С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИЛЫЕ ДАМЫ !

№ 8 (1680) 3 марта 2016 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта!

Вы наполняете жизнь теплом, гармони
ей и очарованием. В будни и праздники,
на работе и дома — всегда и везде мы чув
ствуем вашу поддержку. Вы разделяете
наши надежды и вдохновляете на новые
свершения.
Сегодня значительная часть нашего
многотысячного коллектива — предста
вительницы прекрасного пола. В каких
бы сложных условиях ни приходилось
работать, вы наравне с мужчинами успеш
но решаете самые важные задачи. Ваша

ответственность, целеустремленность
и высочайший профессионализм помо
гают компании реализовывать уникаль
ные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и ве
сеннего настроения круглый год.
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления
ПАО «Газпром»

От души поздравляю вас с Международным женским днем!

Замечательный весенний праздник напол
нен чувством благодарности прекрасной
половине человечества за тепло семейного
очага, безграничное терпение, очарование
и нежность. Талантливые, деятельные, тру
долюбивые жительницы нашего края — его
истинное богатство, гордость и краса.
Вы дарите жизнь, приносите в этот мир
доброту и любовь. Вы давно и прочно за
няли равное с мужчинами место во всех
отраслях, в том числе в газовой. Напри
мер, в коллективе ООО «Газпром добыча

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Оренбург» женщины составляют пятую
часть и не уступают мужчинам в профессио
нальном мастерстве и деловых качествах,
при этом успевают заботиться о близких,
украшать мир вокруг себя, оставаться ми
лыми и прекрасными.
Дорогие женщины, ваша забота и под
держка делают нас сильнее, вдохновляют
на добрые дела, смелые поступки и плодо
творную работу.
Желаю вам крепкого здоровья, успе
хов во всех делах, счастья, любви и заботы
близких!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ДАТА

78 > 90. ЛЮБОЙ ШКОЛЬНИК ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ НЕВЕРНО. ОДНАКО,
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О НОВЫХ АППАРАТАХ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕЛИЕВОГО
ЗАВОДА, ТАКОЕ ВОЗМОЖНО. СТАРЫЕ МОЩНОСТЬЮ 90 КВТ ОКАЗАЛИСЬ МЕНЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫМИ, ЧЕМ НОВЫЕ С СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 78 КВТ

МЕНЬШЕ, ДА БОЛЬШЕ
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МАРТА

1981 ГОДА

Президиум Верховного
Совета СССР наградил
ВПО «Оренбурггазпром»
орденом Ленина. Указом
Президиума Верховного Совета СССР и приказом Мингазпрома СССР
ВПО «Оренбурггазпром»
переименовано в ордена
Ленина Всесоюзное промышленное объединение
по добыче газа в Оренбургской области «Оренбурггазпром».

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

Электромонтер Александр Охрименко ведет проверку монтажа электрооборудования трансформаторной подстанции

Начальник цеха электроснабжения Александр Солонников устроился на гелиевый в конце
70-х годов электромонтером. Он не только помнит, как во время строительства завода велся монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций № 1 и № 2, питающих дожимные компрессорные установки, но и принимал в нем непосредственное участие.

Д

емонстрируя силовой трансформа
тор и электрический щит, он заме
тил: «Тогда все оборудование было
новым. Мы, так сказать, стояли у истоков

электрохозяйства завода. Сегодня можно
говорить о втором рождении производ
ственных объектов».
— У всего есть свой срок службы. Капи

тальные ремонты продлевают его, но при
ходит время, когда оборудование физически
и морально устаревает, заводы-изготови
тели прекращают выпуск запчастей, — по
ясняет заместитель главного энергетика
завода Александр Нетудыхата. — Или, как
в нашем случае, существовавшая схема
электрического щита трансформаторной
подстанции не позволяла выполнить под
ключение нового оборудования.
>>> стр. 2

Состоялась рабочая встреча Прези
дента Российской Федерации Вла
димира Путина и председателя Прав
ления ПАО «Газпром» Алексея Мил
лера.
Глава «Газпрома» проинформировал
Владимира Путина об итогах рабо
ты компании в 2015 году, в частности
о добыче газа, поставках на внутрен
ний рынок, реализации программы
газификации регионов России, рас
сказал об экспорте газа в дальнее за
рубежье: тенденциях и результатах
прошлого и начала текущего года. На
встрече также шла речь о подписанном
в Риме «Меморандуме о взаимопо
нимании в отношении поставок при
родного газа из России по дну Черно
го моря через третьи страны в Грецию
и из Греции в Италию».

ОТ ЛЮБВИ К ЖЕНЩИНЕ РОДИЛОСЬ ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ (Максим Горький)
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СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА

