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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Стратегия переработки

Заграничным моторам — российский газ

Крупнейшая сделка

Снежная гонка

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил
работу компании по реализации «Стратегии
развития газохимического и газоперерабатывающего комплексов ОАО «Газпром». Ее
важным направлением является повышение
степени извлечения ценных компонентов из
газа (этан, пропан, бутан, гелий), которые используются затем в качестве сырья для производства газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Газпром» расширяет использование природного газа в качестве моторного топлива
за рубежом. Профильным подразделениям
поручено продолжить работу по укреплению
позиций ОАО «Газпром» в данном сегменте бизнеса, а также подготовить материалы
для рассмотрения вопроса о расширении
использования природного газа в качестве
моторного топлива за рубежом на заседании
совета директоров компании.

Дочерняя компания ОАО «Газпром» —
ООО «Газпром капитал» — разместила облигации на сумму 30 млрд рублей на ФБ
ММВБ. Данная сделка является одной из
крупнейших по объему на локальном рынке
корпоративных облигаций и уникальной в
своем роде — впервые за всю историю внутреннего долгового рынка одновременно
маркетировалось три выпуска с разными
сроками и объемами.

На базе СОЛКД «Самородово» прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках
XV спартакиады руководителей производственных коллективов ООО «Газпром добыча Оренбург». Самой быстрой в эстафете
оказалась команда управления материально-технического снабжения и комплектации. В личном зачете победу одержал председатель профсоюзной организации военизированной части Александр Гусев.

СОБЫТИЕ

УЧЕНИЯ

Юбилей российского масштаба

авария условная — учеба реальная
Ровное снежное покрывало в узорах зая
чьих и лисьих следов. Солнечное и спокойное зимнее утро. И вдруг тревожный
сигнал: линейный обходчик Октябрьского линейно-производственного управления УЭСП обнаружил утечку на продуктопроводе, о чем сообщил в производственно-диспетчерскую службу ЛПУ.

Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» в Государственном Кремлевском дворце

Яблоку некуда было упасть в фойе Государственного Кремлевского дворца вечером 21 февраля. Почти 6 тысяч человек
пришли на праздничный концерт, посвященный 20-летию ОАО «Газпром».

5,5

миллиарда

В

их числе 2500 газовиков со всех уголков нашей страны. Вот к делегации
ООО «Газпром добыча Оренбург»
из 35 человек подошел губернатор области Юрий Берг, чтобы поздравить земляков. Остановился рядом Артур Чилингаров, российский ученый-океанолог, ис-

следователь Арктики и Антарктики, политический и государственный деятель,
Герой России и Герой Советского Союза.
Позже появилась Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
>>> стр. 3

В течение часа было определено место утечки: в районе 103-го км конденсатопровода
Салават — Оренбург — Уфа произошел порыв, и нефтепродукты попали в реку Большая Куюргаза.
Так по легенде начались тактико-специальные учения Общества «Газпром добыча
Оренбург» в районе села Среднее Бабаларово (Башкортостан). К месту ликвидации
выдвинулись нештатные аварийно-спасательные формирования УЭСП. Им предстояло установить первый рубеж средств
локализации утечки.
Опасная зона оцеплена. С крутого берега к реке спущены деревянные щиты, заменяющие ступени. Воздух заполнили команды руководителей формирований и шум работающей техники. Фонтаном полетела ледяная пыль: закипела работа по подготовке
майны (искусственной полыньи, необходимой для размещения насосного оборудования для сбора нефтепродуктов) и пропилов
для установки щитов заграждения по зимнему варианту.
>>> стр. 3

рублей направит ОАО «Газпром» на проведение года экологии.
В 2013 году компания и ее дочерние Общества реализуют свыше
1200 мероприятий — от внедрения новшеств на объектах добычи
и транспортировки газа для снижения воздействия на природу
до образовательных акций и оказания помощи особо охраняемым
природным территориям. В экологических мероприятиях
принимает активное участие и ООО «Газпром добыча Оренбург».
Кипит работа по подготовке майны
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Репортаж

«Мне сверху видно все!»
Железная стрекоза с оглушающим гулом
приземляется на вертолетную площадку
около Нижнепавловского ЛПУ. Отсюда с
минуты на минуту начнется облет трубопроводных трасс. Начальник участка № 2
линейно-эксплуатационной службы № 1
Оренбургского линейно-производственного управления УЭСП Алексей Ладиков
должен осмотреть Дедуровский и Павловский створы трубопроводов от газоперерабатывающего завода до установки
комплексной подготовки газа № 10 и Копанского месторождения.

