№ 22 (1403) 9 июня 2011 г.
Цифра дня

23,88 тысячи рублей
на каждого работника составили затраты на мероприятия по охране труда
в ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2010
году. Это на 10 процентов больше, чем
в 2009 году.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

День национального единства
12 июня наша страна отмечает самый молодой государственный праздник в своей
истории — День России.
12 июня 1990 года на первом съезде
народных депутатов РСФСР была подписана Декларация о государственном
суверенитете России. В 1994 году прези-

дент России Борис Ельцин издал указ, в
котором официально объявил этот день
государственным праздником — Днем
принятия Декларации о государственном
суверенитете России.
С 2002 года этот праздник именуется
Днем России.

официально
ПРОФИЛАКТИКА — УСЛОВИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ
Наряду с обсуждением текущих задач
особое значение на еженедельном совещании, проведенном 6 июня, генеральный директор Общества Сергей Иванов
придал вопросам профилактики.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТРУБА — ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ

Ревизия запорной арматуры — обычное дело

1–2 июня в р. ц. Октябрьское, на базе Октябрьского линейного производственного управления Управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром
добыча Оренбург», прошел десятый по счету конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший трубопроводчик линейный ООО «Газпром добыча Оренбург».

В

числе двенадцати конкурсантов,
принявших участие в борьбе за звание «Лучший по профессии», мы
увидели Евгения Немцева из Абдулинского ЛПУ, который последние два года
носил это высокое звание. «Очень хочется

победить еще раз! Есть опыт, знания, сноровка. Нужна еще и удача. Но жена с дочкой сказали: должен победить!» — делился
перед стартом Евгений.
Итак, на старт вышли лучшие трубопроводчики линейные из четырех

линейных производственных управлений — Октябрьского, Оренбургского,
Нижнепавловского
и
Абдулинского.
К участникам конкурса обратился председатель конкурсной комиссии временно исполняющий обязанности директора
УЭСП Андрей Бауэр: «Сегодня мы проводим конкурс профмастерства среди
представителей основной, самой многочисленной и востребованной у нас на
предприятии рабочей профессии — трубопроводчик линейный.
>>> стр. 2

Заслушав доклад о состоянии противопожарной безопасности на предприятии,
Сергей Иванович возмутился большим
количеством нарушений в этой области.
В 2010 году их зафиксировано 505. Да, это
в 4 раза меньше, чем в 2003 году, но все
равно очень много.
— У нас не должно быть серьезных нарушений, — подчеркнул генеральный
директор. — Они могут иметь формальный характер. Что-то вроде ошибок при
оформлении документации. Но при выполнении производственных задач ошибки должны быть исключены.
Авария на гелиевом заводе, произошедшая в 2004 году, должна быть каждодневным напоминанием о высокой цене
небрежности, кем и где бы ни была она
допущена.
Причем бдительными необходимо быть
не только на производстве. Нельзя допускать, чтобы на территории горного отвода устраивались свалки бытовых отходов.
Они представляют собой потенциальную
пожарную опасность. Следует сотрудничать в этом направлении с органами власти и надзорными структурами.
Сергей Иванович поинтересовался, как
устраняются замечания по состоянию замерного оборудования на трубопроводах.
Необходимо исключить малейшие утечки
сырья и продукции, несанкционированное вмешательство в деятельность продуктопроводов.
Во главу угла он поставил подготовку к
осеннее-зимнему периоду, активизацию
строительных работ, начиная со скважин
и заканчивая социальными объектами,
проведение ремонтов. «Пролонгированный» ресурс выполненных работ – главное условие эффективности производства.
С.И. Иванов задал вопрос об обеспечении спецодеждой. Во втором полугодии
ожидается выделение на эти цели дополнительных средств. Но и сейчас на складах
есть невостребованные остатки на сумму
8 миллионов рублей. Генеральный директор дал задание разобраться, почему они
не востребованы.

Новости «Газпрома»

Выросли на треть!
В Праге (Чехия) в рамках XIV ежегодного общего собрания Европейского делового конгресса (ЕДК) состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и председателя Правительства Чешской Республики Петра Нечаса.

