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примите поздравления

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодня «Газпром» является одной из ведущих энергетических компаний мира.
В 2010 году Общество увеличило добычу
природного газа на 47 млрд куб. м по сравнению с 2009 годом. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в текущем году.
Продолжается наращивание уникальной ресурсной базы компании. С 2005 го-

да прирост запасов углеводородного сырья
опережает объемы его добычи.
Одновременно с наращиванием запасов
«Газпром» ведет активную работу по созданию новых центров газодобычи. Комплексное освоение месторождений Ямала,
Арктического шельфа, Восточной Сибири
и Дальнего Востока станет одной из самых
ярких страниц в истории отечественной газовой промышленности XXI века и будет
иметь принципиальное значение для развития России на ближайшие десятилетия.
Приоритетным направлением для «Газпрома» остается модернизация и расширение газотранспортной системы. В последнее время капитальные вложения в ГТС
значительно увеличены.
Говоря о российской ГТС, нельзя не сказать о создании Единой системы газоснабжения на Востоке страны. Практически завершено сооружение первой на Дальнем
Востоке межрегиональной газотранспортной системы Сахалин — Хабаровск — Владивосток, которая позволит не только обеспечить газом крупных промышленных потребителей сразу в нескольких дальневосточных регионах и начать масштабную газификацию, но и создаст условия для поставок трубопроводного газа в страны АТР.
«Газпром» успешно реализует Программу газификации российских регионов. В
2010 году благодаря рекордным инвести-

циям нашей компании в газификацию природный газ пришел более чем в 300 населенных пунктов по всей стране. В перспективе газификация России будет доведена до
максимального экономически оправданного уровня.
Полным ходом идет масштабная работа
«Газпрома» по диверсификации экспортных поставок.
В 2011 году была закончена прокладка первой нитки самой протяженной подводной газовой магистрали в мире — «Северного потока». В сентябре этого года будет завершено сооружение уникальной по
своим техническим характеристикам компрессорной станции «Портовая». В скором
времени газ по «Северному потоку» поступит в Германию.
Сейчас «Газпром» реализует еще один
крупнейший зарубежный газотранспортный проект — «Южный поток». В ближайшее время будет подготовлено сводное технико-экономическое обоснование
строительства газопровода.
Перспективным для «Газпрома» является не только европейский, но и азиатский
газовый рынок. Мы убеждены, что со временем наши экспортные поставки будут вестись не по одному, как сегодня, а по двум
основным направлениям. И это значительно повысит роль Общества как одного из
ведущих мировых поставщиков газа.

«Газпром» активно выходит и на лидирующие позиции в нефтяном бизнесе.
Добыча нефти Группой «Газпром» по итогам прошлого года выросла до 52,6 млн тонн.
Мы намерены и дальше повышать объемы
добычи, переработки и реализации нефти и
нефтепродуктов благодаря освоению новых
месторождений на севере ЯНАО, разработке Новопортовского месторождения, месторождений Мессояхской группы, стабилизации добычи на традиционных месторождениях и новым приобретениям.
Не отстают от производственных успехов финансовые показатели «Газпрома».
Растет чистая прибыль компании, по итогам прошлого года акционеры получили рекордный за всю историю «Газпрома» объем дивидендов.
«Газпром» последовательно укрепляет
свои позиции одного из лидеров мировой
энергетики. Для миллионов наших клиентов и в России, и за рубежом компания давно стала гарантом энергетической безопасности и экономической стабильности. И такая ответственность нам по плечу.
Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам новых профессиональных успехов,
крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким. С праздником!
Алексей Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Добыча природного газа, конденсата и
нефти не знает выходных и праздников. Это
напряженный каждодневный труд, требующий высочайшей ответственности, мастерства и глубоких знаний. За десятилетия наша профессия не стала более легкой,
но она сохранила свое приоритетное значение для государства.
В этот день мы подводим производственные итоги. Оренбургским газовикам есть
чем гордиться. Результат нашего круглосуточного труда – это тепло и свет в сотнях тысяч квартир. Оренбургский гелий

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву называют национальным достоянием
России. Она обеспечивает энергетическую
безопасность государства, надежную базу
для развития экономики страны и ее регио-

нов, является прочной основой социальной
стабильности. В решение этих важнейших
задач достойный вклад вносят нефтяники и
газовики Оренбуржья. За семь месяцев текущего года вами добыто более 13 миллионов тонн «черного золота», стабилизировались объемы добычи газа. В области реализуются крупные инвестиционные проекты по увеличению объемов производства и
модернизации мощностей по углубленной
переработке углеводородов, снижению нагрузки на окружающую среду, восполнению
минерально-сырьевой базы.
Правительство области высоко оценивает сложившийся уровень взаимодействия
с руководством нефтегазодобывающих и
перерабатывающих компаний в рамках
государственно-частного партнерства и
будет всемерно содействовать успешному
развитию нефтегазового комплекса.
Примите искреннюю признательность
за самоотверженный труд, надежность и
ответственность. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия,
дальнейшей высокопроизводительной работы на благо всех оренбуржцев.
Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области

служит развитию самых передовых технологий в десятках стран Европы и Азии. А
этан – главное сырье для полимерной индустрии Российской Федерации.
Деятельность ООО «Газпром добыча
Оренбург», всех членов некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье» выражается также в активной социальной позиции. Наше партнерство поддерживает все
социальные инициативы областного правительства и руководства города Оренбурга,
выдвигает и реализует свои идеи.
Сегодня мы – единая успешная команда. Каждый осознает свою ответственность
и работает во благо своей семьи, региона,

государства. Мы с особой гордостью ощущаем свою принадлежность к профессиональному сообществу российских газовиков и нефтяников, верим: впереди – новые
успехи и достижения!
Дорогие друзья! От всей души желаю вам
профессиональных успехов.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким! С праздником!
Сергей Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области

Уважаемые газовики!

От имени объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» и от себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
Благодаря профессионализму, опыту и

слаженной работе многотысячного коллектива Оренбургский газохимический комплекс остается одним из лидирующих, социально ответственным предприятием нашей области.
В этот день по традиции выражаю особые слова благодарности и признательности нашим уважаемым ветеранам, стоявшим у истоков становления газовой отрасли страны, оренбургским первопроходцам. Именно их трудом, упорством и
мастерством был создан тот мощный потенциал, которым обладаем мы на сегодняшний день.
Поздравляю всех тружеников отрасли, ветеранов и молодое поколение газовиков с нашим профессиональным
праздником.
Желаю достижения новых профессиональных высот, успешного воплощения в жизнь всех производственных
проектов, крепкого здоровья, благополучия и процветания. Счастья вам и вашим близким!
Николай Урюпин,
председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 34-36. 1 сентября 2011 г.

3

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ

Оренбургский филиал Газпромбанка поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
Вся история становления нефтегазовой
промышленности — это образец самоотверженности и мужества людей особой
выдержки и стойкости. В нашей стране
газовики и нефтяники всегда пользовались и продолжают пользоваться высоким
авторитетом и уважением.
Стабильность работы и эффективность развития нефтегазовой отрасли во
многом определяют успешное функционирование экономики и энергетическую
безопасность не только нашей области,
но и страны.
В этот день и всегда желаем вам крепкого здоровья, творческой и трудовой активности, больших успехов в реализации намеченных планов. Пусть ваши дома всегда
будут согреты теплом, вниманием и заботой близких.
Счастья вам, мира и благополучия, гордости за свою отрасль и удачи!
Коллектив Оренбургского филиала
Газпромбанка

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, РУКОВОДИТЕЛИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Газовик — профессия почетная. А работать в «Газпроме» сегодня престижно.
Это и интересная работа, и достойная
зарплата, и обширный социальный пакет.
«За что вы любите свою профессию?»
Так звучал вопрос очередного экспрессопроса. Вот что говорят работники
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Иван Белов, оператор по добыче
нефти, газа и конденсата оперативнопроизводственной службы № 9 газопромыслового управления:
— Уже 28 лет работаю газовиком и этому очень рад. У меня интересная работа.
В газовой отрасли — стабильность как в
производственном, так и в материальном

Владимир КИРИЛЛОВ,
директор Оренбургского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ»

Станислав Вешкин, начальник смены
цеха № 3 газоперерабатывающего завода:
— Я пришел на завод 30 лет назад оператором технологических установок, немного поднялся по карьерной лестнице.
Здесь сложная, ответственная и в то же
время интересная работа, поэтому есть
возможность проявить себя. Я горжусь
своей профессией!
Анатолий Михайлов, старший оператор
технологических установок гелиевого завода:
— Работу нужно выполнять так, чтобы
не было стыдно. Я пришел в ООО «Газпром
добыча Оренбург» 34 года назад ради социальных гарантий. Получил квартиру, до-

стойную зарплату. Работа тяжелая, но важная. Если бы вернуть молодые годы, скорее
всего, выбрал бы другую профессию, но
трудиться хочу только в «Газпроме».
Алексей Ананьев, трубопроводчик линейный управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов:
— Газовик — мужская профессия.
Сложная. Ответственная. Но очень интересная, разнообразная, познавательная.
Здесь можно многое увидеть, многому
научиться. Интересно участвовать в проведении огневых работ. Мне 28 лет, из
которых четыре я работаю в «Газпроме».
Я полюбил эту профессию. Рассчитываю
работать здесь всю жизнь.
Опрос провел Владимир СЕРГЕЕВ

«ГОЛУБЫМ ОГНЕМ» СОГРЕТЫ
ООО «Газпром добыча Оренбург» —
мощный газохимический комплекс,
где в настоящее время трудятся около
10 тысяч человек. Общество является
одним из лидеров российской экономики
и лучшим предприятием Оренбургской
области. И все-таки какова его роль
в развитии региона? Об этом говорят
оренбуржцы, чья трудовая деятельность
не связана с Оренбургским газохимическим комплексом.
Татьяна, сотрудник автотранспортного
предприятия:
— Это предприятие особого значения.
Наша область богата природными ресурсами, в частности газом. Рациональное
использование месторождений — задача,
которую, на мой взгляд, успешно решает
«Газпром».