Дожимная компрессорная станция № 1

В

месте с Алексеем Леонидовичем «загружаемся» в вертолет и занимаем
места у иллюминаторов, а через несколько минут перед нами открываются
белоснежные просторы оренбургских степей, изрезанные темными линиями дорог
и лесополос.
Путь от Оренбурга до большинства производственных объектов Общества наземным транспортом обычно занимает немало времени. Чтобы объехать установки комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные станции, сотни скважин, газоперерабатывающий и гелиевый заводы и
сотни километров трубопроводов, потребуется не один день. Поэтому оперативно
их исследовать невозможно. Вертолету же
для этого понадобится лишь пара часов.
Специалиста УЭСП в большей степени интересуют трубопроводы, поэтому его взор
устремляется на заснеженные поля. Расположение «газовых артерий» обозначено небольшими желтыми табличками, которые
хорошо видны с вертолета.
— Теперь нужно быть особенно внимательным, — комментирует Алексей Ладиков, когда вертолет поднялся в воздух. —
В охранной зоне трубопроводов не должно быть посторонних лиц, автомобилей, запрещено проведение каких-либо работ без

«Лада-Бронто» доставила персонал для выполнения производственного задания

Алексей Ладиков осматривает объекты с высоты птичьего полета

Сборно-распределительная гребенка

специального на то разрешения. Поэтому
я должен зафиксировать все, что увижу.
Кроме того, необходимо визуально проверить исправность трубопроводов. Конечно, с вертолета, впрочем как и с земли, их
увидеть невозможно. Но если случается какая-либо утечка сырья, ее можно определить по косвенным признакам. Например,
по испарению, обледенению запорной арматуры, изменению цвета снежного покро-

ва… При необходимости нужно сообщить
об этом диспетчеру.
Алексей Леонидович — опытный специалист. Работе в газовой отрасли он посвятил более 20 лет своей жизни, два года трудится начальником участка № 2 в ЛЭС № 1
Оренбургского ЛПУ. Он периодически участвует в облете трубопроводов.
Наш вертолет от газоперерабатывающего завода берет курс на дожимную компрес-

сорную станцию № 1 вдоль трассы Павловского створа. На трассе все спокойно, поэтому Алексей Леонидович ставит новую
цель — установки комплексной подготовки газа № 7, 8, 9, 10.
Внизу, около одной из газовых скважин, — вездеход, а точнее, автомобиль «Лада-Бронто», на котором к объекту прибыли работники ООО «Газпром добыча Оренбург» для выполнения производственных
заданий. Алексей Леонидович делает запись об этом в своем журнале.
От УКПГ-10 вертолет устремляется на
Копанское месторождение, а оттуда — снова на газоперерабатывающий завод. На обратном пути маршрут несколько меняется, ведь нужно проверить трубопроводы,
которые берут свое начало на ДКС № 2,
и воздушный переход через реку Урал от
УКПГ № 12.
Нашему взору открывается удивительный вид на железный город. Прямо по курсу — гелиевый и газоперерабатывающий заводы. Минуя их, у Нижнепавловского ЛПУ
вертолет заходит на посадку.
— Сегодня трубопроводы работают в
штатном режиме, на трассе посторонние
лица не обнаружены, инцидентов не произошло, — заключает Алексей Ладиков.
Сергей Калинчук
Фото Евгения Булгакова

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

«ЗОЛОТОЙ» ЗАПАС ОРЕНБУРЖЬЯ
Живописны курганы солнечных гранул
серы! Палитра заводских пирамид разнообразна — от почти оранжевого до светло-желтого. Они — продукт установки
производства элементарной газовой серы в гранулированном виде второго цеха
газоперерабатывающего завода.