Алексей Миллер выступил с докладом на конференции
в рамках Европейского делового конгресса

С

тороны рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития сотрудничества в области энергетики.
Было отмечено, что партнерство России
и Чехии в нефтегазовом секторе носит

взаимовыгодный характер, а долгосрочные контракты, на которых базируется
экспорт природного газа в государство,
являются одной из основ энергетической
безопасности региона. Участники пере-

говоров также обсудили реализацию новых экспортных газотранспортных проектов.
В ходе встречи Алексей Миллер подчеркнул, что в 2010 году, на фоне восстановления европейских экономик после
кризиса, Чехия стала лидером по росту
объема поставок «Газпрома»: по сравнению с показателями 2009-го экспорт
российского газа в страну увеличился
на 33%.
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в центре внимания — человек

Сезон

труду — охрану
«Соответствует законодательству
и нормативным актам!» — такой вывод
сделала комиссия ОАО «Газпром», которая комплексно проверяла состояние
охраны труда, промышленной, пожарной, газовой и фонтанной безопасности
в ООО «Газпром добыча Оренбург».

К

омиссия в составе 12 человек во главе
с заместителем генерального директора ООО «Газпром газобезопасность» Эдуардом Шарафутдиновым проверяла подразделения газопромыслового
управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления технологического транспорта и специальной техники.
Члены комиссии установили, что состояние охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, готовность к ликвидации ава-

ЗИМЕ — ЛЕТНЕЕ ТЕПЛО
рий и чрезвычайных ситуаций и тушению
пожаров на производственных объектах, а
также вопросы гражданской обороны регулярно проверяются центральной постоянно действующей комиссией по охране труда
и промышленной безопасности совместно
с производственными отделами. Все выявленные ею замечания устраняются в срок.
Штрафов, приостановок и запрещений на
ведение работ органами государственного
надзора в 2010 году не выдавалось.
Также эффективно работает интегрированная система менеджмента качества,
экологии, здоровья и безопасности на
производстве, проводится аттестация рабочих мест. На 1 июня текущего года аттестовано 4613 рабочих мест, из них 1759 —
с вредными и опасными условиями труда.
В Обществе постоянно ведется работа
по улучшению условий труда. Только в
2010 году выполнено 142 соответствующих мероприятия. Улучшены условия

труда на 148 рабочих местах, на которых
задействованы 180 человек.
Всего на мероприятия по охране труда в
прошлом году направлено почти 234 миллиона рублей. А это почти 24 тысячи руб
лей на человека. Эффективна работа по
улучшению состояния производственного
травматизма, промышленной, пожарной
и газовой безопасности.
Комиссия вынесла 45 замечаний, которые будут устранены в ближайшее время.
К достижениям в области охраны труда
и промышленной безопасности комиссия
отнесла внедрение системы спутникового
мониторинга автотранспортных средств
(847 единиц техники) и оборудование
подвижного состава ремнями безопасности, а также многоплановую работу по модернизации и техническому перевооружению эксплуатационного фонда скважин
с внедрением новых технологий и оборудования.

В начале сентября коллектив паросилового
хозяйства службы энергоснабжения газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург» подпишет акты готовности к новому отопительному сезону.
Основными задачами паросилового хозяйства являются бесперебойное обес
печение теплом промыслов № 3, 6, 7, 9,
тепловодоснабжение базы управления,
снабжение химически очищенной водой
систем тепловодоснабжения всех трех дожимных компрессорных станций.
К отопительному сезону 2011–2012 годов коллектив будет готовиться все лето. На
котельных будет проводиться обмуровка
котлов, ремонт насосов, дымоходов, вентиляторов, теплообменников и так далее.
На котельной базе ГПУ планируется
ремонт котла № 2 с заменой кипятильных
пучков и топочных блоков.

профессионалы
стр. 1 <<<

ТРУБА — ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ
Представители этой профессии составляют примерно 30 процентов от общей
численности работающих. Эти люди ежедневно обеспечивают безопасный, надежный транспорт сырья и товарной продукции. Они обслуживают трубопроводы от
мест добычи до потребителей. Стабильное
функционирование трубопроводной системы в целом — их главная задача.
Этот конкурс у нас десятый по счету.
Его мы рассматриваем и как соревнование, и как проверку теоретических и практических навыков персонала. А также как
платформу для общения, передачи опыта.
Победителей ждут поощрения, сражаться
есть за что!»
Практический этап конкурса состоял
из двух частей. В первой части участники
провели полную ревизию запорной арматуры — заменили сальники, прокладки под крышкой задвижки. «Трудным ли
было задание?» — спросили мы представителя команды хозяев — Октябрьского
ЛПУ— Сергея Кузьмина. «Да нет, нетрудно, ревизия запорной арматуры — обычная наша работа. Ничего нового. Мы постоянно работаем под давлением, поэтому
нужна сноровка, навыки, соблюдение техники безопасности», — сказал Сергей.
Он — участник почти всех десяти конкурсов мастерства, причем один раз занял
первое место и четыре раза — второе.