МЕНЬШЕ, ДА БОЛЬШЕ
стр. 1 <<<
Прежние аппараты воздушного охлаж
дения (АВО) имели по одному 90-кило
ваттному двигателю, нынешние — по шесть
13-киловаттных, с вентилятором на каждом.
В результате пришлось увеличить количество
кабельных линий. Для улучшения обслужи
вания кабели не стали, как прежде, прокла
дывать под землей, а вынесли на эстакаду.
Потребовалась также установка новой пу
скорегулирующей аппаратуры. И хотя аппа
раты, казалось бы, не такие мощные, как их
предшественники, производственники уже
успели оценить их преимущества.
— Замена оборудования подстанций
позволила ввести в эксплуатацию новые
АВО, — пояснил заместитель начальника
цеха газовых дожимных компрессорных
установок Денис Кузнецов.— Они обеспечи
КТО РАБОТАЕТ В СНЕГ И ГРЯЗЬ…
вают оптимальные температуру и давление
С лета и до поздней осени в управлении газа, необходимые для его подачи в маги
связи делается все, чтобы обеспечить на стральный газопровод. И при этом налицо
дежную и безаварийную связь между струк экономия потребляемой электроэнергии.
турными подразделениями предприятия.
У заводчан появилась возможность из
— Производство без связи невозможно,—  менять производительность аппаратов:
говорит начальник центрального участка в зимнее время, когда температура окру
управления связи Олег Медведев.— Но она жающей среды низкая, часть вентиляторов
у нас есть всегда, не основная, так резервная. можно остановить.
Одиннадцать НУПов этого участка рас
Когда завершится монтаж всего элек
чищаются от снега регулярно, чтобы доступ трооборудования, основной задачей ра
к ним был беспрепятственный. Во время ботников энергетической службы завода
паводка главное — отвод талых вод от объ будет поддержание бесперебойного энер
екта, создание и поддержание аварийного госнабжения.
запаса. Приборы, освещение, автономное
Электромонтеры Илья Быков и Алек
питание — все должно быть обеспечено за сандр Охрименко проверяют качество вы
пасом прочности.
полнения монтажной организацией работ
Главная функция НУПа — усилительная. на кабельных линиях. Постоянный кон
Здесь стоит аппаратура, которая дает допол троль за эксплуатацией энергооборудова
нительный импульс сигналу и пропускает ния, его качественные ремонты, испытания
его дальше. «Если бы кабель был цельный, и периодические проверки — это слагаемые
к примеру от УЭСП до газоперерабатыва его безотказной работы, а значит, и всех
ющего завода, мы бы без труда определили технологических установок завода.
место повреждения. И исправили его. Но
Александр Солонников «обходит до
такого не бывает, ведь кабель состоит из зором владенья свои». Грамотный специ
участков, — говорит инженер центрального алист и наставник с огромным опытом
ЛТУ управления связи Дмитрий Долгов. —  уверен: нынешняя молодежь не подведет.
Отсюда, из НУПа, мы определяем место «Те, кто сегодня приходят на смену ветера
повреждения, устраняем его. Магистраль нам, горят желанием работать и повышать
ные кабели содержатся под избыточным свою квалификацию. Значит, — говорит он
давлением, создаваемым на оконечных и улыбается, — надежность производства
узлах связи».
в надежных руках».
— Давно столько не было! — привет
ствует нас кабельщик-спайщик Андрей
Завершинский. — Это ведь за день столько
нападало. В выходные сюда дежурные при
езжали, тоже чистили. Есть график специ
альный. Для кабеля вода — пагубна.
Этот усилительный пункт особо важен.
Располагается он на линии связи, соеди
няющей газоперерабатывающий завод со
всеми структурными подразделениями.
По этой магистрали идет огромный поток
данных, здесь смонтированы цифровые
и аналоговые системы, осуществляется
связь с Москвой. Столь важная кабельная
линия должна работать бесперебойно и чет
ко. Не должна замокать, а значит, снега во
круг НУПа быть не должно.

Кабельщики-спайщики Андрей Завершинский и Максим Гумиров (справа) чистят НУП от снега

Зима в этом году необычайно снежная.
Невиданным заносам связисты-газовики
управления связи Общества противопоставляют слаженную работу, тщательную
подготовку к весеннему половодью.

В

этот период необходимо проверить
более трех тысяч километров маги
стральных кабельных линий связи,
большая часть которых проходит под зем
лей. Поэтому работа идет полным ходом.

НАДЕЖНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ
И без того нелегкая работа связистов вес
ной становится еще более напряженной.
В управлении связи разрабатываются спе
циальные мероприятия на этот сложный
период. Они включают в себя как техни
ческие, так и организационные составля
ющие.
Особое внимание уделяется кабельным
переходам через водные преграды, а их бо
лее 70. «Если глубина залегания будет мень
ше нормативной, то лед, сковавший реки
и озера, может раздавить кабель и вывести
его из строя. Бурный ледоход тоже может
его повредить, — делится начальник произ
водственно-технического отдела телеком
муникаций управления Олег Богомолов. — 
Ощутимые плоды в улучшении качества
работы средств связи в период половодья

приносят регулярные обходы и объезды
трасс кабельных линий, своевременное вы
явление разрастания старых и образования
новых оврагов».
Задача участка радиосвязи весной — про
филактическое обслуживание антенно-мач
товых сооружений, проверка креплений
антенн и фидеров, настройка и юстировка
антенн, проверка качества радиосвязи на
объектах газового комплекса, попадаю
щих в зону затопления. Также для подраз
делений Общества дополнительно силами
управления связи организуются временные
посты радиосвязи на участках воздушного
перехода через реки Илек и Урал.

ПУНКТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Герметизация необслуживаемых усили
тельных пунктов (НУПов) — одно из наи
более важных направлений в подготовке
к паводку. Под контролем находятся не
обслуживаемые усилительные и регенера
ционные пункты, а их в зоне обслуживания
управления связи 37 и 195 соответственно.
Особое внимание уделяется находящимся
в зоне затопления.
До необслуживаемого усилительного
пункта, расположенного недалеко от моста
через реку Каргалку, мы добирались по сне
гу, пешком. Электромонтеры центрального
линейно-технического участка встречали
нас взмахами лопат, которыми расчищали
снег вокруг НУПа.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОХРАНА ТРУДА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ
Почти 47,2 тысячи рублей составили в 2015 году затраты на охрану труда на одного работника ООО «Газпром добыча Оренбург». Более 10 млрд рублей предприятием было направлено на выполнение работ по ремонту, техобслуживанию и режимной наладке, диагностике и экспертизе промышленной безопасности.