От имени Оренбургского филиала Страховой Группы «СОГАЗ» и от себя лично
сердечно поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности — тех, кто связал свою жизнь
с разведкой и добычей, переработкой и
транспортировкой нефти и газа, бурением
скважин!
Этот праздник объединил сильных и
целеустремленных людей — тех, кто, работая в нелегких условиях, несет тепло и
уют в каждый дом. Благодаря вашему высокому профессионализму, энтузиазму
и самоотверженности идет поступательное и целенаправленное развитие нефтегазового комплекса Оренбуржья. Ваш
упорный труд и преданность своему делу
способствуют процветанию страны и благополучию миллионов наших сограждан,
вселяя в наши сердца уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам, уважаемые газовики Оренбуржья, плодотворной работы, достижения поставленных целей, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне, новых
свершений на благо страны и отрасли.
Крепкого вам здоровья, личного счастья,
оптимизма, благополучия!

плане. У меня достойная заработная плата, а значит — хорошие условия жизни.

Андрей, инженер строительной компании:
— Можно смело сказать, что благодаря ООО «Газпром добыча Оренбург» наш
регион значительно поднялся. Город стал
краше, потому что предприятие много
внимания уделяет благоустройству. Гулять по улице Чкалова, например, одно
удовольствие. Появились новые районы.
Николай, водитель частной фирмы:
— Я автолюбитель со стажем. Проблема с дорожным покрытием стара как мир,
но меня она волнует особенно. Знаю, что
стараниями газовиков в Оренбурге были
построены и отремонтированы дороги. За
это им хочу сказать спасибо.

Эдуард, сотрудник охранного предприятия:
— Значение «Газпрома» для Оренбуржья велико. А роль — одна из главных. Потому что тепло и уют у нас теперь в каждом
доме. Газ дошел и до сельских жителей.

Вера Васильевна, пенсионерка:
— Я знаю, что очень много людей трудится в газовой отрасли. Хорошие рабочие
места и стабильность, достойные условия
труда и отдыха — все это важно в современной жизни.

Ирина, бухгалтер туристической фирмы:
— В нашем регионе «Газпром» имеет
серьезный вес. Насколько мне известно, это крупнейший налогоплательщик
в Оренбуржье. Значит, большой вклад
вносится в городской бюджет. Благодаря
этому Оренбург именно такой — процветающий.

Алексей, частный предприниматель:
— У «Газпрома» много полезных начинаний в социальной сфере. Например,
прекрасный Дворец культуры и спорта
«Газовик». Мои дети с удовольствием ходят туда заниматься спортом.
Светлана, повар ресторана:
— В этом году отправляю младшего
сына в первый класс. На закрытии акции
«Соберем ребенка в школу» газовики вручили нам новый ранец, полный школьных
принадлежностей. Я признательна «Газпрому» за такую поддержку. Молодцы, что
не оставляют земляков в трудную минуту.
Петр, ветеран труда:
— Это градообразующее предприятие.
С приходом газовиков наш город сильно
изменился. Это происходило на моих глазах. Строились заводы, открывались новые рабочие места. Каким был Оренбург
40 лет назад и Оренбург теперешний — это
небо и земля.
Дмитрий, студент:
— Мне нравится, что газовики занимаются спортом, развивают его. Построили
Ледовый дворец, стадионы, спортивные
комплексы. Причем не только для себя,
но и для других людей. Сам посещаю тренажерный зал и этому очень рад.
Алла, продавец:
— Я не завидую тем ребятам, которые и
в мороз и в жару трудятся на скважинах, на
опасном производстве. Это тяжелый труд.
Спасибо им, что я могу прийти в теплый
дом и приготовить что-нибудь вкусненькое.
А это — самое главное для домашнего уюта.
Опрос провела Людмила КАЛМЫКОВА
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ГАЗОВИК — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

СТАРАЯ СКВАЖИНА В ЗОЛОТОМ ОБРАМЛЕНИИ
Хорош конец августа в оренбургской
степи. Поля дышат прохладой и умиротворением от хорошо сделанного за лето
дела. Золотом волнуется готовое к жатве
хлебное поле. Шторм колосьев переливается до самого горизонта. И пейзаж
не портит нарядная, яркая скважина
№ 10004, принадлежащая УКПГ № 10
газопромыслового управления.

З

аместитель начальника промысла
Сергей Шалимов не случайно привез
журналистов именно на эту скважину — она единственная выкрашена в период ППР-2011 по новой, американской технологии покраски с гарантией прочности
15 лет. Причем гарантируется отсутствие
коррозии. «Даже символично, что первой
покрасили нашу «старушку», которая стабильно дает газ с 1979 года. Это скважинаветеран. Изначально она давала 500 тысяч
кубометров газа в сутки, сегодня ее суточный дебит — 32 тысячи кубометров. Она не

обводнена, работает стабильно, безаварийно», — рассказывает Сергей Анатольевич.
Бригада по добыче нефти, газа и конденсата, возглавляемая мастерами Владимиром Кондрахиным и Ильгизом Галиевым, довольна состоянием фонтанной
арматуры «старушки». Экология не пострадала, хлеба вон какие за лето поднялись. В этом слаженном, трудолюбивом
коллективе плечо к плечу трудятся и ветераны, и молодежь. Старшие операторы
Юрий Павлов, Рафик Хисматуллин, Денис Палий, Валерий Минаков щедро делятся своим опытом и профессиональными секретами.
Сегодня газодобытчики возлагают
большие надежды на «десятку». За последние 7 лет ежечасная добыча здесь увеличилась практически на 75 тысяч кубических
метров, поднялась со 125 тысяч до 200 тысяч кубов. И это не предел. А секрет — и в
кадрах тоже.
Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Предпраздничный осмотр

СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Газовик — профессия особая. Взгляд
всегда прикован к датчикам, руки
каждый час пишут режим. Бесконечные
кубометры переработки — давление,
температура внутри трубы и за окном.
Установка — это то место, где проходит
постоянный экзамен на мастерство,
выдержку и самообладание. И экзамен
этот сдают только крепкие, волевые,
по-настоящему любящие свою профессию люди. Такие, например, как семья
Обуховых, которая в общей сложности
вот уже более 140 лет трудится на благо
газовой промышленности, в том числе
и Оренбуржья.

Н

ачалось все в далекие семидесятые,
когда газовая отрасль в Оренбуржье
только зарождалась. Тогда в Оренбург на молодежную ударную комсомольскую стройку приехал из Новокуйбышевска глава большой, многодетной семьи
Евгений Обухов. Работал он на установке
У-330, участвовал в ее пуске. Были и вечеровки, и задержки, не все шло гладко.
Иногда из-за метелей с завода невозможно было выехать и приходилось ночевать
на рабочем месте. В ведении главы династии был компрессор по газу стабилизации на третьей очереди завода, который
очень нестабильно работал. У него случались частые отказы, и требовалось срочно
принимать меры. Выходных было очень
мало или были они на дому — любое время ему могли позвонить и вызвать на работу. Причина часто была именно в том,
что встал злосчастный компрессор.
«Мы с интересом слушали разговоры
отца с заводчанами про пуски, остановки.
О первом опыте работы с сероводородом.
Жили мы первое время в газзаводском общежитии, поэтому многое о будущей профессии узнавали, не выходя из дому. Так,
с самого раннего детства, шла профессиональная ориентация», — вспоминает старший сын главы династии Обуховых Игорь.
С 11 лет он отлично знал запах переработки углеводородов. Особенно запах работы
отца усиливался во время ремонтов и с
детства стал родным и естественным.
«Главные правила газовиков мы тоже
впитывали, как говорится, с молоком матери. Кстати, наша мама, Нина Васильевна, больше 10 лет отработала на заводе машинистом азотно-кислородной станции