У

становка грануляции была создана для
расширения ассортимента товарной
продукции, выпускаемой газоперерабатывающим заводом, а также для увеличения мощностей по отгрузке серы. После ее
пуска стало возможным одновременно вырабатывать и отгружать серу трех видов —
жидкую, комовую, гранулированную. Склад
хранения гранулированной серы находится
под открытым небом. В день нашего приезда здесь хранилось примерно 7,5 тысячи
тонн желтеньких гранул. С дороги серные
курганы можно принять за песчаные насыпи разных цветов: оранжевого, желтоватого, топленого молока.
«Ярко-желтая полоса была насыпана пару часов назад, более бледных оттенков —
днем раньше, — рассказывает механик
установки грануляции серы Евгений Савенко. — Наша установка интересна тем,
что здесь есть самое разное оборудование,
все виды теплообменной аппаратуры, центробежные, плунжерные насосы, уникальные механизмы. За 13 лет работы установки

Идет процесс грануляции серы

здесь многое улучшено, усовершенствовано. Но и сегодня есть над чем поработать».
К примеру, формирование гранул происходит в пяти специальных агрегатах —
ротоформах. Подшипниковые узлы агрегатов часто выходили из строя. «Мы сделали новые корпуса закрытого типа, проблему сняли, — делится начальник установки
Владимир Кречков. — Придумали, как металлоконструкции защищать в агрессивной

среде. Разработали специальное антикоррозионное покрытие. Постоянно стараемся процесс улучшить, трудоемкость уменьшить, безопасность повысить».
Каждые сутки газоперерабатывающий
завод производит три тысячи тонн серы
всех видов. В 2012 году темпы реализации
серы достигли небывалого роста. В результате запасы снизились в 3,6 раза, с 730 тысяч тонн до 200 тысяч.

Производство серы на заводе — это целый комплекс, включающий в себя установки Клауса, Сульфрен, ямы дегазации, хранения серы, установку грануляции, эстакады налива жидкой серы и отгрузки комовой и гранулированной. Например, на установке У-61, в состав которой входит называемая в народе просто «эстакада налива»,
происходит процесс дегазации, хранения
и отгрузки жидкой серы.
«Наша сера высокого качества, пользуется большим спросом, — говорит Сергей Барыльченко, начальник цеха № 2. — Получаем
ее при утилизации кислых компонентов природного газа при его очистке. В месяц отгружаем порядка 55–60 тысяч тонн жидкой серы потребителю при месячной выработке завода 95–98 тысяч тонн. Оставшуюся часть отдаем в гранулированном или комовом виде».
Полные цистерны стояли под эстакадой на железнодорожных путях, готовые
уехать за тысячи километров. Совсем скоро их подцепит локомотив, и газзаводское
«жидкое золото» отправится в путь, попадет на предприятия химической промышленности, где из нее сделают минеральные
удобрения, в фармацевтическую промышленность, где ее добавят в косметические
кремы, в сельское хозяйство. Оренбургская
сера — ценнейший продукт для многих отраслей промышленности.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГАЗПРОМ»

СОБЫТИЕ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ — ЛЕТОМ

Юбилей российского масштаба

Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в
нем, будет составлен на основании данных
реестра акционеров Компании на конец
операционного дня 13 мая 2013 года. Также совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию
ОАО «Газпром».
В повестку дня собрания включены вопросы утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2012
года. Кроме того, будут решены вопросы
размера, сроков и форм выплаты дивидендов по результатам прошлого года, избрание членов совета директоров и членов ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества и др.

стр. 1 <<<
Поистине вся Россия отмечала юбилей
компании, которая своим единством уберегла в смутные 90-е годы XX века страну
от полного экономического коллапса, а может быть, и развала.
Это можно было понять из выступления президента страны Владимира Путина.
Владимир Владимирович, обращаясь перед
концертом к залу, отметил выдающуюся
роль первооткрывателей месторождений
Оренбурга и Западной Сибири. Много добрых слов сказал глава государства в адрес
Виктора Черномырдина и Рема В
 яхирева,

которые инициировали создание «Газпрома» и реализовали эту идею.
В праздничном концерте были задействованы лауреаты корпоративного конкурса самодеятельных исполнителей «Факел». В их числе — 29 воспитанников нашего Дворца «Газовик». С сольным номером выступил Виктор Неверов, который
сейчас учится в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Ему ассистировал вокальный ансамбль «Брависсимо». Танцевали наши ансамбли «Глория»
и «Степ-данс». Собравшихся порадовали

авария условная — учеба реальная

МАРШРУТ ЭКОНОМНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
завершен перевод на газ всей автотехники, способной работать на данном виде
топлива. Это сделано в целях максимально рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды.