Э

ти вложения в Обществе считают обо
снованными и важными. Комфортное
и безопасное рабочее место — залог на
дежной работы предприятия, сохранение
здоровья и жизни персонала, минимизация
вредного воздействия производства на окру
жающую среду. А ремонт основных фондов — 
один из главных механизмов поддержания
технологического оборудования в техниче
ски исправном и работоспособном состоя
нии, что в целом ведет к снижению рисков
возникновения аварий. Об этом говорилось
на совещании по подведению итогов работы
предприятия по охране труда, промышлен
ной безопасности и экологии за 2015 год.
Заместитель главного инженера по ох
ране труда, промышленной и пожарной
безопасности Общества Петр Овчинников,

выступая с основным докладом, заметил,
что в прошлом году местом проведения для
выездного заседания областной межведом
ственной комиссии по охране труда были
выбраны установка комплексной подготов
ки газа № 15 газопромыслового управления
и аттестационный пункт сварщиков пред
приятия. Здесь коллеги наглядно увидели,
какое большое внимание газовики уделяют
данному направлению.
В минувшем году на производственных
объектах газового комплекса, 88 из которых
относятся к классу опасных, не допущено
аварий и пожаров. Это результат ежеднев
ной работы, проводимой на системной ос
нове. Она включает в себя планово-пред
упредительные ремонты, обучение пер
сонала по охране труда и промышленной

безопасности (за год его прошли более
5 тысяч человек), 100-процентное обеспе
чение работников предприятия средствами
индивидуальной защиты, наличие инсти
тута уполномоченных по охране труда, ме
досмотры, направленные на предупрежде
ние профзаболеваний, производственный
контроль за соблюдением персоналом тре
бований и норм по охране труда, промыш
ленной безопасности и охране окружающей
среды и т. д.
Заместитель министра природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области Владимир Белов
подчеркнул: «Министерство на протяжении
ряда лет тесно взаимодействует с предпри
ятием в плане проведения региональной
экологической политики, в обеспечении
экологической безопасности. Хочется от
метить уникальную систему мониторинга
атмосферного воздуха Общества «Газпром
добыча Оренбург» (за прошлый год на ав
томатизированных постах контроля было
проведено 3,3 млн анализов атмосферно
го воздуха, превышений ПДК не зафикси

ровано. — Прим. ред.) и выразить особую
благодарность за эколого-просветитель
скую работу среди населения, организацию
и проведение массовых экологических ме
роприятий и акций на территории области».
Речь идет о возрождении и поддержа
нии в порядке родников (за три года вто
рую жизнь благодаря газовикам получили
65 природных источников воды по обла
сти), об активном участии в очистке бере
гов водных объектов от мусора, в областных
акциях «Миллион деревьев» и «Лес Побе
ды», всероссийских субботниках «Зеленая
весна» и «Зеленая Россия».
В общей сложности на реализацию ме
роприятий по охране труда в прошлом го
ду предприятием было выделено порядка
473,8 млн рублей. Работа в данном направ
лении была признана удовлетворительной.
Екатерина АФАНАСЬЕВА

ЖЕНЩИНЫ ОЧЕНЬ УЧАСТЛИВЫ, ДОБРОСЕРДЕЧНЫ И СОСТРАДАТЕЛЬНЫ, ПРЕКРАСНОЕ ОНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОЛЕЗНОМУ (Иммануил Кант)
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НАШИ ДАМЫ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

СЧАСТЬЕ — КАК РОМАШКА

ЧЕМ УДИВИТЬ ЖЕНЩИНУ?
Международный женский день — праздник, к которому готовятся все. Дамы хотят в этот день выглядеть особенно красивыми, мужчины придумывают сюрпризы. Причем для последних это тяжкое
испытание. В канун праздника мы задали работникам предприятия короткий вопрос: «Чем удивить женщину?». И получили вот такие ответы.

— В сосновом лесу в верховьях реки
Сакмары необычайно красиво. Утром
пробуждаюсь от пения птиц и звонкого бульканья воды и целыми днями готова наслаждаться покоем в этом месте
силы, — рассказывает Галина Евсеева.

О

крестности села Юлдыбаево Зилаир
ского района Башкирии — туристиче
ское место, откуда в мае по Сакмаре
обычно сплавляются байдарочники. Однаж
ды в их числе оказалась Галина Юрьевна.
И влюбилась в райское местечко.
— Жаль только, отпуск короткий, време
ни не хватает,— жалуется она.— На пенсии
наверстаю упущенное…
Любовь к природе у нее в крови.
— Я родилась в Медногорске. Сам город
представляет собой котлован, окольцован
ный горами. На одном из склонов стоял наш
небольшой домик, где я жила с родителями,
братьями и бабушкой. В центре — медносерный комбинат. Помню, как по земле
стелился белый газ, выбрасываемый ком
бинатом, и запах тухлых яиц. Конечно, мы,
дети, этого не замечали. Носились по улицам
как угорелые, купались в речке, лазили по
горам. Счастливое было время. Из-за любви
к горам я выбрала профессию геодезиста,— 
делится Галина Евсеева.
Ее отец трудился мастером в электроцехе
на Оренбургском газоперерабатывающем
заводе. Три года жил вдали от семьи, по
ка не заработал квартиру. После переезда
в Оренбург мама Галины устроилась учите
лем в школу № 54. Пришло время и дочери
пойти в первый класс. Так как с детсадами
в городе была напряженка, директор школы
предложила матери и младшего сына поса
дить за парту.
— Три года мы учились у собственной
мамы. И это был кошмар, — рассказывает
Галина Юрьевна.— Она была очень строгой
учительницей. Всегда нам говорила: «Мне
будет стыдно, если мои дети будут учиться
хуже других». Когда папа приходил с работы,
я жаловалась ему на мамину строгость. Од
ноклассники нам очень сочувствовали. Мы
были счастливы, когда перешли в среднее

Сплав по Сакмаре

звено. И только тогда мама снова стала для
нас мамой, снова поддерживала, жалела…
После школы Галина уехала в Ленинград,
где выучилась на геодезиста. Практику про
ходила в геологической партии в Якутии.
Жила в палатках.
— Именно такую жизнь я рисовала себе
в мечтах. Романтика…— делится она.
Но не все оказалось так просто. Настали
90-е годы. Зарплату не платили, права моло
дых специалистов нарушались. «Романтика
романтикой, а кушать хочется»,— подумала
Галина. И после окончания вуза вернулась
в родные края.
Устраиваться на Орско-Халиловский ме
таллургический комбинат явилась в джин
сах, с очень короткой стрижкой, с рюкзаком
за плечами. Словом, современная девушка.
— Вы мне понравились, я вас беру,— ска
зал начальник.
Так Галина оказалась специалистом в от
деле генплана крупного металлургического
комбината. Но уже через месяц пришла теле
грамма: «Срочно приезжай, мама в тяжелом
состоянии».
Вскоре мамы не стало. Она осталась с от
цом. Работу долго не могла найти.
— Работодателей все устраивало во мне,
кроме того, что я женщина. Мне прямо го
ворили: ты сейчас выйдешь замуж, родишь…
Словом, никого не интересовали никакие
аргументы в мою пользу, — рассказывает
Галина Евсеева.
Родственники помогли ей устроиться
в землеустроительный проектный институт.