Семейный подряд Обуховых

на установке У-170. Отцовским правилам
мы все следуем и сегодня: зашел на заводсмотри под ноги. Там может быть кабель,
колодец или еще что-то. Смотри вверх, на
факел, куда дует ветер, куда идет шлейф.
Во время обхода установки ты должен
превратиться в сверхчувствительный прибор — услышать, унюхать, почувствовать
непорядок можно любым органом. По заводу нельзя бегать-можешь посеять панику, люди подумают, что-то случилось», —
делится Игорь Евгеньевич. Эти правила
он с примерами объяснил и своему сыну,
Алексею, который уже шестой год работает оператором технологических установок.
После школы ни у старшего сына Обухова, ни у его младших братьев-близнецов
Андрея и Олега сомнений, куда идти работать, не было. Завод для них был с детства
связан с чем-то хорошим и позитивным.
Например, с подарками к Новому году,
с поездками на праздник и на каникулы
в «Самородово», с премиями родителей
к праздникам и с выездами на природу с
веселыми отцовскими друзьями. Любовь
к заводу, к профессии прививалась чуть

ли не на генном уровне. Отец сыновьям,
конечно же, советовал: интересная работа, нужная, творческая, мужская. Что еще
надо?
Братья Обуховы окончили профильное училище № 46, работали операторами
технологических установок. Завод братьев в армию проводил, напутственные
слова сказал. И встретил отслуживших,
повзрослевших ребят радостно. Андрей
и Олег без отрыва от производства получивили высшее профильное образование.
Старший из близнецов, Андрей, работает
сегодня начальником производственного
отдела газоперерабатывающего завода.
«Десять лет я был оператором, затем
стал старшим оператором установки,
цеха. Однажды Александр Пименович
Белослудцев, тогда он был начальником
цеха, вызвал меня и сказал: будешь мастером конденсатной установки. А мне вечером в университет, на занятия. Честно,
я даже не обрадовался, скорее, наоборот.
Очень было трудно совмещать, днем работал, ночами учился. Затем стал начальником одной, другой установок, курировал

переработку углеводородного конденсата,
производство серы. Так прошел все стадии, все прощупал собственными руками,
узнал», — делится Андрей Евгеньевич.
Олег вслед за отцом уехал в Новый Уренгой, где работает сегодня главным инженером завода.
По стопам деда, отца и дядьев пошел
сын Игоря Евгеньевича, Алексей. Его путь
точно сканирован по следам Обуховыхстарших. Профильное училище, которое
он окончил с красным дипломом. Учился
с удовольствием, химию любил с детства.
Потом — завод, армия, все, как у старших.
Сегодня он — пятикурсник оренбургского
вечернего отделения РАНГ. Совсем скоро Алексей станет папой. Может, когданибудь тот или та, которого так ждет сегодня вся дружная династия Обуховых,
тоже решит пойти по стопам прадеда —
свяжет свою жизнь с газовым комплексом
и тем самым продолжит славную семейную традицию.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
Прошел еще один год плодотворной работы. Как всегда, в канун Дня работников нефтяной
и газовой промышленности вспомним об основных событиях, произошедших в ООО «Газпром добыча Оренбург» от сентября прошлого года до сентября нынешнего.

В Оренбурге состоялось заседание научно-техничес-

В Оренбурге прошел чемпионат Европы по дзюдо

кого совета ОАО «Газпром»

на призы ООО «Газпром добыча Оренбург»

В рамках программы «Газпром — детям» в населенОткрыт комплекс административных зданий

ных пунктах Оренбургского и Переволоцкого районов

Газпром-сити

обустроены детские площадки

Заложен камень в основание будущего спорткомплекса
Подписано соглашение о сотрудничестве между

села Татищева Переволоцкого района

ООО «Газпром добыча Оренбург» и МО «Переволоцкий
район»

Оренбургские артисты успешно выступили в корпораСостоялись конкурсы профессионального мастерства среди работников Общества

тивном фестивале ОАО «Газпром» «Факел» в городе
Геленджике

Состоялась отчетно-выборная конференция объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Оренбург»

Ведется реконструкция мощностей в цехе по добыче
Впервые оренбургский гелий отправлен в Южную

нефти, газа и конденсата ГПУ. Объект посетило

Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» — четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка Европы

Корею

руководство Общества

и серебряный призер Лиги европейских чемпионов

Состоялись командно-штабные учения на реке Боль-

Освящен храм Петра и Павла в поселке Павловка

шая Юшатырь

Открылся спортивный комплекс «Гелиос» в поселке Павловка

Приступили к работе новые автоматизированные

В рамках программы «Газпром — детям» проведен

передвижные экологические лаборатории

детский конкурс «Звездный путь»
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Наши люди

С почетом!
Рожденная в советские времена, а потом на
время забытая традиция устанавливать почетные доски в честь передовиков производства несколько лет назад была возрождена в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Сейчас попасть на нее для членов коллектива – вопрос чести. Работники стремятся
проявить себя в конкурсах профессионального мастерства, в повседневном труде…
Герои сегодняшних зарисовок – газовики
с большим производственным опытом, ответственные и исполнительные специалисты, чьи портреты теперь целый год будут
размещены на Доске почета Общества.

Это судьба

по соседству с месторождением
Он родился в селе Дедуровка Оренбургского
района. Уникальное Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение – по соседству.
Быть может, потому судьба Александра Борисова так тесно связалась с «Газпромом».
Свой трудовой путь Александр начинал слесарем по ремонту технологических установок.
Ему повезло с наставниками. Главный механик механоремонтной службы ГПУ Юрий
Кузнецов щедро делился многолетним опытом. Позже молодого инженера стал опекать
заместитель главного инженера по охране
труда, технике безопасности и охране окружающей среды Александр Бузулукский.
– Эти уважаемые люди научили меня не
опускать руки в трудную минуту. Я благодарен
им, – делится Александр Борисов, начальник
отдела охраны труда и промышленной безопасности газопромыслового управления.

Слова «экология, здоровье и безопасность» – для Александра не пустой звук, а
смысл трудовой деятельности. Он считает
себя счастливым человеком, потому что делает любимое дело.
Это правда, ведь он является неоднократным победителем областного конкурса «Лучший специалист Оренбуржья по
охране труда».

ШКОЛА СТЕПАНОВА
Михаила Степанова, старшего оператора
установки У-30, на газоперерабатывающем
заводе знает каждый. Работает он на ней давно, с семидесятых годов.

25 лет в «Газпроме» – много или мало?
Для тех, кто занят своим делом, годы пролетают как одно мгновение. Для других
это период нелегкого и созидательного
труда на благо людей. Ровно столько линейный трубопроводчик Василий Чуриков
трудится в Октябрьском ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Василий Иосифович родился в селе Богородское Мелеузовского района. Его отец
работал бригадиром в колхозе, а мать
управлялась по дому и воспитывала пятерых детей. В семье Чуриковых Василий –
младший сын. После школы он уехал в Салават, где окончил училище. Свой первый
трудовой опыт приобрел на химическом
комбинате «Салаватнефтеоргсинтез». После службы в армии устроился в Кумертаускую ЛЭС, где благополучно трудится по сей день.
– В УЭСП меня позвал товарищ, – вспоминает Василий Иосифович. – Я пришел.
Понравилось. И работа пришлась по душе.
Когда-то Чуриков мечтал стать металлургом, но судьбе было угодно, чтобы он
стал газовиком. Это звание Василий Чуриков носит с гордостью.
Успехи в работе и благополучие в семье –
вот что нужно человеку для счастья. С женой Людмилой Николаевной они идут по
жизни рука об руку. Вместе вырастили двоих сыновей, а теперь принимают активное
участие в воспитании маленькой внучки.
Младший сын идет по стопам Василия
Иосифовича, после армии пришел работать в Октябрьское ЛПУ. То, что из него
выйдет хороший специалист, не вызывает никаких сомнений. Потому что рядом
отец, у которого есть чему поучиться, ведь
четверть века за спиной линейного трубопроводчика Василия Чурикова, это пример ответственности и настоящего профессионализма.

Виртуоз на погрузке

Под его руководством многие молодые специалисты стали классными мастерами, инженерами, руководителями. К примеру, заместитель начальника ПДС Сергей Пилипенко, начальник установки Олег Артеменко –
его ученики. А еще – сын, племянники. Газзавод – их общее, любимое дело.
И день профессионального праздника –
тоже семейное торжество. «Поднять бокал шампанского «За нас! За вас! За оренбургский газ!» в кругу семьи – святое дело.
Правда, чаще в этот день мы бываем на заводе, на вахте», – делится Степанов.
Каждая установка – это полторы тысячи
задвижек. Надо знать, где и какую закрыть.
На каждой порядка 600 всевозможных трубопроводов. Плюс межцеховые коммуникации. Это очень сложное хозяйство, и познается оно только опытным путем. Этот богатейший опыт есть у нашего Михаила Ивановича, – рассказывает о Степанове Дмитрий

Переплетчиков, заместитель начальника цеха № 1 ГПЗ.
Михаил Иванович очень любит свою замечательную, интересную, творческую работу. «Постоянно что-то новое изобретаешь, усовершенствуешь. Рационализацией на установке мы столько средств сэкономили! Вот, к примеру, исключили аэрохолодильник, а вместо него поставили новый теплообменник. Экономия – около
4 миллионов рублей. Обычно идеи направлены на улучшение труда, безопасность,
его облегчение, усовершенствование технологии. Мой девиз: «Все для завода!», –
и в этом весь Степанов.

