№ 49 (1605) 13 ноября 2014 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

«УМНЫЕ» АВТОЗАПРАВЩИКИ 
СКОРО ОНИ СТАНУТ ЗАПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛИ ГАЗОВИКОВ ВО ВСЕХ ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
6 современных отечественных автоцис
терн на шасси КамАЗ, соответствующих
всем требованиям регламентирующих
документов в России, появились недав
но в цехах управления технологического
транспорта и спецтехники (УТТиСТ) ООО
«Газпром добыча Оренбург». Объем ре
зервуара каждой из них — 10 кубических
метров. Этого достаточно для заправки
400–500 автомобилей.

г

лавный инженер УТТиСТ Александр
Андреев говорит: «Старые заправщики 80‑х годов выпуска морально и физически устарели. Большая их часть эксплуатировалась свыше 30 лет. Ни одна из
прежних заправочных цистерн уже не соответствовала современным требованиям.
Риск возникновения аварийных ситуаций был высок. Мы нашли отечественные
передвижные заправщики, аналогичные
импортным, но гораздо дешевле. Их производит Кузнецкий завод.
>>> стр. 2

Оператор станции Юрий Черных проводит пробную заправку

377 автомобилей УТТиСТ из 955 оснащены газовым оборудованием. Из них на сжиженном углеводородном газе работает 352 машины, на компримированном — 25.

память

наши люди

навсегда свой…

ДЕЛАЙ КАК Я!

5 ноября на территории газоперерабаты
вающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург» прошел митинг, посвященный
памяти его первого директора, полного
кавалера ордена «За заслуги перед Оте
чеством» — Виктора Степановича Черно
мырдина. В нем приняли участие работ
ники аппарата управления завода и про
изводственных цехов.

Мероприятие завершилось возложением
цветов к памятнику Черномырдину, установленному у проходной завода 31 августа
2012 года.
— Этот человек заслуживает особого уважения. Он стоял у истоков газовой отрасли
региона, был выдающейся личностью. Сегодня мы под его зорким оком, — заметил
директор газоперерабатывающего завода
Михаил Морозов, имея в виду памятник,—
стараемся с честью нести трудовую вахту.
Почтили память великого земляка и в
родном селе Черный Отрог. Здесь прошли
митинг и вечер памяти, спортивные соревнования и фотовыставка в его честь. Перед
молодежью выступили с воспоминаниями
друзья семьи Черномырдина Мария Гавриловна Трофимова и Иван Федорович
Прядкин.
Валерия НИКОНОВА

коротко
«Газпром» заплатил «Нафтогазу Украины»
по счету за транзит газа с сентября текущего года. Сумма была определена исходя из
цены газа в соответствии с формулой контракта. Украина подтвердила поступление
платежа.

Тема недели
В Пекине в рамках Саммита АТЭС
в присутствии Президента России
Владимира Путина и Председателя
КНР Си Цзиньпина подписан ряд
документов по развитию российско-
китайского сотрудничества в энергетической сфере.
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель
совета директоров CNPC Чжоу Цзипин подписали Рамочное соглашение
о поставках природного газа из России
в Китай по «западному» маршруту. Документ, в частности, отражает такие условия, как объем и срок поставок, уровень «бери или плати», район расположения точки передачи газа на границе.
Рамочное соглашение определяет график работы над договором купли-продажи газа, техническим соглашением
и межправительственным соглашением по «западному» маршруту.
Кроме того, Алексей Миллер и председатель совета директоров компании CNOOC Ван Илинь подписали
Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в нефтегазовой сфере, который носит конфиденциальный характер.
— «Газпром» продолжает наращивать
темпы сотрудничества с китайскими
партнерами. Полным ходом идет реализация крупнейшего в мире проекта
«Сила Сибири» по поставкам газа по
«восточному» маршруту. подписано
Рамочное соглашение о поставках по
«западному» маршруту. Этот юридически обязывающий документ создает
необходимые предпосылки для подписания договора купли-продажи газа по
этому приоритетному проекту, — сказал Алексей Миллер.

