург» Алексей Лабунец. –
В течение последних 10 лет на предприятии наблюдается четкая динамика снижения количества травм, аварий, пожаров
и инцидентов.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 21. 15 мая 2014 г.

3

День Великой Победы

9 МАЯ — ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
стр. 1 <<<
Войну начал на Ленинградском фронте,
участвовал в прорыве блокады. Воевал
в Финляндии, Румынии, Австрии, Чехо
словакии. Первую благодарность от Сталина получил он за прорыв линии Маннергейма, вторую – за штурм Выборга. «В августе 1944-го нас перебросили на 2-й Украинский фронт, я служил в дивизии прорыва резерва главного командования, – вспоминает ветеран. – Нас часто перебрасывали
с одного фронта на другой. 7 мая 1945 года был последний прорыв. А 9 мая – снова
боевая тревога. Мы уже ушли из Европы,
а навстречу – фашисты. 14 мая продолжались бои. Войну я закончил в 18 лет. Демобилизовался в 1950 году».
На пиджаках у ветеранов рядом с фронтовыми наградами соседствуют трудовые.
Среди тех, кто теоретически и практически доказал, что недра Оренбуржья сказочно богаты, – первооткрыватель оренбургского газоконденсатного месторождения
Семен Дмитриевич Черепахин. На фронте он был пулеметчиком, командовал танком, был комсоргом танкового батальона.
«Я воевал в Белоруссии, под Москвой, на

Орловско-Курской дуге, освобождал Польшу, Чехословакию, Украину. То, что сейчас там происходит, в голове не укладывается. Столько там наших товарищей полегло – под Киевом, под Харьковом… – вздыхает ветеран. – Нельзя отдавать нашу Победу на поругание! Ее необходимо отстоять,
чтобы это никогда не повторялось. Это самый главный наш праздник!»
– От всей души поздравляю наших ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы! Время не в силах стереть из нашей памяти героические и трагические моменты
страшной войны. Огромной ценой старшее поколение заплатило за радость жить,
работать, растить детей. Вы и сегодня помогаете нам своими мудрыми советами, –
сказал со сцены Дворца заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург Олег Ванчинов. – Поздравляю
всех, кто приближал долгожданную Победу.
Всем им, живым и павшим, наш низкий поклон. Здоровья вам, дорогие ветераны, счастья, оптимизма и долгих лет жизни!
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

8 мая представители ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным директором предприятия Сергеем Ивановым возложили венки и цветы к Вечному огню на проспекте Победы и в мемориальном комплексе «Салют Победа» в память
о героях, отдавших жизнь за свободу человечества.

Митинг в память о героях
8 мая в Оренбурге у здания Газпром-сити
прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы.
Отдавая дань уважения подвигу дедов
и прадедов, работники ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным
директором Сергеем Ивановым торжественно возложили цветы к памятнику Ге-

рою Советского Союза А. К. Кортунову.
Он прошел всю войну, заслужив множество наград, в том числе и это высокое звание. Алексей Кириллович известен многим
как первый министр газовой промышленности СССР. В марте 1968-го он издал приказ об организации управления «Оренбурггазпром», с которого началась история не
только оренбургского газа, но и отечественной газовой отрасли в целом.
Страна высоко оценила вклад Корту-

Воспоминания для воспитания
нова в развитие нефтегазового комплекса.
Он был награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова II степени, Александра
Невского, медалями.
– Летят годы, уходят из жизни ветераны,
создавшие газовый комплекс, но люди, свершившие трудовые подвиги, живут вечно, –
подчеркнул Сергей Иванов. – Они служат
примером для современников и несут гордую память будущим поколениям.

здравия желаем, фронтовики-газовики
Сегодня в ООО «Газпром добыча Оренбург» 22 ветерана Великой Отечественной войны, каждый второй из них работал на газоперерабатывающем заводе. Общество также заботится о 199
тружениках тыла, из которых 45 – газзаводчане.

Ветеранов поздравил главный инженер газоперерабатывающего завода Михаил Чехонин. На фото: А. А. Леонтьев
(слева) и В. Ф. Яковлев

90-летнему ветерану Великой Отечественной войны Алексею Андреевичу Леонтьеву на газоперерабатывающем заводе знакомо каждое деревце. Проходя мимо административного здания, он вспоминает, как много лет назад работники хозяйственного цеха, который он возглавлял, благоустраивали территорию, разбивали клумбы, сажали цветы. Для фронтовиков, которых каждый год в канун 9 Мая приглашают на завод, чтобы вместе отпраздновать День Великой Победы, эти встречи – глоток воздуха, дающий бодрость и силу жить.