ЩЕДРЫЙ СЕНТЯБРЬ
Сентябрь в этом году для начальника смены
электроцеха гелиевого завода Сергея Куренкова – особенный, волнующий, яркий. Двойной
праздник будет у ветерана уже в первых числах месяца – профессиональный праздник и
31 год с момента устройства на завод. А в середине месяца – свадьба дочки, подготовиться к которой он решил во время отпуска.
Когда Сергей только устроился на завод,
первая очередь еще не вся работала. «Мы
сами проводили включения, пуски. Я тогда
был электромонтером и отлично понимал,
насколько важно для завода электроснабжение», – делится Сергей Михайлович.
Однажды его вызвали в центральную
заводскую лабораторию – в камере отбора газа отказала электрика. Сергей быстро
устранил неполадки. И при свете вспыхнувших лампочек увидел очаровательную
лаборантку Елену. Их производственный
роман длился почти три года. На работу,
с работы – вместе. Свадьбу сыграли веселую.

Много воды утекло с тех пор. Серебряную свадьбу отметили, дочек замуж отдали. Теперь впереди все самое интересное –
внуки. «Я ни о чем не жалею, я – счастливый человек. Люблю свою работу, особенно
нестандартные задания, необычные ситуации. Наше энергоемкое производство требует от нас постоянного творчества. Обожаю приходить с работы домой, где мои девочки умеют создать уют. Свой профессиональный праздник буду отмечать в «Самородово» с коллегами и семьей», – сказал Сергей Михайлович.

«Работает как часы» – так говорят про
докера-механизатора Алексея Игумнова. Потому что работу свою он выполняет точно, грамотно и в срок. Без малого 30
лет он трудится на базе производственнотехнического обслуживания ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Алексей Георгиевич родился в селе Верхнеозерное Беляевского района. Окончив школу, продолжил учебу в сельскохозяйственном
техникуме. После армейской подготовки начал активную трудовую деятельность.
– Я всю жизнь мечтал работать с техникой и машинами, – признается он. –
И мечте не изменил.
В июне 1982 года молодой машинист
крана Игумнов пришел работать на базу
производственно-технического обслуживания и комплектации ООО «Газпром добыча Оренбург». Семилетний опыт работы на автомобильном погрузчике в тресте
«Нефтегазстрой» здорово пригодился.
Сегодня на базе среди коллег-меха
низаторов Алексею Игумнову нет равных.
В копилке его достижений несколько заслуженных побед в конкурсах профессио
нального мастерства. За долгие годы работы он стал не просто мастером, а настоящим виртуозом своего дела. Под его руководством тяжелая спецтехника идеально
точно выполняет погрузку и разгрузку товарной продукции. За 30 лет механизатор
Игумнов не допустил ни одной аварийной
ситуации, не дал ни одного сбоя. А ведь любой промах здесь грозит опасностью для
жизни человека, повреждениями груза и
техники. Важно, что товарищ надежный
попался – кран ДЭК-163 никогда не подводит. Механизатор и его машина как одно целое, все эти годы неразлучны.
– Берегу его как зеницу ока, знаю каждый винтик. Мы с ним крепко сработа
лись, – говорит Алексей Георгиевич.
В коллективе он пользуется уважением,
потому что дело свое знает на «отлично». На
него равняются молодые, учатся на его примере, идут за советом. Но не всякий начинающий механизатор и погрузчик выдерживает темп работы Алексея Игумнова, слишком высока планка его мастерства.
Петр Смирнов, мастер участка погрузоразгрузочных работ, охарактеризовал Алексея Георгиевича так:
– Бывает, смотришь на картину – притягивает. А бывает, и глаз не оторвать – вот
так он работает. Этот человек достоин того, чтобы о нем говорили.
Материалы полосы подготовили
Светлана НИКОЛАЕЦ
и Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА
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Сертификаты социального значения
Более 12 миллионов рублей в Оренбургский и свыше 8 миллионов рублей в Переволоцкий районы направило в 2011 году
Общество «Газпром добыча Оренбург» на
реализацию региональной политики.

П

редприятие оказывает поддержку социальным учреждениям и организациям муниципальных образований,
на территории которых расположены его
объекты. С администрацией Переволоцкого района заключено соглашение о сотрудничестве. Подобный документ готовится к
подписанию с Оренбургским районом.
Реализация региональной политики Общества затрагивает самые разные сферы
жизни: строительство спортивных сооружений, реконструкция объектов культурного назначения, благотворительные акции, участие в организации и праздновании дней сел, поддержка социальных инициатив. К примеру, идея Родничнодольской средней школы Переволоцкого района о создании Аллеи педагогической славы
так и осталась бы проектом, если бы не финансовая помощь Общества «Газпром добыча Оренбург».
Учащиеся сельских школ благодарны
газовикам за поездки в новый бассейн села Павловка, где многие из них научились
плавать и полюбили этот вид спорта. Совместные спортивно-массовые мероприятия стали доброй традицией: «Лыжня Рос-

Стоматологическое оборудование – подарок для Нижнепавловской больницы

сии», «Кросс наций», «Переволоцкая нива», «Дедуровская высота» и другие. В подарок от газовиков спортсмены Оренбургского и Переволоцкого районов получили футбольные мячи, лыжные комплекты,
спортивную форму, инвентарь.
Для Общества «Газпром добыча Оренбург» развитие физкультуры и спорта являются одним из значимых приоритетов
деятельности. Современные спортивные
комплексы построены в поселке 9 Января
и селе Павловка. В этом году начато строительство культурно-строительного ком-

Лыжи для будущих чемпионов

плекса «Газовик» в селе Татищеве Переволоцкого района.
Семь новых детских игровых площадок
построены в 2011 году по программе «Газпром – детям». Их открытие – настоящие
праздники для сел. В торжествах участвовали дети, родители, представители местной власти, общественные организации,
самодеятельные коллективы.
1 сентября представители Общества «Газпром добыча Оренбург» поздравляют с
Днем знаний все школы Оренбургского и
Переволоцкого районов. В рамках реали-

зации региональной политики по поручению генерального директора Общества, депутата Законодательного собрания области
Сергея Иванова каждому образовательному учреждению вручается сертификат на
сумму 5 тысяч рублей для приобретения
канцелярских товаров. 90 образовательных
учреждений, школ-интернатов и специализированных детских учреждений в День
знаний получат подарки на общую сумму
450 тысяч рублей. С подобными сертификатами в детские сады газовики приедут
27 сентября в День работника дошкольного образования.
Представители Общества «Газпром добыча Оренбург» и предприятий – членов
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье» стали частыми гостями в
Кардаиловском детском доме, Саракташском доме милосердия, Чебеньковском
детском доме, Переволоцком социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних и многих других. С особенным
нетерпением воспитанники этих учреждений ждут газовиков с подарками накануне
любимого всеми волшебного праздника –
Нового года.
С. И. Иванов подчеркивает, что обеспечивать энергетическую безопасность страны – профессиональный долг газовиков.
А активная социальная работа в районе
деятельности предприятия – их нравственная обязанность.
Елена АНДРЕЕВА

Вручение аппарата биохиманализа Переволоцкой ЦРБ

спортивная арена

день знаний

И вновь здравствуй, евролига!

ПОД ОПЕКОЙ ГАЗОВИКОВ

Завершилось межсезонье у финалиста Лиги европейских чемпионов 2011 года, обладателя
Кубка Европы (ETTU) 2010 года, четырехкратного чемпиона России и двукратного обладателя Кубка страны – оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпрома».

В

прочем, тренировки не прекращались
ни на один день. Кроме того, все игроки клуба приняли участие в целом ряде
соревнований серии Про-Тур. Причем выступления газовиков на этих мировых «смотринах» оказались весьма успешными. Особо отличились Владимир Самсонов, ставший победителем Про-Тура в Марокко, и Дмитрий
Овчаров, праздновавший победу в двух этапах Про-Тура – в Бразилии и Корее.
Главной причиной столь выраженного
тренировочного рвения игроков «Факела Газпрома» стали особенности начинающегося сезона 2011–2012 годов. И в первую очередь ранний старт в Лиге европейских чемпионов.