Цифра недели
Старший машинист Александр Артемов ведет технологический процесс

Желтые, синие, красные, зеленые мигающие индикаторы показывают работу восьми ком
прессоров. У каждого агрегата — свой щит управления. «У нас всегда новый год», — шутит
старший машинист установки 23/2 цеха № 4 гелиевого завода Александр Артемов. И объ
ясняет про систему сигнализации, блокировок, звонков, сигналов своей установки компри
мирования углеводородных газов.

Отсюда, из маленькой операторной, машинист по приборам видит, как идет компримирование этановой, метановой фракций,
как работает главный двигатель, вентиляторы по обдуву. Если какая-то неисправность — сигнал тут же прозвенит, покажет,
что не так в компрессорах. И это будет
команда к действию.
Без малого 20 лет следит Александр Лукьянович за технологическим режимом
компрессорных установок. Визуальный
осмотр тоже входит в его обязанности. Несколько лет назад при обходе аппаратного
двора установки он обнаружил едва замет-

ную неисправность — пропуск газа в сварном соединении. «Проявил внимательность, компетентность, вовремя обнаружил дефект, оповестил о нем и тем самым
предупредил беду», — говорит начальник
установки Александр Зиновьев.
В подчинении у Александра Артемова
пять машинистов. Все они считают своего
Лукьяновича учителем. Молодежь он учит
не только мастерству, но и отношению к делу, в котором не может быть мелочей.
Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

6

замеров
на наличие вредных веществ каждую
минуту выполняется в ООО «Газпром
добыча Оренбург». Исследуются атмосферный воздух, почва, природные
и сточные воды. Только за 9 месяцев
текущего года проведено 2,485 миллиона анализов, из них 2,451 миллиона
приходится на атмосферный воздух.

дата недели
12 ноября 1973 года в составе производственного объединения «Оренбурггазпром» приказом Министерства газовой промышленности создано газопромысловое управление № 2, начальником которого назначен В. Х. Окунев.
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новости «газпрома»

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«УМНЫЕ» АВТОЗАПРАВЩИКИ 

за газ надо платить!

СКОРО ОНИ СТАНУТ ЗАПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛИ ГАЗОВИКОВ ВО ВСЕХ ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
стр. 1 <<<
Так удалось уйти от импорта, что сегодня
особенно важно».
Мы побывали в цехе № 3 управления,
где сейчас ведутся пусконаладочные работы по вводу одной из заправочных станций
в эксплуатацию. Рядом со старым, отработавшим свое заправщиком — новый,
блестящий, «нафаршированный» различными приборами: счетчиками, датчиками,
термометрами.
— Оборудование очень хорошее, «умное»,— подтверждает оператор заправочной
станции цеха Юрий Черных. — В случае

Перевод автопарка Общества на газомоторное топливо почти в 5 раз сократил выбросы вредных веществ в
атмосферу.

утечки или возникновения пожара система
с помощью магнитных клапанов автоматически перекроет задвижки и начнет ликвидацию чрезвычайной ситуации. Остатки продукта выведет на свечу и сожжет
излишки. Затем продует трубопроводы
инертным газом.
Пробную заправку автомобиля провели
прямо при нас. «Я работаю на автомобиле с
газовым оборудованием больше 10 лет. Сейчас оно современное, инжекторное, топливо подается методом впрыска. Мощность
автомобиль не теряет, а средства экономятся. Газ ведь намного дешевле бензина,— говорит водитель Юрий Редин. — Пока выводы делать рано, но мне заправка нравится.
Мобильная и безопасная».
Новые автозаправщики сделаны на базе
отечественного КамАЗа-65115. Они будут
сами ездить заправляться на гелиевый завод, где есть мощности по производству

Ежегодно благодаря переводу автопарка на газ предприятие экономит
порядка 26 миллионов рублей.