Потом много лет трудилась в земельном ко
митете. За это время вышла замуж, родила
дочь. Денег катастрофически не хватало.
— Я, как и все женщины, всегда мечта
ла жить благополучно. Верила, что придет
время, когда буду трудиться в хорошей орга
низации и мой труд будет достойно оплачи
ваться. Что смогу пойти на рынок и купить
дочери фрукты,— признается наша героиня.
И такой день настал. Однажды, общаясь
с клиентом из «Оренбурггазпрома», спросила
о работе. Вскоре отдел генплана управления
по эксплуатации соединительных продукто
проводов пополнился новым специалистом.
— Помню первую зарплату. Она была
в четыре раза больше, чем на прежней рабо
те. Я тогда зашла в магазин и растерялась, не
зная, как правильно распорядиться деньгами.
Ведь привыкла экономить семейный бюджет.
В 2006 году умер муж. Она осталась вдво
ем с дочерью. И несмотря ни на какие труд
ности, смогла отремонтировать свой неболь
шой дом, построить баню и летнюю кухню.
Любит ухаживать за огородом.
— Я счастлива. Потому что умею ценить
то, что имею. Счастье — как ромашка, кото
рая состоит из разных лепестков,— убежде
на Галина Юрьевна.— С детских лет рисую
в своем воображении солнце, горы, озеро
и лебедей. И верю в то, что мечты обязатель
но сбываются. Надо только мечтать.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из личного архива
Галины ЕВСЕЕВОЙ

С ГОРЫ — С ВЕТЕРКОМ
На земле нет никого, кто любил бы тебя
сильнее и искреннее, чем мать. О материнской любви — бескорыстной, жертвенной и нежной — сложены тысячи песен и стихов. Ради любви к сыну мать
станет танкистом, выучит все марки автомобилей. Для дочери-сорвиголовы готова даже встать на… горные лыжи.
И возраст здесь не помеха…

Д

очь Раисы Кузнецовой Оксана бы
ла еще студенткой, когда впервые
с друзьями решила поехать на гор
нолыжный курорт в Кувандык. Мать за
била тревогу: «Это же травмоопасно!» Но
дочь не сдавалась. «Я еду с тобой! Если что
случится, буду спасать!» — отрезала Раиса
Шагидулловна.
Конечно, ничего не случилось. Более то
го, наняв инструктора, сама стала осваивать
лыжи. Тем более есть рядом люди, которые
всерьез увлекаются горными лыжами, — ее
непосредственный руководитель, началь
ник техотдела газопромыслового управ
ления Рамиль Ямбаев, и бывшие коллеги,
ушедшие на заслуженный отдых, с которы
ми ее связывает настоящая дружба.
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— До профессионалов нам, конечно,
очень далеко. Мы ж всего лишь «чайники».
Но свою долю адреналина получаем, — де
лится Раиса Кузнецова. — Поначалу очень
болели ноги. Постепенно привыкли.
Работе в газопромысловом управлении
она отдала больше 30 лет жизни. Пришла
по распределению прямо из института.
Молодым специалистом после окончания
Куйбышевского политехнического инсти
тута пришла работать в цех научно-иссле
довательских и проектных работ, затем ее
пригласили в технический отдел.
— Здесь интересная работа. Нужно всег
да быть в центре производственной жизни,
идти в ногу со временем, реагировать на
малейшие изменения в технологии, про
цессах… Разрабатываем технологические
схемы, регламенты на эксплуатацию опас
ных производственных объектов ГПУ, опре
деляющие технологию ведения процесса,
режимы и показатели качества сырья,— рас
сказывает Раиса Шагидулловна.
У нее хорошие отношения с молодыми
коллегами. Она и представить боится, как
тяжело будет переживать расставание с ни
ми в свой последний рабочий день перед
выходом на пенсию. А он не за горами.
— На пенсии смогу себе позволить чаще

На лыжной прогулке

бывать на природе, кататься на лыжах и за
ниматься своим любимым занятием — руко
делием. Хочется побывать на горнолыжных
курортах в Банном, Белорецке, Абзаково.
А еще смогу проводить больше времени
с внуками, — говорит Раиса Кузнецова.
Николай СВЕТЦОВ
Фото из личного архива
Раисы КУЗНЕЦОВОЙ

Елена Соколова, лаборант химического анализа гелиевого завода:
— Женщине нужно быть в центре муж
ского внимания. Она чувствует сердцем, по
этому никакое лукавство с ней не пройдет.
А когда мужчина с ней ласков, заботлив,
она счастлива. И это — главное.
Руслан Хасанов, механик цеха газоперерабатывающего завода:
— Женщина — очень чувствительная
натура. И главное — быть к ней неравно
душным. Подарить цветы — меньшее, что
может сделать мужчина, чтобы она почув
ствовала себя принцессой. А ведь мы, увы,
так редко это делаем. Если к цветам «при
ложить» романтический ужин при свечах
в каком-нибудь ресторане, она будет без
гранично счастливой.
Надежда Сарычева, заместитель начальника нормативно-исследовательской лаборатории Общества:
— Мне кажется, современную женщину
вообще трудно удивить. Даже звездой с не
ба. Но у мужчин всегда рождаются новые
идеи. Думаю, для любой женщины будет
сюрпризом неожиданное романтическое
свидание под звездами в каком-нибудь
интересном месте. Например, хотя бы
на нашем «белом мосту». А стихи о люб
ви растопят даже самое черствое сердце.
Главное — искренность. В качестве сове
та мужчинам: не ищите идеи в интернете.
Придумайте сами. И так вы покорите даму
своего сердца.
Николай Токарев, начальник оперативнопроизводственной службы № 6 газопромыслового управления:
— Женщине можно преподносить много
разных подарков. Даже бриллианты, если
позволяют возможности. Но материаль
ное — не самое главное. Нужно удивлять
духовно. Например, сочинить стихотво
рение или песню и исполнить ее в роман
тической обстановке. Главное, чтобы это
было от сердца.
Андрей Данилов, командир Дедуровского
военизированного отряда военизированной
части:
— Это очень сложный вопрос для лю
бого мужчины. Вспоминается знаменитая
песня Аллы Пугачевой — «Миллион алых
роз». В наши дни вряд ли найдется мужчи
на, который смог бы «осилить» такое море
цветов. Но даже скромный букет для любой
женщины — повод для праздника. Ну и, ко
нечно, утренний кофе создаст уютную ат
мосферу и хорошее настроение на весь день.
Светлана Канаева, диспетчер автотранс
порта управления по эксплуатации зданий
и сооружений:
— Совершить настоящий мужской по
ступок, может быть даже рискованный.
Словом, все что угодно, лишь бы женщина
была счастлива. В моей жизни что-то по
добное однажды произошло, когда у моей
машины сел аккумулятор. Мне помог по
сторонний мужчина. Он сначала помог
мне завести автомобиль и подсказал, куда
ехать за новой батареей. В магазине меня
уже встречали и обслужили по высшему
разряду. Было приятно ощутить заботу то
го мужчины.
Опрос вел Сергей КАЛИНЧУК