Уже сегодня в Оренбурге наши земляки
принимают немецкий клуб «Цугбрюке Гренцау». Это одна из самых именитых команд
немецкой Бундеслиги. Шесть раз «Цугбрюке Гренцау» становился чемпионом страны,
четырежды выигрывал Кубок Германии.
Блестяще выступает немецкий клуб и в
Еврокубках. Став обладателями Кубка Европы (ETTU), наши нынешние соперники трижды выигрывали Европейский кубок национальных чемпионов.
В составе немецкого клуба выступают
игрок национальной сборной команды
Сингапура натурализованный китаец Хай
Ли, неоднократный чемпион Азии, 35-я
ракетка мира. Под стать азиату и ветеран

немецкого настольного тенниса Золтан
Фейер-Коннерт, много лет выступавший в
составе национальной сборной Германии.
Играют здесь еще и неоднократный призер
командных чемпионатов Европы чех Томас
Павелка, а также дарование из Румынии –
Адриан Додеан.
В прошлом сезоне «Факел Газпрома» и
«Цугбрюке Гренцау» уже дважды встречались на предварительном этапе Лиги европейских чемпионов. Оба поединка принесли победу оренбуржцам – в Берлине и
в Оренбурге газовики выиграли со счетом
3:2. В Берлине отличился Дмитрий Овчаров, принесший нашему клубу две победы,
а в Оренбурге этот успех повторил Владимир Самсонов.
Приглашаем всех 1 сентября в спортивноконцертный комплекс «Оренбуржье»
в 17 часов.
Александр Мясников

ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло
участие в акции «Собери ребенка в школу»,
которая состоялась в поселке Переволоцком 24 августа.
От имени генерального директора предприятия, депутата Законодательного собрания области Сергея Иванова на открытии
праздника были вручены подарки для Переволоцкого социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
10 ранцев, укомплектованных всем необходимым для нового учебного года, и сертификат на пять тысяч рублей для приобретения канцелярских товаров организаторы акции отправили в село Претория, где и
располагается центр. К инициативе газовиков во время акции «Собери ребенка в школу» присоединились местные предприниматели, пообещав обеспечить воспитанников центра одеждой и обувью.
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стандарт красоты труда
Члены конкурсной комиссии смотра-конкурса «Лучшее структурное подразделение ООО «Газпром добыча Оренбург» по эстетическому состоянию производственных объектов» в этом
году чуть ли не в один голос говорили, что определять лучших с каждым годом становится
все труднее: настолько все структурные подразделения Общества подравнялись.

Н

овое – это хорошо забытое старое.
Еще в 70-х годах прошлого века американские ученые, изучающие трудовые отношения, проведя целый ряд исследований на различных промышленных
предприятиях, пришли к выводу, что производительность труда на тех производствах, где руководство уделяет особое внимание эстетическому состоянию производственных объектов и бытовым условиям работников, повышается в среднем на
30–50 процентов.
В этом году смотр-конкурс проводился в восьмой раз. Если поначалу в первую
очередь обращалось внимание на состояние цветников, клумб и фонтанов у административных зданий, то позже все это
осталось среди далеко не самых основных
критериев. Теперь во главе угла находится эстетика производственных объектов –
промыслов, цехов, участков. Причем на
особом контроле бытовые помещения –
комнаты отдыха и приема пищи, раздевалки и душевые, сушилки для спецодежды и санузлы.
Производственных объектов, идеальных
по своему эстетическому состоянию, не может быть по определению. Там, где постоянно ведется работа, в любом случае возникают отходы, которые принято убирать
в конце смены. Ведь, допустим, токарь,
вытачивая деталь, не бросит работу, чтобы убрать металлические стружки. Но все
же члены конкурсной комиссии обращали
внимание и на чистоту на рабочих местах.
– Уже вскоре после проведения первого
такого конкурса мы пришли к выводу, что
за день-два невозможно навести порядок
там, где в течение года к этому относились
невнимательно, – сказала член конкурсной
комиссии, начальник отдела организации
труда и заработной платы Тамара Тюрина. –
Если тогда у нас были явные фавориты и
отстающие, то сейчас положение в корне изменилось. Руководители всех наших
структурных подразделений сознают, что,
для того чтобы победить в конкурсе, нужен
системный подход к чистоте и порядку на
рабочих местах. Но и этого мало. Необходимо изыскивать средства, чтобы ремонтировать и содержать бытовые помещения, комнаты отдыха и приема пищи, раздевалки и душевые. Сегодня уже можно говорить, что создан газпромовский стандарт
эстетического состояния производственных объектов.

Уютно по-домашнему

…Вот и первая остановка: установка комплексной подготовки газа № 9 газопромыслового управления. Здесь в самом разгаре ремонт административного корпуса. Пахнет
свежей краской, в помещениях – пакеты со
строительными материалами, часть бытовых
комнат находится в ремонте. Отсюда определенная скученность. Можно лишь представить, как здесь будет чисто и красиво.
Хотя, с другой стороны, на производственной площадке той же УКПГ-9 все
очень чисто. Планово-предупредительный
ремонт оборудования уже завершен: трубопроводы и сепараторы аккуратно выкрашены. Заметно, что здесь порядок наводят не от случая к случаю, а ведется системная работа.
И следующий объект газопромыслового управления – УКПГ-2, с которого начинался Оренбургский газохимический комплекс, лишний раз показал, что газодобытчики очень внимательно относятся к эстетике и бытовым условиям своих работников.
Ремонт во всех помещениях был проведен
недавно, поэтому стены сверкали новеньким
кафелем. Но дело, в принципе, не в том, когда был сделан ремонт, а в том, насколько бережно к этим благам относятся работники.
Здесь, похоже, с этим проблем нет.
Разительные перемены произошли на
газоперерабатывающем заводе по сравнению с тем, что было замечено членами комиссии в предыдущие годы. Ремонтномеханический цех, обслуживая все цеха и
участки газового гиганта, работает в авральном режиме, однако на рабочих местах полный порядок: аккуратно разложены инструменты, на станках ничего лишнего. В раздевалках и душевых чисто и опрятно, несмотря на то, что работу здесь чистой не назовешь. Это говорит о том, что работникам
удалось перешагнуть ту психологическую
черту, когда к красоте труда относишься
не как к чему-то обыденному, а с определенной фантазией и выдумкой.
Про гелиевый завод можно рассуждать
по-разному. С одной стороны, ему были
выделены громадные средства на реконструкцию производственных мощностей,
часть из которых, как и предполагалось,
была направлена именно на благоустройство. Но, с другой стороны, последний пусковой комплекс вступил в строй в сентябре
прошлого года. Это значит, что все средства были затрачены уже больше года назад.
А за год, если постоянно не следить за по-

Вот такие у нас трубы

рядком, можно зарасти грязью. Но на гелиевом заводе сумели сберечь то, что было
создано в предыдущие годы. Значит, участие в конкурсе на лучшее состояние производственных объектов для трудового коллектива – вопрос не второстепенный.
Оценить эстетическое состояние производственных объектов управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов непросто: ведь для основных работников – линейных трубопроводчиков рабочее место – открытая степь. Но на базах
все чисто и аккуратно. И еще один положительный момент: практически пустующий складской ангар на территории управления был переоборудован под хороший
спортивный зал, который не пустует даже
в обеденный перерыв.
В военизированной части в прошедшем
году проведены большие строительные работы. На ее базе создан центр газовой и экологической безопасности, которому необходимы помещения. Здесь сумели найти
решение: в условиях недостатка площадей
ангар, где раньше был склад, переоборудовали в капитальное помещение. Строительные работы пока продолжаются.
Управление технологического транспорта и специальной техники уже не раз становилось победителем смотра-конкурса в прошлые годы среди подразделений вспомогательного производства. Автомобили, колесящие чуть ли не по всей стране, наверное,
ежедневно «привозят» на территории цехов
тонны грязи и пыли. Но следов этого члены
комиссии не нашли. Ни в боксах, ни в душевых, ни в раздевалках. Значит, работники
сумели сохранить ту красоту труда, которая
была создана в предыдущие годы.
База производственно-технического обслуживания и комплектации всегда в кон-

В ремонтно-механическом цехе чистота и порядок

курсах эстетического состояния была в призерах. И в этом году планка не снижена:
заметно, что наряду с жесткой дисциплиной здесь умеют по-настоящему заботиться о бытовых и производственных условиях каждого работника.
Добрых слов заслуживает и коллектив
управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи. Связисты едва
ли не на первом конкурсе, проведенном в 2004
году, сумели поднять планку эстетического состояния своих объектов на такой уровень, что
достичь ее не под силу многим коллегам.
Если в целом оценивать итоги смотраконкурса, то можно отметить, что сегодня
никого не надо убеждать в том, что производственные объекты должны выглядеть
красиво и аккуратно. В этом отношении
все структурные подразделения настолько выравнялись, что решающими при распределении призовых мест стали десятые
доли балла. Очевидно, что в будущем таким чисто математическим способом выявить победителя станет крайне сложно.
Тем не менее среди структурных подразделений основного производства первое
место занял гелиевый завод, второе – газоперерабатывающий, третье – газопромысловое управление. Среди подразделений вспомогательного производства победило управление технологического транспорта и специальной техники, второе место заняло управление телекоммуникаций,
информационных технологий и связи, третье – база производственно-технического
обслуживания и комплектации.
Но в любом случае красота труда должна занять решающее место.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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В РАБОТЕ — НЕ ДИЛЕТАНТЫ И В ТВОРЧЕСТВЕ — ТАЛАНТЫ
Что нужно для того, чтобы с радостью
бежать на работу, а оттуда — домой?
А ведь именно в этом — секрет счастья.
Все очень просто — работа должна
быть любимой, а дома, помимо дорогих
людей, человека должно ждать хобби.
И тогда, уютно устроившись в кресле или
на диване перед телевизором, человек
начинает творить. И он сам, и все вокруг
в этот миг становится чуточку счастливее…