сжиженного природного газа. «В буду
щем мы планируем приобрести такие автозаправщики для отделения транспорта
в Абдулино и Октябрьском. Рассматривается вопрос приобретения передвижной
цистерны для Кумертау», — отметил начальник службы обеспечения горюче-смазочными материалами УТТиСТ Николай
Шумилин.
К концу этого года пусконаладочные
работы будут завершены, и новые передвижные автозаправщики вступят в строй.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

диалог

Геннадий Ратькин:
«За 40 лет земля «убежала» на 72 миллиметра»
С немецкого языка слово «маркшейдер» переводится как «отделять по отметкам». За
глянем в словарь и получим его значение — горный инженер, специалист по простран
ственно-геометрическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках
ее поверхности с последующим изображением на планах, картах и разрезах при горных
и геолого-разведочных работах. По сути, это та же геодезия, только при разработке по
лезных ископаемых. Любое предприятие, занимающееся разработкой недр, должно иметь
в своем штате маркшейдерские службы. Такая есть и в ООО «Газпром добыча Оренбург».
На вопросы редакции отвечает главный маркшейдер Общества Геннадий Ратькин.

Председатель совета директоров ОАО
«Газпром» Виктор Зубков провел селек
торное совещание по вопросам укрепле
ния платежной дисциплины при оплате
за газ в регионах России.

Было отмечено, что «Газпром» обеспечивает
надежные поставки газа всем категориям
потребителей в России и вправе требовать
от них аналогичного подхода к исполнению
договорных обязательств. Вместе с тем ситуация с платежной дисциплиной при оплате за газ в регионах РФ остается неудовлетворительной. Несмотря на снижение темпа
прироста просроченной задолженности —
с 21,2 % с 1 января по 1 октября 2013 года
до 2,1 % за аналогичный период 2014 года,
ее объем, по оперативным данным, на 1 октября с. г. достиг 118,2 млрд руб.
Основными неплательщиками за газ
в России продолжают оставаться две категории потребителей: теплоснабжающие
организации и население. Вместе они формируют порядка 75 % всех долгов. При этом
более 80 % задолженности населения приходится на регионы Северного Кавказа.
Основными причинами образования задолженности теплоснабжающих организаций являются создание посредников в цепочке платежей населения за теплоэнергию
и преднамеренное банкротство тепловых
компаний, работающих на арендованном
оборудовании.
Виктор Зубков подчеркнул важность
совместных с регионами усилий по обеспечению действенного контроля за деятельностью теплоснабжающих организаций
и управляющих компаний, а также за выполнением согласованных планов-графиков погашения задолженности за газ.

кадровый потенциал
— Геннадий Николаевич, расскажите об основных направлениях работы службы главного
маркшейдера.
— Мы занимаемся всеми видами маркшейдерского и геодезического обеспечения
предприятия. Точнее — выносом на местность проектного положения всех объектов,
которые строит Общество, в том числе за
границами горных отводов.
Понимаете, скважину нельзя пробурить
где угодно. Ее положение на местности
определяется строго проектными координатами. Этим и занимаются маркшейдеры
и геодезисты в подразделениях Общества.
Наш отдел занимается методическим и техническим руководством, обеспечением
лицензиями, своевременным метрологическим обслуживанием инструментов, а также
координацией данной работы в Обществе.
Разработка любого месторождения полезных ископаемых всегда связана с движением земной поверхности. Поэтому у нас
есть пункты высокоточного нивелирования,
с помощью которых мы наблюдаем за этим
процессом.
Площадь Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения составляет 1 400
квадратных километров. Поэтому протяженность нивелирных ходов у нас составляет 130 километров. Причем погрешность
измерений равна лишь 1 миллиметру на
1 километр.
Кстати, за все время деятельности Общества «Газпром добыча Оренбург» земная
поверхность в границах горного отвода
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения просела на 72 миллиметра.
— Это не опасно?
— Нет, это естественный процесс, который безопасен для человека и окружающей
среды. Земля — это живой организм. И как
все живое, она тоже изменяется.
— Так получается, что маркшейдеры