Несмотря на природные сюрпризы, газоспасатели уложились в норматив по времени

стр. 1 <<<
— Устанавливаются два рубежа, чтобы организовать максимальный сбор конденсата, попавшего в реку, — поясняет начальник Октябрьского ЛПУ Владимир Уткин. — Первый рубеж установлен сотрудниками нештатных аварийно-спасательных формирований нашего подразделения.
Установкой второго заняты газоспасатели
группы оперативного реагирования военизированной части Общества, прибывшие из Оренбурга.
Для большей оперативности и удобства
работы в зимних условиях газовики мо-

дернизировали оборудование, предназначенное для резки и подъема льда. Бензопилы поставили на сани и колеса, заменили привычный «журавель» конструкцией
с лебедками…
— Отличительная особенность нынешних учений в том, что Большая Куюргаза
мелкая, а толщина льда большая (до 90 см).
Река промерзла почти до дна, что затрудняет работы. Но несмотря на это, мы укладываемся в норматив по времени и даже идем
с небольшим опережением, — комментирует происходящее начальник оперативно-

ПРИЗНАНИЕ

К 45-ЛЕТИЮ ООО «газпром ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

ПОБЕДНЫЙ «ДУБЛЬ»

ГАЗОВЫЕ МАЧТЫ

ООО «Газпром добыча Оренбург» победило в областном смотре-конкурсе
на лучшую организацию воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих
в запасе Вооруженных сил Российской
Федерации по итогам 2012 года.
Одна из главных целей данного конкурса —
обеспечение полноты и достоверности данных о количественном составе и качественном состоянии призывных и мобилизационных ресурсов.
Для Общества данная победа — не первая.
Лучшим среди предприятий и организаций
Оренбургской области с числом стоящих на
воинском учете более 1000 человек оно становилось также по итогам 2008 года.

Алексей ГАВРИЛОВ

УЧЕНИЯ

чистый мир

За последние пять лет было переоборудовано
около 700 единиц техники управления технологического транспорта и спецтехники,
ООО «Оренбурггазпромтранс», ЗАО «Автоколонна № 1825», а также карет скорой помощи клиники промышленной медицины.
В 2012 году средняя рыночная цена бензина АИ-92 составила 27,3 руб. за литр, бензина Аи-95 и дизтоплива — 30 руб., а сжиженного газа — 13,7 руб. Таким образом,
перевод одного автомобиля на газ позволил сэкономить за год около 65,2 тысячи
рублей. За пять лет оренбургские газовики
за счет переоборудования автотранспорта
сэкономили 224,2 млн рублей.
В настоящее время ООО «Газпром добыча Оренбург» лидирует в «Газпроме» по количеству автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Эта программа позволяет существенно снизить выбросы выхлопных газов — основного источника загрязнения атмосферы.

своим творчеством многие знаменитые исполнители и коллективы.
А днем раньше, 20 февраля, Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»,
провел праздничный селектор. В видеозаписи газовиков страны поздравил председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В числе четырех генеральных
директоров дочерних обществ ОАО «Газпром», которым было предоставлено слово, коллег поприветствовал Сергей Иванов.

Далеко с трассы, ведущей в Самару, видны три 95-метровые газзаводские трубы.
Точно мачты гигантского корабля, плывущего по степному морю… О том, как
строились и запускались трубы-исполины, вспоминает ветеран производства
Александр Шкоряпкин.
– Осенью 1973 года на пусковых установках цеха №1 газоперерабатывающего завода начались подготовительные работы. Пусковую цепочку цеха составляли по следующей схеме: замерный пункт сырого газа
У-140 — установка 1У-70 — замерный пункт
товарного газа У-140. Для обеспечения пуска необходима была готовность факель-

ных установок высокого и низкого давления, пропановой холодильной установки,
которая производила холод или воздух для
всех установок.
Огромный 95-метровый факел был смонтирован прямо в степи. Лежал он на земле.
До момента подъема гиганта нужно было
все приготовить, проверить — трубопроводы, запорную, измерительную арматуру. Мы отлично понимали, что факел —
это безопасность предприятия. Сжигаемые
компоненты будут рассеиваться на большой
высоте, а это хорошо для экологии.
И вот наступил назначенный день. Поднимали строители-монтажники, такелажники при помощи специальных стальных
тросовых расчалок. Свеча-исполин встала
точно, будто тут и была.