С

этим вполне согласны почти 250 конкурсантов из 36 подразделений Общества и его дочерних предприятий,
которые представили на выставке под названием «Мир увлечений», традиционно
проходящей в канун Дня газовика, почти
900 своих рукотворных шедевров. В этом
году к умельцам-газовикам прибавились
юные таланты из Оренбургского и Переволоцкого районов. Причем ни одна работа не повторяется и нигде до этого не была
выставлена.
«Конкурс вновь бьет рекорды по количеству участников и представленных
работ. Он развивается и охватывает все
новых участников, дает возможность газовикам и работникам дочерних предприятий проявить себя в техническом и
художественном творчестве. Каждая работа уникальна, интересна, заслуживает
внимания. Жюри было беспристрастным,
споры продолжались три дня. Я от души
поздравляю всех участников — детей и
взрослых, вы все большие молодцы», —
сказал в день подведения итогов конкурса
председатель жюри заместитель генерального директора Общества Олег Ванчинов.
В этот раз любимцем посетителей выставки стал самоходный плот «Нептун»,
который расположился прямо на улице,
справа от центрального входа во Дворец
«Газовик». Мальчишки становились за
штурвал, фотографировались, примеряли
на себя роль капитана. Автора самоходного плота, станочника широкого профиля ЗАО «Автоколонна № 1825» Михаила Мышко, участники и зрители хорошо
помнят по предыдущим выставкам и экспонатам. Его самодельные экспонаты —
бетономешалка, велосипед с передним
приводом, мотобур, мотокультиватор —
неоднократно занимали призовые места.
Но самоходный плот, с его настоящими
якорями, лавочками, поручнями — это
кульминация в творчестве Михаила Владимировича. Покраску и надписи для
«Нептуна» сделал маляр Александр Ско-

Зрители в восторге!

Тамара Райкова вручаеn Гран-при Валентине Мищенко и ее любимой собачке Люси

Ой, какая красота!

робогатых.
Вес плота 627 килограммов, мощность
двигателя — 4,5 лошадиной силы. «Самоходный плот мы даже на воду спускали,
и это испытание он прошел на отлично.
На Микутке плавали. Сделал я этого красавца, можно сказать, из подручных, бросовых материалов. Когда увидел пустые
емкости из-под масла — стал соображать,
что из этого можно соорудить? Вот и придумал», — говорит оренбургский кораблестроитель.

Каждая выставка — особая. Зрители
рады новым открытиям, приветствуют
участников. Вот у пенсионерки Татьяны Шаровой уже шесть дипломов «Мира
увлечений», есть и Гран-при. А она все вышивает и вышивает. «Я уже 4 года на пенсии. Вышивать стала, узнав о выставке,
вспомнила увлечение молодости. Очень
хотелось поучаствовать в конкурсе, Гранпри завоевать. Первый раз я представила
шесть работ. Вот эта вышивка «Тайная
вечеря» — уже 23-я. Иконы я вышиваю с
благословения, готовые работы в церкви
освящаю. Зимой времени много, только
рукоделием и занимаюсь», — рассказывает мастерица.
Елена Звонарева, дочь работника сцены ДКиС «Газовик», пришла на открытие выставки с 8-месячным Егоркой. Она
представила целую серию вышивок «Рождество», «Танцы», «Икона», подушечка
«Снегири», панно. Молодая мама уверена, что если есть желание, то и с таким
маленьким ребенком можно найти время
для любимого дела.
Музыкальная шкатулка и ледорез, са-

А мы такое сможем сделать?

довые качели и традиционные оренбургские паутинки и платки, картины маслом,
акварелью, гуашью, карандашами, мелками и модели кораблей, рыцарские доспехи и фотографии, самодельный мопед
и разнообразные думочки — вот далеко не
полный перечень народных творений.
В составе жюри — известные художники, искусствоведы, деятели культуры города и области. Валерий Краснов, начальник управления по культуре и искусству
администрации города Оренбурга, сказал:
«Газовики по традиции дарят городу подарки в канун Дня города и собственного
профессионального праздника. Выставка «Мир увлечений» — еще одно доказательство тому, что в Обществе работают
талантливые люди. Ознакомившись с выставкой, я с полной уверенностью могу
сказать, что не перевелись на Руси свои
изобретатели, Глазуновы, Кулибины. Вы
талантливые люди, газовики! И еще раз
доказали это!»
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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«СЕРЕБРЯНАЯ БАШНЯ» — В ПОДАРОК
ГАЗОВИКИ В ДЕНЬ ГОРОДА 27 АВГУСТА ПОДАРИЛИ ОРЕНБУРЖЦАМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК — БАШНЮ. И НЕ ПРОСТУЮ, А СЕРЕБРЯНУЮ
Ресторан «Серебряная башня», расположенный в комплексе зданий Газпромсити, продуман до малейших деталей.
Здесь гармонично слились воедино вкус
и изящество, неподражаемая атмосфера
уюта и праздника. В самом названии
ресторана присутствует много воздуха
и легкости, загадочности и сказочного
волшебства.

Ж

елающим уединиться со своей компанией «Серебряная башня» может предложить зал на 12 персон,
где находится уютная комната с камином.
Основной зал рассчитан на 76 посадочных
мест. Для его оформления использованы
изысканные и оригинальные декоративные
элементы. Поддерживает и подтверждает
класс ресторана лобби-бар, являющийся
местом встреч и ожиданий. В его ассортименте представлены кондитерские изделия, закуски, десерты, крепкие, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Особое
место в меню отводится чаю и кофе.
Новый гастрономический ресторан отличает изысканная европейская атмосфера
и утонченные блюда. Особый акцент сделан на классические рецепты французской
кухни. Кстати, ресторан-тезка расположен
на набережной Сены в Париже. Его история насчитывает уже больше трех веков.
Ресторан по праву гордится коллекцией отборных вин Старого и Нового Света.
Лучший коллектив профессионалов кулинарного дизайна постоянно повышает
свой опыт и кругозор поездками на кулинарные туры по Европе.
Даже самого угрюмого посетителя наверняка подкупит приятное обхождение со
стороны сотрудников ресторана. Качество
обслуживания, внимательность и предупредительность со стороны персонала, а также
приятная атмосфера уюта и комфорта не-

Ресторан «Серебряная башня» — подарок Оренбургу

вольно вызовут у пришедших впервые желание вторично посетить ресторан, сделать
его своим постоянным местом проведения
важных деловых встреч или приятных романтических свиданий, вечерних посиделок с друзьями или тихих обедов с семьей.
Наличие
культурно-развлекательной
программы, сопровождающей пребывание
посетителей в ресторане, всегда наделяло
эти заведения особым шармом. Живая музыка, празднования памятных дат, организация мероприятий по желанию заказчика
и многие другие виды развлечений сделают
ресторан «Серебряная башня» не только местом употребления изысканной пищи, но и
приятным центром досуга посетителей.
…После того как глава Оренбурга Юрий
Мищеряков и генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов перерезали красную ленточку и
открыли ресторан «Серебряная башня»,
приглашенные отправились на экскурсию
по всем помещениям — от кухни, холла,
буфета и столовой до самого ресторана.

— Я уверен, что этот ресторан, который газовики подарили в канун Дня города Оренбургу, очень скоро станет любимым местом проведения досуга среди

горожан, — сказал Юрий Мищеряков. —
Особенно радует, что очень скоро здесь,
перед центральным входом в ресторан,
появится удобный сквер с фонтаном, который завершит архитектурный ансамбль
Газпром-сити. Это будет еще одним замечательным подарком нашему городу.
Появление нового ресторана — это
большой шаг на пути к созданию развитой
индустрии гостеприимства Оренбурга.
Не случайно дата его открытия совпадает с днем рождения города. Пусть «Серебряная башня» станет желанным подарком для жителей столицы степного края.
Благодаря самобытности и особой атмосфере у ресторана «Серебряная башня»
есть множество шансов завоевать любовь
оренбургской публики и войти в число самых популярных заведений города, заявив
о себе как о месте, где проводятся яркие
культурные и светские мероприятия.
Злата ВИТКОВСКАЯ,
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТАМ, ГДЕ Я ЖИВУ
Праздники городских и сельских поселений, в какой бы день они ни отмечались, правомерно считать красной датой календаря. Правда, чаще всего праздничные торжества
приурочивают к выходным. В поселках газовиков Павловка, 9 Января и Ростоши дни
поселка пришлись на субботу и воскресенье. В связи с похолоданием, тянущимся уже
несколько недель, их жителям и гостям пришлось вспомнить про теплую одежду и приготовить зонты. Проливные дожди могли нарушить распорядок дня и привычную церемонию праздничных торжеств. Однако природа оказалась милостивой, и суббота выдалась
солнечной и комфортной.
Дню рождения и дождь не помеха