Ж

ительница блокадного Ленинграда
Людмила Николаевна Малина рассказала: «Завод и люди, которые нас
здесь встречают, стали мне родными. В Оренбурге у меня из близких никого нет, и вооб-

ще, мало родных людей осталось». 13-летней
девочкой она работала в управлении военновосстановительных работ – чинила автомобили, которые ходили через Ладожское озеро.
Недетский труд, по признанию этой герои

ческой женщины, помог ей выжить благодаря рабочей карточке: норма хлеба, выдаваемого по ней, была больше деткой пайки. «Я
выжила, а папа и брат Виктор погибли», – ее
голос дрожит. Людмила Николаевна повидала на своем веку многое и с тех пор благодарна за каждый подарок судьбы. Таковым она
считает свою работу оператором в водоцехе
на газоперерабатывающем заводе. Здесь иск
ренне и трепетно заботятся о ветеранах.
Заместитель директора завода Владимир
Алексеевичев подчеркнул: «Мы всегда рады видеть наших ветеранов и всегда находим
время и возможность им помочь».
– Чествование фронтовиков – одна из самых теплых заводских традиций, – сказал
механик установки У-80, заместитель председателя совета молодых ученых и специалистов ГПЗ Александр Сапунов. — Наши
предки воевали и принесли мир и свободу
не только нашей стране, но и всем жителям
континента.
В честь ветеранов звучали слова благодарности от руководства и работников предприя
тия и любимые фронтовые песни в исполнении заводского ансамбля.
Ольга Путенихина
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

В преддверии 69-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне советы
молодых ученых и специалистов (СМУС)
управления по эксплуатации соеди
нительных продуктопроводов (УЭСП)
и управления материально-технического
снабжения и комплектации (УМТСиК)
организовали встречи работников предприятий и их детей с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла.
За чашкой чая ветераны рассказывали
о тяжелом времени, которое выпало на их
долю, о непосильном труде и лишениях.
Они слишком рано повзрослели, познав
голод, холод и нищету. Их рассказы заставляли каждого в зале содрогнуться. Ветераны пожелали никому и никогда не испытать то, что было в страшное для нашей
страны время. Но в их глазах появлялись
слезы радости при воспоминании о впервые услышанном слове «Победа».
Дети не только с интересом слушали ветеранов, но и поделились историями о судьбах своих прадедов, героически сражавшихся за Родину. В подарок ветеранам они исполнили песни и стихи о войне. Эта встреча объединила разные поколения, дала возможность лучше понять, что такое война
и ценить все то, что дарит нам мир.
В заключение участники встречи поблагодарили ветеранов за рассказы о событиях
военных лет, прозвучавшие из первых уст.
Пока будет жива в нас память, никто не забыт, ничто не забыто!
Лилия Буркеева, член СМУС УМТСиК
Гульнара Галявиева, председатель СМУС
УЭСП

Встреча четырех поколений в УМТСиК
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Чтобы помнили…

Признание

Велосипед — транспорт мира

От комфорта — к надежности
Четыре структурных подразделения
ООО «Газпром добыча Оренбург» признаны победителями областного конкурса
«Лучший работодатель Оренбуржья»
по обеспечению безопасных условий
и охраны труда.

Ранним утром 10 мая в Оренбурге
от Дворца культуры и спорта «Газовик» и в Переволоцком от одноименного
физкультурно-оздоровительного комп
лекса стартовали велосипедисты. Таким необычным способом решили отдать
дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны работники ООО «Газпром добыча Оренбург» и представители
Оренбургского и Переволоцкого районов.

Н

а территориях этих муниципалитетов
расположены основные объекты предприятия. Совместно проведенное мероприятие показало, что газовики и местное население вместе не только в будни, но
и в праздники.
– Что мы можем сегодня сделать для тех,
кто заплатил за наше мирное небо самым
дорогим – своими жизнями? Помнить об
их подвиге, о выпавших на их долю тяготах
и делать все, чтобы на земле больше не было
войны, – сказал начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» Иван Кузаев.
Для кого-то, как например для слесаря котельной газопромыслового управления Михаила Самарина – участника благотворительного велопробега по маршруту «Оренбург –
Аксай» и велопарада в честь 130-летия первой велогонки в России, такие акции уже стали традицией. «Хочется сказать слова благодарности руководству предприятия, которое
вдохновляет нас на подобные дела», – заметил он.
Для других подобное мероприятие стало
дебютным. «У меня есть опыт участия в велопоходе. Но велопарад – это нечто иное, –
подчеркнула инженер службы по реконструкции и капитальному строительству предприятия Елена Яшина. – Он был посвящен Великой Победе, людям, сумевшим объединиться и одолеть сильного агрессора. И это придавало нам сил».
Местом встречи двух колонн велосипедис
тов стал газоперерабатывающий завод Общества. Встречавший спортсменов главный
инженер завода Михаил Чехонин подчерк