ЖЕНСКАЯ ДОГАДКА ОБЛАДАЕТ БОЛЬШЕЙ ТОЧНОСТЬЮ, ЧЕМ МУЖСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ (Джозеф Редьярд Киплинг)
Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 8. 3 марта 2016 г.
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НАСТЯ И ЕЕ 75 ЛОШАДЕЙ…
— Дорогой, мне кажется, в двигатель
вода попала…
— С каких это пор ты в машинах стала
разбираться? Ты хоть знаешь, где двигатель находится?
— В машине…
— А машина где?
— В реке…

Е

сли бы на месте той женщины оказа
лась наша героиня, то не только двига
тель, но и все детали и узлы автомоби
ля показала. А если нужно — отремонтиро
вала бы. Ведь она — настоящая автоледи…
Молодая работница отдела организации
труда и заработной платы управления тех
нологического транспорта и специальной
техники Анастасия Розина с самого дет
ства мечтала управлять автомобилем. Ед
ва ей исполнилось 18 лет, получила права.
К совершеннолетию мама подарила до
чери Mitsubishi Lancer. Настя и ее «желез
ный друг» — ровесники. Объем двигателя
составляет 1,3 литра, 75 лошадиных сил…
Несмотря на солидный возраст, машина
в хорошем состоянии.
Вскоре друзья «втянули» Настю в движе
ние «Дозор» (игра, связанная с ориентиро
ванием на местности).

Анастасия Розина — прирожденная автоледи

— Я активно решала логические зада
чи, после разгадки которых мы понимали
направление дальнейшего движения, — 
делится Анастасия Розина. — Бегала как
угорелая. Мне понравилось, потому что
это было что-то новое. Затянуло. Потом
я даже стала капитаном одной из команд,

в составе которой выиграла два кубка по
бедителя в разных номинациях.
Однажды попала на фестиваль автошоу
в Черном Отроге, где состязалась с бо
лее мощным «соперником» иностранного
производства.
— Меня поддерживали все, даже дэпээс

ники аплодировали, но победу удержать не
удалось. Да я и сама не верила в реальность
такой победы, — признается Настя. — Зато
получила солидную дозу адреналина.
Много времени проводит она в гараже,
ухаживая за машиной: «Довожу ее до ума,
чтобы как можно дольше жила». На сайте
автомобильного сообщества Анастасия Ро
зина ведет свой блог, в котором рассказы
вает об автомобиле.
Но все же машина, хоть и главное, но
хобби для Анастасии.
— Мне предрекали карьеру медика,
ведь в нашей семье по маминой линии — 
14 врачей. Но я сломала эту традицию. Те
перь учусь в юридическом вузе, работаю
в УТТиСТ, — рассказывает Настя.
Трудиться Настя пошла в 15 лет. Сначала
неофициально была секретарем в агент
стве недвижимости, потом пробовала себя
риелтором, но вскоре поняла, что торгаш
из нее не получится.
— Работа специалистом ООТиЗа мне
по душе. Мечтаю вырасти в должности,
обзавестись семьей, объездить весь мир,
посмотреть культуру народов нашей пла
неты, — говорит Настя.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из личного архива
Анастасии РОЗИНОЙ

ДОБРОЕ — В ДОБРЫЕ РУКИ
чего нет. Потому что каждое изделие нашло
свои «добрые руки».
Но все-таки главное призвание нашей
героини — быть технологом. Она трудится
инженером-химиком в центральной завод
ской лаборатории газоперерабатывающего
завода. За плечами — учеба в университете
имени Губкина.
— Я во многом похожа на своего отца,
тоже газовика. Ему всегда нужно во всем
докопаться до самой сути, понять. Мне
интересен не столько результат, сколько
изучение технологии. Если что-то не по
нимаю, иду к папе — как технолог к техно
логу. И он помогает разобраться,— делится
Рябокобелюк.
Весной Полина планирует смастерить
в технике фоамиран яблоневую ветвь.
— Это символ мира, добра и весны.
Она украсит любой интерьер, — уверена
девушка.