работали не покладая рук в конце шестидесятых — семидесятых годах прошлого века,
когда с нуля строились все объекты добычи.
Сегодня предприятие столько не строит,
а маркшейдеры по-прежнему востребованы…
— Дело в том, что служба главного маркшейдера ведет напряженную работу по
оформлению прав на земельные участки под и над объектами Общества. Сложность этой работы поймет любой, кто хоть
раз в жизни сталкивался с оформлением
земельных участков под дачами, гаражами… Земельно-имущественные отношения
регулируются гражданским, земельным
и градостроительным кодексами. Причем
градостроительный кодекс был создан для
регулирования строительства именно в населенных пунктах. У нас же все стройки
в основном за их пределами, в полях. Непонятно почему, но к нашим объектам пытаются применить градостроительные положения, что создает многие трудности…
Но все это мелочи в сравнении с тем,
что при приватизации в 1993 году многие
земли оказались частной собственностью.
Тогда, к сожалению, никто не думал о том,
находятся ли под землей трубопроводы,
входят ли эти земли в границы лицензионных участков, лицензии на которые
государство продало недропользователям
за немалые деньги еще в советское время.
В результате теперь над трубопроводами,
вокруг скважин, заводов, установок комплексной подготовки газа — земли частной
собственности. Стоимость их аренды не
регулируется государством. А это значит,
что хозяин может назначить любую цену.
Многие объекты, в частности скважины,
мы можем построить только в определенном проектом месте. Таким образом, собственник участка часто злоупотребляет
своим монопольным положением и многократно завышает арендную плату. Или

Трудоустройство — в награду

в ообще не разрешает строительство объектов добычи на участке.
— Я правильно понимаю: собственниками
являются частные лица?
— Чаще всего. Земельный налог — это
один из основных налогов, который идет
в местный бюджет. Даже постановлением Правительства Оренбургской области
установлены тарифы арендной платы на
земельные участки, в 10 раз превышающие
их кадастровую стоимость.
Но мы ограничены также сроками. Земля
должна быть оформлена к моменту начала
строительства. Ее также необходимо поставить на кадастровый учет. И здесь тоже есть
сложности. Доходит до того, что мы ставим
на кадастровый учет земельные участки
площадью в 4 квадратных метра, где даже
подготовка межевого плана и постановка
на учет стоит гораздо дороже последующей
арендной платы. Но там стоит, например,
опора линии электропередачи или крановый узел, и избежать оформления нельзя.
— Может быть, необходимо данные проблемы выносить в Госдуму? Ведь без изменений в законодательстве от этого не уйти…
— Законодатели об этом задумываются.
Постоянно вносятся изменения в кодексы,
законы. Но трудности пока остаются.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Третьекурсник Оренбургского государ
ственного колледжа Дмитрий Глянько
обеспечил себе рабочее место еще до
окончания учебы. На газоперерабаты
вающем заводе ООО «Газпром добыча
Оренбург» его решили особо отметить
как победителя областной олимпиады
профессионального мастерства для обу
чающихся и мастеров производственного
обучения учреждений НПО/СПО (по про
фессии «сварщик») и вручили сертифи
кат на право трудоустройства.

В масштабах области подобное профессиональное состязание проводилось во второй
раз. В этом году в нем приняли участие 12 команд. На теоретическом этапе конкурсанты
отвечали на вопросы, касающиеся образовательных программ, знаний спецпредметов,
инженерной графики, дефектоскопии. На
практическом — изготавливали сосуд под
давлением с выполнением различных видов
сварных соединений (задание соответствует
уровню международного конкурса профмастерства Worldskills). Борьба за лидерство
была острой: Дмитрий опередил ближайшего преследователя на считаные баллы (максимально можно было набрать 100 очков).
По словам заместителя директора завода Владимира Алексеевичева, Дмитрий
Глянько был «взят на заметку» еще в мае
текущего года, когда по итогам Всероссийской олимпиады профмастерства он
вошел в десятку сильнейших. «Возможно,
это растет новый Максим Осипов», — заметил он. Максим — лучший сварщик России — 2012, работник газопромыслового
управления Общества.
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Чистый мир

БОЛЬШЕ ЧЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Зеленый десант

371

Члены совета молодых ученых и специа
листов ООО «Газпром добыча Оренбург»
совместно с профсоюзной организаци
ей высадили 200 пирамидальных топо
лей и берез.