Работники Общества и жители Оренбургского района на пути к газоперерабатывающему заводу, где состоится
встреча с велосипедистами из Переволоцкого и митинг в честь ветеранов Великой Отечественной войны

нул, что «День Победы – праздник для нашей страны особый, главный». И предложил этот велопарад превратить в традиционный. Владимир Шпаковский, заместитель главного энергетика завода, в прошлом
профессиональный велосипедист, на старте
у ДКиС «Газовик» сомневался, что выдержит
дистанцию. Однако на финише бодро заявил,
что это мероприятие стало отличным началом велосезона.
Библиотекарь Центральной районной
библиотеки из Переволоцка Екатерина Бат
рудинова призналась, что на трассе ей было
непросто. «Сложно за молодежью угнаться, – улыбнулась она. – Но я все подъемы,

несмотря на сильный встречный ветер, преодолела. Старалась не подвести команду. Это
был живой урок патриотизма. Приятно, что
встречные автомобили сигналили нам, тем
самым поддерживая наш маленький парад
Победы».
Завершилось мероприятие возложением цветов к памятному знаку воинамосвободителям. Пусть этот велопробег станет еще одной каплей в чашу добра, которая объединит всех, кто стремится к сохранению мира.

Его организаторами традиционно выступают
правительство Оренбургской области, Оренбургский областной Союз промышленников
и предпринимателей, Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области.
Дипломами лауреатов были отмечены
управление технологического транспорта
и специальной техники, управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов, гелиевый завод, военизированная часть
Общества. При подведении итогов учитывались квалификация инженерных работников в области охраны труда, годовая отчетность организаций о производственном
травматизме, условиях и охране труда в соответствии с установленными формами,
а также материалы федеральных, областных
и муниципальных учреждений по результатам надзора и контроля состояния условий
и охраны труда.

Высокие награды
За трудовые успехи и значительный вклад
в социально-экономическое развитие
страны Указом Президента России Владимира Путина от 2 мая 2014 года двое работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
удостоены государственных наград.

Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Уважаемые коллеги!
18 мая в Оренбурге впервые состоится общегородской велопраздник –
День 1000 велосипедистов. Приглашаются все желающие независимо от возраста и марки велосипеда. Сбор и регистрация участников
начнется в 10.30 на площади у памятника Ю. А. Гагарину (напротив
СКК «Оренбуржье»). Старт велопробега в 12.00. Финиш у памятника
В. П. Чкалову. Протяженность маршрута – 11,2 км. Сбор членов велоклуба предприя
тия в 11.30 у русского подворья в Национальной деревне.

Оператору по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления Общества Петру Рябчикову присвоено почетное
звание «Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности Российской
Федерации». Заместитель начальника цеха гелиевого завода Сайфулла Байбулатов
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Конкурс

Спортивная арена

Песни природы

В шаге от победы
В финале Лиги европейских чемпионов
по настольному теннису встретятся оренбургский «Факел Газпрома» и французский «AS Pontoise Cergy TT».

Уважаемые клиенты!
17 мая 2014 г. (суббота) с 9:00 до 16:00

«Горный ручей». Ирина Никитенко

В рамках объявленного в ОАО «Газпром»
Года экологической культуры редакция газеты проводит конкурс на лучшую фотографию о природе.
В конкурсе могут принять участие работники ООО «Газпром добыча Оренбург», чья
профессиональная деятельность не связана
с фотографией. Лучшие работы редакция

Первый поединок состоится 17 мая в Париже. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет в Интернете на сайте
www. LAOLA1. TV.
Ответный матч пройдет в Оренбурге
31 мая.

опубликует на страницах газеты. Итоги конкурса будут объявлены в декабре. Тогда же победитель получит главный приз. Кроме того,
при ежемесячном подведении промежуточных итогов автор лучшего фотоснимка за месяц будет также награждаться призом.
Свои работы направляйте в редакцию
любым удобным способом.

в дополнительных офисах Газпромбанка по адресам:
пр-т Дзержинского, 33/1 (ДО «Северный»),
ул. Чкалова, 70/2,
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

проводится день открытых дверей.

Специалисты Банка проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с получением кредита, а также примут заявки на рассмотрение.
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