технического отдела военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» Максим Степанов.
Чтобы быть уверенными в том, что дальнейшего загрязнения водных ресурсов не
произойдет, сотрудники химико-аналитической лаборатории УЭСП проводят отборы проб воды и их анализ.
— Сначала берется фоновая проба, выше места истечения конденсата, — объясняет начальник лаборатории Галина
Стрельчик. — Затем мы отбираем воду
после первой и второй линий заграждения. В лаборатории определяем уровень
концентрации нефтепродуктов в природной воде. Согласно методике от забора первой пробы до получения результатов анализов должно пройти не более
трех часов.
— Цель учений — совершенствование навыков ликвидации возможных аварий, сокращение времени работ и выработки оптимального варианта действий в нештатной
ситуации. Каждый раз перед нами ставятся новые задачи, в решении которых самое
главное — минимизировать последствия
аварий для окружающей среды, — подчеркнул заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» Петр Овчинников. — Участники учений с поставленными задачами
справились.
Всего в учениях было задействовано около 30 единиц техники и более 80 человек
из четырех структурных подразделений
Общества: УЭСП, ВЧ, УТТиСТ и управления связи.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Пуск факела наметили на осень. Шли
дожди, потом наступили заморозки. Была смонтирована система автоматического дистанционного разжигания факелов.
Ее работоспособность была проверена еще
в теплое время, вхолостую. А стали пускать
факел — система нейтрализовалась, газ перестал поступать к контрольным горелкам.
Проверили — все исправно. С земли ничего не ясно — что же произошло.
И тогда мастер Вячеслав Пильгун по
внешней лестнице поднялся на самый верх.
Оказалось, что горелки, а также устройства, которые должны были зажигать факел,
вышли из строя из-за обледенения. Устранили проблему. Иногда по разным причинам факелы гасли самопроизвольно. Тогда их разжигали ракетницами.
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Праздник

Великая правда времени не подвластна

Звучит гимн России

Застыли под гимн Российской Федерации участники торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества. Каждый в этот момент думал о своем, у некоторых на глазах выступили слезы — слезы воспоминаний о трудном военном лихолетье, слезы по погибшим товарищам, слезы гордости за свою страну, слезы радости победы. 22 февраля во Дворце культуры и спорта «Газовик» собрались работники и пенсионеры ООО «Газпром добыча Оренбург», среди которых ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов.

И

ван Дмитриевич Степанов в роковые
сороковые годы прошлого века записался на фронт добровольцем. Прошел через всю войну, сражался под Ленинградом… А в мирное время, когда подрастал внук Алексей, со слезами на глазах рассказывал ему о пережитом. Сегодня Ивана
Дмитриевича нет, но Алексей помнит рассказы деда.
— Во многом дедушкины воспоминания помогали мне нести военную службу
в Чечне, — делится заместитель начальника производственного отдела газоперерабатывающего завода Алексей Степанов. —
А 23 февраля — хороший повод собраться с друзьями, с которыми вместе служи-

ли, чтобы вспомнить то тяжелое время чеченской войны.
Алексей — один из 179 ветеранов боевых
действий и вооруженных конфликтов, работающих в ООО «Газпром добыча Оренбург». Они проходили службу в разных горячих точках — в Афганистане, Чечне, Сирии, Египте, Венгрии, Чехословакии, в
Приднестровье, на Северном Кавказе, на
острове Даманском и других. В канун Дня
защитника Отечества каждый из них получил дополнительную материальную помощь, предусмотренную коллективным
договором.
Многие 22 февраля пришли в ДКиС «Газовик» на торжественный вечер, посвящен-

Спортивная арена

УСЛУГИ

ЗАВОД СОБИРАЕТ ВЕТЕРАНОВ

ный Дню защитника Отечества. Их от имени генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергея Иванова приветствовал его заместитель Василий Столыпин.
— Подвиги защитников Отечества — это
большая и величественная правда истории,
которую не исказить и не перечеркнуть
никаким изменениям в современном мире. Это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя военной
профессии и служит делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее пределами.
Это образец патриотизма для каждого человека, наглядное свидетельство единства
всех поколений нашего народа, — сказал
Василий Иванович.
Сегодня в ООО «Газпром добыча Оренбург» трудится свыше 10 тысяч работников,
из которых около 80 процентов — мужчины. Службу в Вооруженных силах проходили 3545 человек, 5450 — в настоящее время пребывают в запасе, из них 453 офицера. Кроме того, военнообязанными являются три женщины, одна из которых проходила реальную военную службу.
К поздравлениям 22 февраля присоединились творческие коллективы Дворца
культуры и спорта «Газовик», которые подарили зрителям праздничный концерт.
23 февраля представители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие
в возложении венков и цветов к Вечному
огню на проспекте Победы и в парке «Салют, Победа!».
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» возложили цветы к Вечному огню