— Просили? Получайте…
И тут в одно мгновение прямо передо
мной появилась орхидея. Она трепетала,
как живая. Ее «искусственность» выдавал лишь слишком тоненький стебель…

П

олина Рябокобелюк лишь недавно от
крыла для себя технику рукоделия фо
амиран. И орхидея — первая ее работа.
Чтобы научиться создавать красивые вещи
из искусственной кожи, девушка посетила
специальный мастер-класс…
Но в «копилке» Полины — сотни работ,
выполненных в других техниках: вязаные
вещи, мягкие игрушки, конфетные буке
ты…
— Откуда такое увлечение? — спраши
ваю.
— С детства. Мои родители все время ра
ботали вахтами и нас с братом часто остав
ляли с бабушкой. В морозные вечера она
нас развлекала как могла: научила и вязать,
и вышивать… Брат, конечно, все забросил,

Николай СВЕТЦОВ
Фото из личного архива
Полины РЯБОКОБЕЛЮК
Полина Рябокобелюк и ее орхидея

Шоколадный букет

когда подрос. Увлекся чтением. А для меня
это стало увлечением на всю жизнь, — рас
сказывает Полина.
Еще в школе она вязала одежду для кукол,
«пекла» различные тортики… Ей было шесть
лет, когда бабушка научила ее вязать носки.
— Помню, как скрупулезно спицами
вывязывала каждую петельку. Даже пяточка
получилась. Оставалось довязать лишь но
сик. Так и лежит мой недовязанный носочек
у тети, — делится наша героиня.
Полина Рябокобелюк тратит время, сред
ства, чтобы связать подарки родным, дру
зьям и просто случайным знакомым.
— Часто бывает, когда не знаешь, что
подарить человеку на день рождения или
свадьбу. И я нашла выход: делать подарки
своими руками. Однажды меня пригласили
на свадьбу к подруге, она из очень состоя
тельной семьи. Деньги молодоженам бы
ли не нужны. Посуда или какие-то другие

Кошки

вещи, необходимые в хозяйстве, — в из
бытке. Ну что еще я могу? Короче, пода
рок связала. И он жениху и невесте очень
понравился.
У Полины Рябокобелюк — сотни инте
ресных работ. Но для себя у нее почти ни

Конфетный виноград

ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ ЖЕНЩИН, ОБМАНЩИКИ ОБОЖАЮТ ИХ (Пьер-Огюстен Бомарше)
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«КОНСТИТУЦИЯ» СО ЗНАКОМ ПЛЮС
В прошлый четверг более 100 участников, собравшихся на конференцию трудового коллектива ООО «Газпром добыча
Оренбург» во Дворце «Газовик», подвели итоги выполнения Коллективного договора о социально-трудовых отношениях в 2015 году и за период его действия
с 2013 по 2015 год.

В

форуме приняли участие заместитель
начальника управления Департамента
ПАО «Газпром» Александр Шагов, за
меститель председателя межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром»
Юрий Артемьев, председатель Оренбург
ской областной организации Нефтегаз
стройпрофсоюза России Александр Додо
нов, директор исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза промыш
ленников и предпринимателей (работода
телей) Вячеслав Лагуновский.

Делегаты конференции единогласно утвердили выполнение Коллективного договора в 2015 году

дежда. Пеленки, кроватки, коляски — на
все хватило помощи предприятия. Сейчас
мои девчонки ездят отдыхать в «Самородо
ЧТО ИМЕЕМ — ТО ХРАНИМ И ЦЕНИМ
во», в «Орен-Крым». Без этой помощи это
Открыл конференцию временно исполня было бы невозможно. Свадьбы, юбилеи,
ющий обязанности генерального директора печальные события — предприятие нас не
Общества Александр Мокшаев: «Коллек бросает никогда.
тивный договор — это «социальная консти
Начальник ремонтно-механического
туция», позволяющая газовикам, членам их цеха газоперерабатывающего завода Юрий
семей чувствовать себя надежно и уверен Куликов, у которого в подчинении трудятся
но, а компании — успешно реализовывать более 300 человек, рассказал, как выстраи
важнейшие проекты». С основным докла ваются отношения между администрацией
дом выступил заместитель генерального и коллективом: «Очень много льгот, высо
директора по управлению персоналом Олег кая социальная защищенность работников
Ванчинов. Он отметил, что «на исполнение от рождения до последней точки жизни.
Коллективного договора и Положения о со Человек получает материальную помощь
циальной защите пенсионеров в минувшем к отпуску, берет путевки в санаторий на
году было направлено более 2 миллиардов море, и вот он уже оздоровился. А это важ
рублей».
но. Семьи могут достойно жить и отдыхать.
— Как представитель цехового комитета В случае болезни человек может рассчиты
управления технологического транспорта вать на помощь».
и спецтехники могу сказать, что статьи на
Кроме Коллективного договора в Обще
шего коллективного договора затрагивают стве действует Положение о социальной
разносторонние интересы работников, —  защите пенсионеров. Сегодня на учете
отметил старший мастер РММ управления у газовиков 6 226 неработающих пенсио
технологического транспорта и спецтех неров, на поддержку которых в 2015 году
ники Сергей Юров. — Большая помощь затрачено более 305 миллионов рублей.
выделяется на рождение ребенка. Я ощу А это помощь на лечение и оздоровление,
тил это на себе, когда 8 лет назад у меня выделение путевок в санатории газовиков,
родилась двойня: дочки Анастасия и На премиальные выплаты к юбилейным да

там. В 2015 году 22 семьи пенсионеров-га
зовиков отметили золотые свадьбы и одна
семья — 60-летие супружеской жизни. Все
они получили от предприятия выплаты
к этим событиям.
— Пенсионеры и ветераны предприятия
говорят о счастливой старости, потому что
за спиной стоит такое мощное предприя
тие, — сказал председатель объединенно
го совета ветеранов Общества Александр
Климов.

ДОГОВОР ПРОТИВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Об этом говорил в своем докладе замести
тель генерального директора Общества
Олег Ванчинов: «Самый главный документ
любого предприятия — Коллективный до
говор, или наша «конституция». И это дей
ствительно так. Утвержденный документ
определяет единые подходы в деле защиты
интересов работников и членов их семей.
Так, например, газовики уделяют особое
внимание работе с молодежью. Для нее
предусмотрен ряд льгот. В 2015 году льготы
и компенсации, предоставленные молодым
работникам Общества, составили в денеж
ном выражении 214,7 миллиона рублей. За
2015 год в семьях газовиков на свет появи
лось 488 малышей. У шестерых работников
родились двойни.