мероприятие
реализовано Обществом «Газпром добыча Оренбург» в рамках Года экологической культуры.
В частности, выполнен подбор реагентов, проведены опытно-промышленные испытания, разработана методика и инструкция по применению
метода нейтрализации сернистых соединений при аварийных разливах
нефтепродуктов на газоперерабатывающем заводе. Также приведены
в надлежащее состояние подъездные
дороги к производственным объектам. Возрождены родники, расчищены берега рек и озер, проведены
конференции на экологическую тему, оказана помощь в обустройстве
центру разведения степных животных, проведены презентации, открытые уроки.

По решению руководства ОАО «Газпром» 2014 год в компании проводится под флагом Го
да экологической культуры. ООО «Газпром добыча Оренбург», как и другие дочерние об
щества, разработало план мероприятий, который насчитывает 236 пунктов. Оренбургские
газовики его перевыполнили. Многие работники Общества внесли личный вклад в защиту
окружающей среды. Представляем краткий отчет в цифрах за 9 месяцев.

10177

298,6

человек
приняли участие в реализации экологических мероприятий.

гектара земель
очищены на территории области. Вывезено 1299,5 тонны мусора.

Экологический десант высадился в районе
установки комплексной подготовки газа № 9
газопромыслового управления Общества.
— В год экологической культуры мы вместе с профсоюзами провели более десятка
субботников по расчистке берегов рек Урал,
Сакмара, Донгуз и прилегающих лесных
массивов. Также были проведены экологические акции на территории оренбургского Дома малютки и санаторно-оздоровительного лагеря «Самородово», — сообщил
председатель совета Сергей Чернов.

9301
саженец 

«Давайте я вас 
из фоторужья щелкну»
В ООО «Газпром добыча Оренбург» про
должается конкурс «Фотоохота в Орен
буржье», объявленный в рамках перво
го областного конкурса «Живой природе
Оренбуржья – живое участие предприя
тий» и приуроченный к году экологиче
ской культуры ОАО «Газпром» и 75-ле
тию лесной отрасли Оренбуржья.

Участники конкурса — работники структурных подразделений предприятия. На
суд жюри они направили около 300 работ
по трем номинациям: «Очевидное-невероятное» (необычные фото, сделанные на
природе), «Заветные места» (фото любимых
мест природы Оренбуржья), «Портреты
из мира фауны» (фото диких животных,
обитающих в Оренбургской области). Для
голосования были отобраны 240 лучших.
После отборочного тура в каждой из номинаций конкурсная комиссия оставила
по 26 претендентов на победу. Их фотоработы 12 ноября выставлены в фойе Дворца
культуры и спорта «Газовик». Из числа этих
работ жюри выберет тройки призеров. Еще
четырем конкурсантам будут вручены поощрительные призы.
Кроме того, закрытое голосование (без
указания Ф.И.О. автора и структурного подразделения, в котором он работает) объявлено на интранет-ресурсе Общества. В нем
уже приняли участие свыше 500 человек.
Фотограф-любитель, набравший наибольшее количество голосов коллег, получит
приз зрительских симпатий.

Свыше

6

миллионов рублей
затрачено на проведение природоохранных и профилактических мероприятий.

Дощечка новая —
для птиц столовая

деревьев и кустарников высажено
вблизи производственных объектов,
на территории города Оренбурга и
Оренбургского района.

22
родника
возрождены подразделениями Общества в текущем году.

песни природы

Совместные акции — важный элемент формирования экологической культуры

Работники управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром до
быча Оренбург» совместно с учениками Соловьевской школы Оренбургского района устано
вили 20 кормушек для птиц на территории учебного заведения. Птичьи «столовые» были из
готовлены в цехах структурного подразделения.