«импульс» для «Газовика»
Футбольный клуб «Газовик» готовится к продолжению футбольного сезона.
Первый матч с участием оренбуржцев состоится 18 апреля.
Перед стартом второй половины футбольного сезона в составе команды произошли
изменения. Ее пополнили молодые игроки, а также вернувшиеся известные местной публике футболисты — нападающий
Никита Саталкин и полузащитник Марат Шогенов.
В конце января «Газовик» провел тренировочный сбор в «Самородово». В феврале сыграны два товарищеских матча в ходе
сбора на Кипре. Оренбуржцы вничью (1:1)
сыграли с ивановским «Текстильщиком»
и армянским «Импульсом». В начале марта футболисты получат несколько выходных дней, после которых продолжат подготовку в Турции.

Газзаводчане участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе, в Венгрии при подавлении антисоветского мятежа в 1956 году, в Чехословакии
во время политического кризиса 1968 года.
Из 179 участников боевых действий в горячих точках, работающих в ООО «Газпром
добыча Оренбург», наибольшее число –
41 человек — представители ГПЗ.
Каждому были вручены цветы, денежные
премии и пригласительные билеты на торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества, организованное ООО «Газпром добыча Оренбург» во дворце «Газовик». Кроме того, для них был подготовлен
концерт, в котором выступили заводские
ансамбли «Элегия» и «Радуга».
Газзаводской традиции чествования ветеранов вооруженных конфликтов уже более
10 лет. Здесь тепло встречают пенсионеров и
в канун Дня победы, и в День пожилых людей, делая все для того, чтобы и на заслуженном отдыхе для бывших работников подразделения завод оставался родным.

успехи юных
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Два воспитанника ДЮСШ «Юбилейный»
включены в основной состав российской
сборной. Оба успешно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Всего в состязаниях в Новочебоксарске
(Чувашия) приняли участие команды из
40 регионов страны. В делегацию из Оренбургской области вошли восемь воспитанников ДЮСШ «Юбилейный». Диасу Избасарову не было равных в прыжках в длину.
В прыжках в высоту и беге на 60 метров он
завоевал «серебро», третьим стал в беге на
200 метров. Он установил два рекорда страны и выполнил норматив мастера спорта.
Илья Невмарин стал чемпионом в прыжках
в длину и завоевал «бронзу» в беге на 60 и 200
метров. Спортсмены «Юбилейного» внесли самый весомый вклад в копилку из 10 медалей,
которые оренбуржцы привезли домой.

ТАНЦАМИ И ПЕСНЯМИ ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ

Уважаемые клиенты!

Приглашаем вас посетить новый дополнительный офис
«Северный» по адресу: г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33, строение 1. Тел. 340-740
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Оренбурге
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 18
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Режим работы ДО «Северный»:
Обслуживание физических лиц:
Понедельник — четверг
Пятница и предпраздничные дни

с 9.00 до 19.30
с 9.00 до 18.30

Суббота
Предпраздничные дни
Выходной день

с 9.00 до 16.00
с 9.00 до 15.00
воскресенье

Обслуживание юридических лиц:
Понедельник — четверг
Пятница и предпраздничные дни
Обеденный перерыв
Выходные дни

В преддверии Дня защитника Отечества
на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ)
ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось
чествование ветеранов локальных войн —
работников и пенсионеров предприятия.

с 9.00 до 16.30
с 9.00 до 15.30
с 12.30 до 13.18
суббота, воскресенье

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354 от 28.09.2007 г.

Воспитанники детской школы искусств
(ДШИ) «Вдохновение», финансируемой
ООО «Газпром добыча Оренбург», собрали «урожай» наград в городских творческих
конкурсах.
Лауреатом первой степени фестиваля
«Долг. Честь. Родина» в номинации «академический вокал» стал Николай Михеев,
лауреатом третьей степени — Татьяна Рычагова. Детский ансамбль русской песни
«Говорушечки» награжден дипломом лау
реата 3-й степени. В народном вокале среди солистов лауреатом 3-й степени стала
Галина Пивкина.
Более 1000 танцоров приняли участие
в городском конкурсе «Танцевальный калейдоскоп». Детские творческие коллективы ДШИ «Вдохновение» стали обладателями 12 дипломов.
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