Большое внимание уделяется работни
кам Общества, нуждающимся в улучшении
жилищных условий. Всего в 2015 году до
тации по ипотечным кредитам получили
724 человека, на реализацию жилищной
политики направлено 134 миллиона рублей.
Важный итог конференции — это вы
полнение со стороны работодателя всех
принятых обязательств. Особый акцент на
конференции сделан на продлении сро
ка действия Коллективного договора на
период с 1 января 2016 года по 31 декабря
2018 года для обеспечения социальной за
щищенности, материальной поддержки ра
ботников и стабильной работы компании
ПАО «Газпром» в целом.
Пролонгированный Коллективный до
говор позволит сохранить льготы газови
ков и членов их семей в полном объеме,
несмотря на сложную экономическую си
туацию в стране и мире. Об этом говорил
в своем выступлении заместитель пред
седателя межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «Газпром» Юрий Арте
мьев: «Приветствую вас от имени 340 тысяч
членов профсоюза нашей межрегиональ
ной организации. По нашей инициативе
председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер продлил срок действия
договора еще на три года. Этого мы все
ждали, и нет необходимости сегодня объ
яснять, насколько это правильное и важ
ное решение в период нестабильности
и мирового кризиса. В этом смысле наш
консерватизм в области социального парт
нерства — это здорово».
Все делегаты конференции единогласно
проголосовали за признание выполненными
обязательств по исполнению Коллективно
го договора в 2015 году. Акт о выполнении
«малой конституции» газовиков в 2015 году
от имени работодателя подписали временно
исполняющий обязанности генерального
директора Общества Александр Мокша
ев и представитель интересов со стороны
работников — председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Оренбург» Николай Урюпин.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

НАША ДАША!
Воспитанница оренбургского Центра настольного тенниса России Дарья Чернорай вернулась из французского Меца
с тремя медалями.

Золото открытого первенства Франции по
настольному теннису среди спортсменов не
старше 19 лет Дарья завоевала в командных

САТАЛКИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
соревнованиях. На пути к финалу россиянки
обыграли француженок и японок, а в решаю
щей встрече со счетом 3:0 победили сборную
Гонконга. В этом матче Чернорай со счетом
3:2 одолела сильнейшую теннисистку Азии
Мак Ванг. Два серебра Дарья завоевала в оди
ночном разряде и парном женском разряде
с москвичкой Марией Маланиной. Такой вы
сокий результат был показан впервые в исто
рии оренбургского настольного тенниса.

Футбольный клуб «Газовик» завершил тренировочный сбор на Кипре. Его итогом стала
первая завоеванная награда этого года — Кубок ФНЛ.

БРОНЗА ИЗ ШВЕЦИИ
28 февраля завершилось открытое первенство Швеции по настольному теннису среди
спортсменов не старше 16 лет. В соревнованиях приняли участие свыше четырехсот юных
спортсменов из 22 стран, выступавших в трех возрастных группах.

Среди теннисисток возрастной группы до
13 лет блестяще выступила представляю
щая сборную команду России оренбур
женка, воспитанница Центра настольного
тенниса России Екатерина Максимова.
Она стала бронзовым призером в одиноч

ном разряде. Одержав победы над пред
ставительницами Швеции, Франции,
Египта и России, талантливая оренбур
женка в полуфинале уступила своей более
старшей подруге по сборной — Элизабет
Абраамян из Нижнего Новгорода.

Воспитанник оренбургского футбола Никита Саталкин снова играет за «Газовик»

Через два дня после финала Кубка ФНЛ
«Газовик» провел матч-спарринг с латвий
ской командой «Елгава». Эксперименталь
ный состав минимально проиграл пред
ставителю чемпионата Латвии со счетом
0:1, но во время сборов поражения иногда
полезны — они дают понять, какие взаи
мосвязи на поле нужно подтянуть. Впереди

один микросбор в Сочи, откуда 10 марта
«Газовик» отправится в Санкт-Петербург
для проведения матча первенства России
с ФК «Тосно».
Тем временем закрылось трансферное
окно. «Газовик» пополнился тремя нович
ками. Нападающий Самат Сарсенов — наш
молодой воспитанник из «дубля» — прошел
все сборы с командой и теперь заявлен за
«основу». Получившего в Кубке ФНЛ трав
му Андрея Малыха подстрахует на фланге
обороны взятый до конца сезона в аренду
у «Рубина» Инал Гетигежев. И за несколько
часов до закрытия окна ФК «Волга» (Ниж
ний Новгород) и «Газовик» сумели дого
вориться о возвращении в команду воспи
танника оренбургского футбола, любимца
оренбургских трибун, форварда Никиты
Саталкина.
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

НЕТ ТЯЖЕЛЕЕ РАБОТЫ, ЧЕМ СТАРАТЬСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВОЙ С ВОСЬМИ УТРА ДО ПОЛУНОЧИ (Бриджит Бардо)
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ЛЕГЕНДА ДЛЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В день рождения Николая Владимировича Копытова книги и документы, живущие на письменном столе, уступают место цветам и открыткам, которых обыкновенно бывает много. 28 февраля почетному работнику газовой промышленности, участнику Великой Отечественной
войны исполнилось 92 года. Газовики говорят, что для них теперь каждый его
день рождения — юбилейный.

Н

а груди — ордена и медали, на устах —
улыбка. Светятся глаза, они видели
страшное, но в душу зла не пустили.
1070 дней с боями он шел за победой — от
Сталинграда до Берлина. В день рождения
его навестили друзья, коллеги, единомыш
ленники.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов передал поздравления от гене
рального директора Общества Владимира
Кияева. «Мы всегда помним о старших
коллегах, стоявших у истоков разработки
Оренбургского нефтегазоконденсатно
го месторождения, которому в этом году
исполняется 50 лет, — подчеркнул Олег
Захарович. — Мы чтим таких людей, как
Вы, Николай Владимирович, берем с Вас
пример».
Н. В. Копытов 16 лет трудился на благо
газового комплекса, а после выхода на пен
сию на общественных началах возглавлял
объединенный совет ветеранов предприя
тия. Сейчас является его почетным пред
седателем. Книга «XX век. О пережитом.
Воспоминания», написанная ветераном,
стала настольной для трех поколений орен
бургских газовиков. Имениннику пода
рили «Энциклопедический альбом нефти
и газа», в котором его имя в числе тех, кто