С

раннего утра к площади у спорткомплекса «Гелиос» в Павловке потянулись люди. «Выросла» украшенная
шарами сцена, развернулись торговые
палатки с угощеньями, заиграла всеми
цветами радуги выставка, подготовленная
специально к этому дню. Плоды фантазии юных жителей воплотились здесь в
изысканных цветочных композициях: сотканные из лепестков многоярусные торты, сказочные животные, благоухающие
картины из роз. В невиданных зверей превратились овощи, ожили в новом образе
сухие деревья. Такие вдохновенные работы достойны внимания широкого круга
зрителей, оттого народ долго толпился у
затейливых экспонатов.
К полудню началась торжественная
часть праздника и чествование жителей
поселка. В мероприятии приняли участие
руководители Оренбургского газохимического комплекса, представители власти и
общественности. Заранее были определены победители конкурса «Лучший двор»

Праздник цветов

и отличившиеся на празднике цветов.
Теплые слова в адрес тех, кто вносит свой
вклад в развитие и благоустройство Павловки, перемежались с выступлениями
самодеятельных артистов Дворца культуры и спорта «Газовик». Малыши, пришедшие сюда с родителями, энергично подтанцовывали, взрослые подпевали — всем
было тепло и уютно.
Несколькими часами позднее празд-

ник пришел в п. 9 Января. Из динамиков
у местного Дома культуры полилась музыка, по-домашнему потянуло шашлыками. Уникальные работы из природного
материала продемонстрировали жители
поселка. Большинство поделок выполнили воспитанники детского сада «Ясень».
Яркие, самобытные композиции можно
рассматривать часами, жаль только — они
недолговечны.
Поздравить селян приехал начальник
технологического транспорта и специальной техники Петр Давыдов. Он отметил,
что п. 9 Января, так же как Павловка и
Ростоши, был создан с целью улучшения
жилищных и социальных условий работников ООО «Газпром добыча Оренбург». Сегодня в поселках развита социальная инфраструктура: имеются школы
и детские сады, магазины, почта и кафе.
К услугам жителей и гостей многофункциональные спортивные комплексы.
Кстати, большинство из этих объектов

находятся в ведении ООО «Наш городок» и управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром добыча Оренбург», которые решают вопросы,
связанные с организацией мероприятий,
содержанием, обслуживанием и ремонтом жилья, обустройством прилегающих
к домам территорий, улиц, садов, парков,
а также контролируют исправную подачу
в жилища и учреждения света, тепла, газа.
Оттого дни поселков непосредственно и
их праздник.
В воскресенье цветочной феерии в Ростошах не помешал даже дождь. Десятки
человек вопреки капризам погоды вышли
на улицу. Озябшие руки грели аплодисментами и горячим чаем. Тепло поздравил
жителей с праздником заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Столыпин: «Мы по
праву гордимся поселками — их традициями, современными достижениями и
главным богатством — жителями, трудом
и талантом которых они развиваются и
благоустраиваются. Павловка, 9 Января
и Ростоши — современные, комфортные
поселки, где построены дома, детские
сады, спортивные комплексы, преображаются улицы и дворы. В этот день искренне желаю всем жителям здоровья,
счастья, отличного настроения, а родным
поселкам — процветания!»
Татьяна РУДНИЦКАЯ
и Евгения БУЛГАКОВА
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профессионалы

дарование водить автО
«Почетная профессия – шофер, друзья», – пел когда-то известный певец Леонид Утесов. Хочется продолжить: «Особенно, если этот шофер – настоящий мастер своего дела». Выявить
лучшего из лучших – такой была задача для членов комиссии конкурса профессионального
мастерства водителей ООО «Оренбурггазпромтранс», который прошел 20 августа.

Д

ля ООО «Газпром добыча Оренбург»
проведение подобного мероприятия
в дочерней компании имеет большое
значение, ведь свыше 75 процентов подвижного состава «Оренбурггазпромтранса» работает на нужды Оренбургского газохимического комплекса.
– Объекты ООО «Газпром добыча Оренбург» обслуживают лучшие в области водители, – уверен начальник транспортного отдела Общества Владимир Савин. – По итогам областного конкурса профессионального мастерства 2010 года первое, второе
и третье места завоевали наши транспортные структуры – управление технологического транспорта и специальной техники
Общества, ООО «Оренбурггазпромтранс»
и ЗАО «Автоколонна №1825». ООО «Газпром добыча Оренбург» находится в постоянном поиске новых методов работы для
их внедрения на автотранспортных предприятиях.
– Проведение конкурса профессионального мастерства для нас – важное мероприятие, – отмечает директор ООО «Оренбурггазпромтранс» Виктор Погорелов. – Это одна из составляющих обеспечения безопасности подвижного состава, а также стимул
для работников. Ведь победители в течение года получают существенную надбавку к заработной плате.
Организаторы заранее определились,
кого справедливо считать лучшим среди
водителей предприятия: он должен без
упречно знать правила дорожного движения, охраны труда, основы оказания доврачебной помощи, устройство автомобиля,

при необходимости уметь его ремонтировать, а также мастерски владеть навыками вождения.
Провести водительские состязания решили в субботу, чтобы не мешать текущей
деятельности Оренбургского газохимического комплекса. Сначала – теория. 19 конкурсантов отвечали на 20 вопросов по билетам, утвержденным Главным управлением
ГИБДД МВД России. На втором этапе теоретической части – вопросы тестов на знание правил оказания доврачебной помощи,
устройства и ремонта автомобиля.
– Ближний свет. Дальний свет. Левый
поворот. Правый поворот. Задний ход. Габариты… – судорожно кричит каждый из
конкурсантов. Его задача – найти пять
неисправностей у автомобиля КамАЗ,
при которых его эксплуатация запрещена.
К сожалению, не всем конкурсантам удалось найти все из них. И не мудрено: организаторы подобрали их с расчетом на предельную внимательность водителей.
– На данном автомобиле отсутствует государственный номерной знак, колесная
гайка на среднем мосту, крышка топливного бака, противооткатники, а также не
горит задний левый указатель поворота, –
комментирует член комиссии, начальник
группы безопасности дорожного движения ООО «Оренбурггазпромтранс» Владимир Палатов.
На автодроме тем временем приступили ко второму этапу практики – вождению. Участники должны выполнить «змейку» передним и задним ходом, параллельную парковку, парковку задним ходом в

За рулем – настоящий ас

бокс, въезд в тоннельные ворота, остановку с полным контактом передних колес со
стоп-линией.
В числе первых на «полосу препятствий»
вышел на автобусе НефАЗ один из лучших
водителей предприятия Иван Степанов и
показал высший класс профессионализма. Именно ему руководство ООО «Оренбурггазпромтранс» доверило представлять
предприятие на Всероссийском конкурсе
водителей, который прошел в конце августа в Липецке.
– Ежегодно принимаю участие в конкур-

се, занимаю призовые места. В этом году
нацелен на «золото». Но конкуренция очень
высокая, конкурсанты – настоящие мастера своего дела. Поэтому надеюсь еще и на
удачу, – говорит Иван Михайлович.
Но улыбнулась или нет удача Ивану Степанову, станет известно в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности – 2 сентября, когда будут обнародованы итоги конкурса.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Конкурсы профессионального мастерства среди водителей ООО «Оренбурггазпромтранс» проводятся ежегодно с 1993 года. Победители соревнований поощряются дипломами, ценными подарками. Кроме того, в течение года они получают
ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 20%, 15% и 10% в зависимости от занятых мест.

безопасность

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Первые на пути огня

РОДНИКИ ДУХОВНОСТИ
В средней общеобразовательной школе села Родничный Дол Переволоцкого района
состоялось торжественное открытие Аллеи
Почета «Учитель, перед именем твоим…».

Пожарные говорят, что в первую минуту
пожар можно потушить при помощи стакана воды, через две – ведра, а через три –
уже понадобится цистерна. Поэтому чем
быстрее приступить к ликвидации возгорания, тем больше шансов не дать ему разгореться. Пожарные-добровольцы первыми до прибытия боевых расчетов вступают в борьбу с огнем.