Главный инженер управления Александр
Андреев подчеркнул, что пример заботы
о братьях наших меньших — один из элементов воспитания экологической культуры. «Каждый в свое время в школе подкармливал птиц, — напомнил он. — Теперь
мы приобщаем к этому доброму делу нынешних школьников».
Это не первая совместная акция соловьевских школьников и оренбургских газовиков. Например, весной они вместе
посадили деревья на территории детской
площадки, построенной по программе «Газпром — детям» в соседнем селе Зауральном,
принимали участие в акции «Нашим ре-

кам — чистые берега», в конце лета в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия»
привели в порядок территорию двора Соловьевской школы.
Заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Любовь Евдокимова заметила: «Ребята всегда охотно
откликаются на предложение газовиков.
Вот и сегодня, когда на улице холодно
и каникулы в разгаре, дети с радостью
пришли, чтобы развесить кормушки. Не
сомневаюсь, что ребята будут приносить
корм и помогут птицам пережить зиму.
Такие акции помогают нашим детям быть
добрее и отзывчивее».

«Необитаемый остров». Людмила Шиналеева, воспитатель группы продленного дня Павловского лицея
Оренбургского района

«Осеннее волшебство». Мария Петрова, инженер администрации ООО «Газпром добыча Оренбург»
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газпром — детям

Спортивная арена  

«Олимпиец» позвал

«газовик» — «тюмень»: 2:1
Для «Газовика» в футбольной нацио
нальной лиге нет более принципиального
соперника, чем «Тюмень»…

На базе спортивных комплексов «Фа
кел» села им. 9 Января и «Гелиос» села
Павловка в дни осенних каникул впервые
принял ребят лагерь дневного пребыва
ния «Олимпиец». Новым стало успеш
но зарекомендовавшее себя прежнее:
в спортивном комплексе «Юбилейный»
поселка Ростоши лагерь для юных лю
бителей активного досуга действует уже
более 10 лет.

М

елания Дубовицкая из Павловки
призналась, что раньше все каникулы, кроме летних, проводила дома.
«Мама всегда хотела, чтобы свободные от
учебы дни для меня проходили интересно,— рассказала Мелания.— Сбылось. Здесь
мы каждый день посещаем бассейн, играем
в баскетбол, футбол, пионербол, боулинг,
ездим в Ледовый дворец кататься на коньках. Я бы с радостью согласилась провести
в «Олимпийце» и зимние каникулы».
По 20 ребят от 7 до 12 лет отдохнули
в филиалах лагеря в «Гелиосе» и «Факеле»,
еще 32 — в «Юбилейном». Кульминацией смены стали «веселые старты», которые показали: дружить селами — радостно
и интересно.
Одна из участниц ростошинской команды — 7-летняя Женя Чернева. Для нее неделя в лагере стала ярким событием новой
жизни. Девочка оказалась вдали от друзей
и родного дома, оставшегося в Донецкой
области. В детском спортивном лагере Женя нашла немало новых друзей и первый
раз в жизни встала на коньки. «Жаль, что

Ребята из трех отделений «Олимпийца» встретились на «веселых стартах»

каникулы заканчиваются»,— вздыхает она.
По словам педагога Татьяны Чуваткиной
из села им. 9 Января, «Олимпиец» в селах
оказался востребован благодаря близости
к дому ребенка и насыщенной программе.
Родители могут быть спокойны: любимые
чада накормлены, заняты и, что немаловажно, находятся вдали от компьютеров
и телевизоров.
Первые каникулы нового учебного года
на социальных площадках Общества «Газпром добыча Оренбург» прошли успешно.
Дети получили заряд энергии для даль-

нейшей учебы в лагере круглогодичного
действия «Самородово», дневном лагере
«Газовик», посещали детско-юношеские
спортивные школы Центра настольного
тенниса России, дворца «Газовик» и спорткомплекса «Юбилейный», школу искусств
«Вдохновение», участвовали в фестивалях,
конкурсах, турнирах. Всеми видами отдыха было охвачено около 5000 юных оренбуржцев.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