В свой день рождения Николай Владимирович Копытов (справа) встретил гостей в приподнятом настроении

А В ДУШЕ ТОЛЬКО ДВАДЦАТЬ
80-лет исполнилось Виктору Давыдовичу Полищуку. Он родился 29 февраля, в Ка
сьянов день, который наступает раз в 4 года.
О службе в армии мечтал с детства. Когда началась Великая Отечественная, ему было
6 лет. Эти трудные годы укрепили желание встать в ряды защитников Родины. Прошел
сержантскую школу в Бурятии. После окончания оренбургского военного училища
служил в Белоруссии, затем в Смоленске. Позже был командирован в Оренбургское
высшее зенитное ракетное училище, где выпустил шесть курсов молодых лейтенантов.
В 1987-м стал начальником штаба гражданской обороны ООО «Оренбурггазпром»,
разрабатывал планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
производственных объектах. «Однажды случилась авария на скважине в Карачага
наке, — рассказывает Виктор Давыдович. — Бил 150-метровый огненный фонтан,
к которому невозможно подобраться. Чтобы сбить пламя, скважину расстрелива
ли боевыми снарядами из танкового орудия». С 2012 по 2015 год он возглавлял со
вет ветеранов Общества «Газпром добыча Оренбург».

стоял на страже энергетической безопас
ности Родины.
— Каждая встреча с Николаем Владими
ровичем — это урок мужества и мудрости,— 
заметил Сергей Чернов, председатель совета
молодых ученых и специалистов Общества.
Ветеран не поучает, а наставляет: «Берите
от жизни только лучшее, учитесь, стройте
будущее, никого не оставляйте в беде».
Он возглавлял планово-договорной от
дел управления «Оренбурггаззаводы», от
дел организации труда и заработной платы
«Оренбурггазпрома», был главным эконо
мистом предприятия. Интересы производ
ства всегда ставил выше личных.
Воспоминания вновь и вновь возвра
щают героя в военное время. 21-летний
командир 4-й батареи 206-го гвардейского
легкого артиллерийского полка Николай
Копытов был награжден орденом Алек
сандра Невского. «В ожесточенных боях
с 16 по 21 февраля 1945 года, несмотря на
сильный артиллерийский обстрел против
ника, пренебрегая опасностью для своей
жизни, отбивал контратаки танков, бро
нетранспортеров и пехоты противника».
Тогда в Восточной Пруссии, в районе Пет
телькау — Груненберг, батареей Копытова
было отбито 15 контратак.
Сражался на восьми фронтах, был триж
ды ранен, но из строя не вышел. «Наверное,
ангел-хранитель берег меня, — размышляет
Николай Владимирович». Он сам многим
помог в жизни — словом и делом.
На стене ровным строем — г рамоты,
благодарности. В рамке — эссе правнука
Сергея. «Со мной рядом лучший наставник
и учитель»,— написал правнук. Так о Нико
лае Владимировиче сказать может каждый,
кто хотя бы раз общался с ним.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

С ВОЛЕЙ — К ПОБЕДЕ!

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ!
Представители ООО «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие в организации смотра строя и песни «Отчизны верные сыны» в Павловском лицее Оренбургского района.

Десять команд юношей и девушек школ
южной территории Переволоцкого района
приняли участие в волейбольном турнире на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» в селе Татищево. Соревнования
в третий раз проходили в культурно-спортивном комплексе «Газовик», построен
ном в 2013 году по программе «Газпром — детям».

Н

а спортивной площадке встретились
школьники из сел Чесноковка, Зубо
чистки Первая и Вторая, Родничный
Дол и Татищево. Их тренерами стали пре
подаватели физкультуры. Главным судьей
соревнований выступил директор комите
та по физкультуре и спорту администрации
Переволоцкого района Владимир Петриков.
Семь часов длился спортивный марафон
любителей волейбола. По результатам прош
лых турниров хозяева КСК «Газовик» усту
пали призовые места ребятам из Зубочистки
Первой и Чесноковки. В этот раз волейболис
ты Татищевской школы были настойчивее
и победили среди юношей. Третий год под
ряд лучшим нападающим турнира признан
их капитан — Иван Давыдов.

На волейбольном турнире на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» школьники Переволоцкого района встретились в третий раз

Среди девушек первое место заняла ко
манда Родничнодольской школы, возгла
вила которую сильнейшая среди сверстниц
Екатерина Потапова. Девчата из Татищево
отмечены как самая перспективная команда.
Председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча Орен
бург» Николай Урюпин, депутат Перево
лоцкого района, вручил дипломы и ценные
подарки юношеским командам, занявшим
призовые места. Его коллега по депутатской
работе — директор ООО «Мужичья Павлов

ка» Максим Коршунов поздравил девушек
и также вручил им заслуженные награды.
Всем школьным командам — участникам
турнира от ООО «Газпром добыча Оренбург»
подарен спортивный инвентарь. Индивиду
альные призы достались лучшим нападающе
му, защитнику, пасующему, блокирующему
турнира и самому полезному игроку каждой
команды юношей и девушек.
Ольга МАКСИМОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Торжественный праздник юнармейцев был
посвящен Дню защитника Отечества. Ли
цеисты в трех возрастных группах проде
монстрировали военную амуницию разных
родов войск, выполнили приказы своих ко
мандиров и прошли строем с песней.
В составе жюри работали офицеры одной
из воинских частей Оренбурга, с которой
Павловский лицей сотрудничает в течение
трех лет, и представители предприятия. Луч
шим командирам отрядов от имени пред
приятия были вручены подарки, всему кол
лективу Павловского лицея — спортивный
инвентарь. Зрителями смотра строя и песни
стали педагоги и родители.
На празднике почетными грамотами
наградили победителей конкурса чтецов
«Строки, опаленные войной» и творче
ского состязания классных коллективов
«Битва хоров», организованных в лицее
в рамках месячника по военно-патриоти
ческой работе.

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 «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2.
Регистрационный номер 11. Объем 1,5 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 219. Сдано в печать: по графику — 02.03.2016 г., 17.00; фактически — 02.03.2016 г., 13.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@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 — Денис МАТРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