В 

структурных подразделениях ООО
«Газпром добыча Оренбург» насчитываются сотни опасных производственных объектов. Взрыво- и пожароопасных.
В таких условиях особенно важно, чтобы
уже в первые минуты на пути огня встали
подготовленные и тренированные люди.
Поэтому в Обществе с особым вниманием относятся к созданию добровольных
пожарных формирований.
26 августа на базе пожарной части по
охране гелиевого завода прошли соревнования добровольных пожарных формирований ООО «Газпром добыча Оренбург».
Девять команд из всех структурных подразделений предприятия померились силами в знании теории и практики тушения пожаров.
– Общая численность добровольных пожарных формирований у нас составляет
почти 2700 человек. Это значит, что практически каждый третий член трудового коллектива – хорошо подготовленный и тренированный пожарный, – говорит заме-

Соревнуются пожарные

ститель главного инженера по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды ООО «Газпром добыча Оренбург» Петр Овчинников. – Сегодня в ходе
соревнований члены ДПФ ответили на теоретические вопросы по правилам и нормам пожаротушения, оказанию первой помощи пострадавшим. На практическом этапе два задания – прохождение полосы препятствий и боевое развертывание.
Время прохождения полосы препятствий
инженером-электронщиком гелиевого завода Александром Анисимовым – 26,4 секунды – долго никто не мог улучшить. За эти секунды он успел надеть защитный костюм и

каску, перескочить через двухметровый забор и при помощи огнетушителя погасить
пламя. Но даже с таким хорошим временем
он не стал победителем на этом этапе.
По итогам всех этапов соревнований победу одержала команда газоперерабатывающего завода, второй стала команда гелиевого завода, третьей – газопромыслового
управления. Из победителей и призеров будет сформирована сборная команда Общества, которая выступит на всероссийских
соревнованиях в сентябре в Оренбурге.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Идея создать в селе Аллею Почета в знак
признания заслуг ветеранов педагогического труда родилась в школе, когда учителя и
учащиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Я – гражданин России».
Идея так бы и осталась на бумаге, если
бы не финансовая помощь Общества «Газпром добыча Оренбург» и поддержка генерального директора, депутата Законодательного собрания области Сергея Иванова. Предприятие выделило средства на приобретение стендов для Аллеи Почета. Сегодня на стендах аллеи представлены лучшие педагоги школы.
Представители предприятия «Газпром
добыча Оренбург» стали частыми гостями в селе Родничный Дол, поскольку регулярно оказывают социальным учреждениям помощь в рамках программы «Газпром – детям».
Детскому саду «Солнышко» от Общества
«Газпром добыча Оренбург» в начале этого года были подарены игрушки, а 29 июля здесь открыта детская игровая площадка. Наряду с другими школами Переволоцкого района Родничнодольская СОШ получила в подарок от газовиков футбольные
мячи, лыжные комплекты, а также абонементы на посещение нового бассейна в селе Павловка Оренбургского района.
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спортивная арена

«Газпром» — детям

турнир памяти виктора черномырдина

В Оренбурге на базе оздоровительного лагеря «Самородово» с 6 по 9 сентября пройдет шестой ежегодный фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов Оренбуржья.
Он проводится в рамках программы «Газпром – детям».

Спортивный турнир, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности, ежегодно проходит в последние дни
августа. А начиная с этого года он приобрел имя и стал называться «Турнир памяти
Виктора Черномырдина». Наш знаменитый
земляк известен оренбуржцам не только
как бывший председатель Правительства
России и советник Президента. Еще свежи
воспоминания старожилов о нем как о директоре строящегося Оренбургского газоперерабатывающего завода, как об одном
из основателей ОАО «Газпром».

В 

этом году в турнире приняли участие
17 команд из структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург», дочерних обществ и некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Они соревновались в шести видах спорта –
мини-футболе, легкоатлетической эстафете, волейболе, настольном теннисе, плавании и шахматах.
– Эти соревнования нами проводятся в
14-й раз и уже стали хорошей традицией. В
этом году они проходят в память о нашем
знаменитом земляке Викторе Черномырдине. Вообще, многие наши мероприятия мы в
этом году посвящаем памяти Виктора Степановича. Его дело продолжается, и потомки
будут его помнить долгие годы, – сказал заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. –
Недавно наши спортсмены успешно выступили в Саранске, где проходила летняя
спартакиада ОАО «Газпром». Скоро пройдет «Кросс наций», в котором газовики являются не просто активными участниками,
но и организаторами. То есть наш спортивный календарь очень напряженный. Каж-

Легкоатлетическая эстафета

дый второй газовик постоянно занимается
спортом, посещая спортивные залы.
На парад открытия вышло около 500
спортсменов-любителей. Пловцы сразу же после этого сели в автобусы и уехали состязаться
в бассейне спортивного комплекса «Факел»
поселка 9 Января Оренбургского района.
– Газовики не случайно чуть ли не на
всех соревнованиях рабочего спорта являются победителями. У них есть возможности для постоянных тренировок, – сказал
заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области Валерий Брынцев. – Дело даже не в
тренировках, а в отношении к физической
культуре и спорту. Там, где спорт находится на достойном уровне, всегда есть отличные результаты. В целом этот турнир – яркий пример проведения корпоративных соревнований. Сначала они организуются в
коллективах, потом – на уровне области.
Газовики подтверждают правильность кур-

са по повышению массовости физкультурного движения.
В легкоатлетическом кроссе победила
команда автоколонны № 1825, второе место
заняла НПФ «Оренбурггеофизика», третье –
газопромысловое управление. В футболе не
было равных НПФ «Оренбурггеофизика»,
вторым стал гелиевый завод, третьим – газоперерабатывающий. Первое место по теннису заняла команда газзавода, второе – гелиевого, третье – УЭСП. Упорная борьба завязалась в волейбольном турнире. В финале команда военизированной части обыграла газзавод, третьим стал гелиевый. Лучшие пловцы
работают на ГПЗ, второй стала НПФ «Оренбурггеофизика», третьим – газопромысловое
управление. Среди шахматистов лучшей стала
команда Оренбургского отряда охраны, вто
рой – УЭСП, третьей – гелиевого завода.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

конкурс

приглашаем за автотелевизором
Посмотрите на эту фотографию. Это – автомобильный телевизор, который объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром добыча Оренбург» подарит победителю праздничного конкурсавикторины.

О

тветьте на несколько вопросов, пришлите ответы в редакцию до 9 сентября и примите участие в розыгрыше
приза! Кстати, ответить правильно на вопросы викторины поможет подшивка газеты «Оренбургский газ» за период с сентября прошлого года по август нынешнего.

Организаторами и спонсорами детского
праздника традиционно выступают предприятия, входящие в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье». Инициативу газовиков поддержали правительство
и Законодательное собрание Оренбургской
области, администрация Оренбурга, благословил митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин.
Информационными партнерами выступают все ведущие средства массовой информации региона.
В фестивале примут участие более 400
воспитанников из детских домов и интернатов Оренбургской и Свердловской областей. Приглашен детский дом из Республики Казахстан. Команды были сформированы по итогам первого этапа фестиваля, который проходил в самих детских
учреждениях.
Церемония открытия фестиваля «Тепло
детских сердец» состоится 7 сентября в 11 часов в детском оздоровительном лагере «Самородово». Здесь же дети будут проживать.
В программе детского форума: спартакиада, выставка художественноприкладного искусства, олимпиада на
знание истории родного края, смотр художественной самодеятельности и конкурс стенных газет.
Праздник завершится гала-концертом
участников, фейерверком и прощальным
ночным костром. Гала-концерт и церемония награждения победителей состоится
9 сентября в 12 часов в СОЛКД «Самородово». На нее дополнительно будут приглашены дети из детских домов области. Всего
в церемонии награждения примут участие
около 700 человек.
Каждый детский дом увезет с собой специальный подарок от спонсоров, грамоты,
медали, кубки фестиваля. А каждый участник праздника получит спортивную форму и памятные сувениры с логотипом фестиваля.
Общая сумма средств, направленных
некоммерческим партнерством «Газпром
в Оренбуржье» на проведение фестиваля,
составит около 5 миллионов рублей.

экономика
ГАЗОВИКИ — БЮДЖЕТАМ 
Общество «Газпром добыча Оренбург»
в полном объеме выполняет свои налоговые обязательства.

Вопросы

1. Как называется южнокорейский порт,
в который прибыл контейнер с оренбургским гелием 10 февраля 2011 года?
2. Для чего на скважине № 6010 УКПГ
№ 6 газопромыслового управления был запущен в работу погружной электроцентробежный насос.
3. Где в феврале 2011 года проводились
командно-штабные учения нештатных формирований и сил постоянной готовности ООО
«Газпром добыча Оренбург» по ликвидации
аварийного разлива нефтепродуктов?
4. Кто был первым редактором корпоративной газеты газовиков «За оренбургский газ»?

СКОРО ПРАЗДНИК!

Главный приз викторины

5. Как зовут дочь работника ООО «Газпром добыча Оренбург», которая стала рекордсменкой в городе по количеству пятерок
за учебный год и была награждена главой города Оренбурга Юрием Мищеряковым?
6. Как называется акция совета молодых
ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург», посвященная Дню Победы?
7. Какое количество первых, вторых и
третьих мест завоевали оренбургские артисты на финальном этапе корпоративно-

го конкурса самодеятельных коллективов
и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел», который прошел в Геленджике в мае текущего года?
8. В какой раз клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» завоевал российский
чемпионский титул?
9. Сколько конкурсов профессионального мастерства было проведено в ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2011 году?

За восемь месяцев текущего года в бюджеты всех уровней перечислено 6 миллиардов
рублей, из них в консолидированный бюджет Оренбургской области – 1,4 миллиарда
рублей. Кроме того, почти миллиард рублей
зачислен во внебюджетные фонды.
А все вместе газовики, входящие в некоммерческое партнерство «Газпром в
Оренбуржье», перечислили с начала года
14 миллиардов рублей налогов и взносов,
из которых 5,8 миллиарда – в консолидированный бюджет области.
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