Дважды «Газовик» становился чемпионом
Урал — Поволжья (2010 и 2013 гг.) и выходил в ФНЛ. Дважды тогда вторыми становилась «Тюмень». Наставник сибиряков —
Константин Галкин — возглавлял «Газовик»
с 2009 по 2012 год, и именно в 2010‑м оренбуржцы побеждали «Тюмень». Игроки соперника Кленкин, Ладо, Кулешов, Шляпкин, Канаев хорошо знакомы нашим болельщикам по выступлению за «Газовик».
А капитан оренбуржцев Дмитрий Андреев
в бытность игроком «Тюмени» надевал капитанскую повязку. Да и Роберт Евдокимов
когда-то играл за «Алнас», которым руководил Константин Галкин.
Болельщики тоже принципиально относятся к этим играм. В интернете обсуждение шло задолго до стартового свистка.
Битва состоялась. По игре «Газовик» выглядел куда предпочтительнее и закономерно
победил — 2:1. Команда по-прежнему на
четвертом месте, в этом году ей осталось
провести три игры.

«А мяч уже не догнать»

Новости некоммерческого партнерства

На радость детям!

Чем холоднее, тем больше долги
Почти 870 миллионов рублей задолжа
ли промышленные предприятия Орен
бургской области Обществу «Газпром
межрегионгаз Оренбург» за потреблен
ный газ. Из них более 500 миллионов –
долг предприятий жилищно-коммуналь
ного хозяйства. По уровню долгов за газ
Оренбуржье лидирует среди регионов
Приволжского федерального округа.

Больше трети полумиллиардного долга
ЖКХ накопилось у предприятий, которые безнадежно убыточны или вовсе
обанкротились. Но поставщики газа не
намерены списывать долги и продолжают
Искристый лед — подарок от шефов

Веселый подарок воспитанникам под
шефного Чебеньковского детского дома
Оренбургского района преподнесла в дни
осенних каникул автоколонна №1825.

6 ноября ребята приехали в Оренбург, чтобы покататься на коньках в Ледовом дворце
поселка Ростоши. Мальчишек и девчонок
переполнял восторг, в адрес шефов звучали
слова благодарности.
Кроме того, во время каникул транспорт
ники помогли детскому дому в организации экскурсий для ребят по святым местам
и на оренбургский ипподром.

Трудовой коллектив автоколонны и воспитанников Чебеньковского детского дома
связывает давняя дружба. Шефы помогают
учреждению в ремонте зданий и автотранспорта, озеленении и благоустройстве территории, решении других повседневных
вопросов.
В октябре силами работников предприя
тия на территории детского дома было высажено 120 саженцев деревьев различных
пород, а в канун Дня автомобилиста в спортивном комплексе «Юбилейный» поселка
Ростоши были проведены традиционные
детские соревнования «Веселый светофор», победителями которых стали дети
из Чебеньков.

претензионно-исковую работу для возврата средств.
Используются разные инструменты для
того, чтобы минимизировать выпадающие
доходы и вернуть долги. Убытки, которые
возникли из-за действий одних потребителей, впоследствии отразятся на других.
В структуре тарифов для промышленников
доля на возмещение потерь может составлять 25 процентов. Эти средства могли бы
пойти не на покрытие убытков, а на социальные и инвестиционные программы.
В преддверии холодного сезона долговая
проблема обострилась. И решать ее ООО
«Газпром межрегионгаз Оренбург» будет
совместно с Правительством Оренбургской области.

За лидером!
Общество «Газпром подземремонт Орен
бург» удостоено звания лидера экономики
Оренбургской области. В активе компании —
победа в трех номинациях ХIV областного
конкурса хозяйствующих субъектов.

Предприятие «Газпром подземремонт
Оренбург» признано лучшим предприя
тием отрасли, организацией высокой социальной эффективности, а также стало
лучшим в номинации «Экологическая ответственность».

Главную награду генеральному директору
предприятия Павлу Гладкову вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Победа Общества «Газпром подземремонт Оренбург» является подтверждением успешной
работы компании как в экономическом, так
и в социальном блоке. Стабильность и постоянно растущие технико-экономические
показатели — главные характеристики деятельности предприятия. Общество успешно
реализует мероприятия в рамках программы
социальной ответственности, а также принимает активное участие в развитии территорий
присутствия.
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