Линтрубы, на старт!

На базе Октябрьского линейного производственного управления конкурс трубопроводчиков линейных проводился во
второй раз. В этот раз октябрьские умельцы специально для конкурса изготовили
универсальный стенд, на котором в навыках могут состязаться как линейные
трубопроводчики, так и монтеры электрохимзащиты, слесари КИПиА. «Мы взяли
с трассы фрагмент линейной запорной

арматуры и сделали этот стенд. После
проведения конкурса он останется у нас
для обучения новых работников. На этом
стенде можно имитировать любую неполадку, работник может в ней разобраться,
отработать навыки ее устранения», — делился начальник Октябрьского ЛПУ Владимир Уткин.
Во второй части практического задания
конкурсанты выполнили врезку в трубо-

провод под давлением. Задание проводилось как раз на том самом новом стендеимитаторе. «Такая врезка — опасное дело.
Надо соблюдать правила безопасности.
Упорно готовились, правила, инструкции
читали», — говорил представитель Нижнепавловского ЛПУ Роман Дегтярев. Он
в третий раз участвует в конкурсе и, по его
признанию, не волнуется. А вот его напарник Константин Зубцов волновался
очень, поскольку он — новичок.
Теоретическая часть задания проводилась в виде тестов. Тест включал в себя 20
вопросов, на каждый из них предлагалось
4–5 вариантов ответа.
Лучшими на этот раз оказались специалисты Абдулинского ЛПУ. Они завоевали
все три призовых места. У трубопроводчика линейного Евгения Немцева второй раз
подряд оказалось первое место, у Александра Мясникова — второе, у Айрата Камаева — третье. Ребят от души поздравил
начальник Абдулинского ЛПУ Рафаэль
Сибогатов. «Я верил и знал, что вы у меня
самые лучшие», — сказал Рафаэль Галимович. А ребята были рады еще и тому, что
во второй раз победили, и теперь уже не у
себя дома, ведь прошлый конкурс проходил в Абдулино, а на чужой территории…
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

день Эколога

чтобы легким легко дышалось
5 июня в России отмечался День эколога. Для ООО «Газпром добыча Оренбург» охрана
окружающей среды — одно из приоритетных направлений работы. В 2011 году затраты
Общества на эти цели достигли 3,5 миллиарда рублей. О том, какие меры принимаются
Обществом для поддержания экологической обстановки в районе деятельности ОГХК
в надлежащем состоянии, рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Быстрых:

В

Обществе внедрена интегрированная система менеджмента, одним из
направлений которой является экологическое. Реализуются экологическая
политика ОАО «Газпром» и политика
ООО «Газпром добыча Оренбург» в области охраны окружающей среды, здоровья
и безопасности на производстве.

Для успешного функционирования и
дальнейшего совершенствования системы
экологического менеджмента постоянно актуализируются проекты нормативов
предельно допустимых выбросов, обоснования размеров санитарно-защитных зон,
нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Впервые в истории Общества введен в
действие СТО «Порядок обращения с макулатурой в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Актуализирован также ряд стандартов,
направленных на обеспечение экологической безопасности. Заключены соглашения о взаимодействии Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области и ООО «Газпром добыча Оренбург».
В 2010 году проведены эколого-гиги
еническая оценка воздействия ОГХК на
окружающую среду, анализ состояния
почв после проведения рекультивации
нарушенных земель. Результаты выпол-

ненных оценок подтверждают, что на территории Оренбургского ГХК поддерживаются санитарно-гигиенические нормы
проживания населения.
Общество нацелено на снижение техногенного воздействия объектов газохимического комплекса на окружающую среду,
повышение их надежности, предотвращение аварийных выбросов в атмосферный
воздух и утечек.
Для этого выполнена замена подземного оборудования и фонтанных арматур
на 49 скважинах, внедрена инфразвуковая система для обнаружения утечек
продукта, ведется реконструкция очистных сооружений газоперерабатывающего завода.
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«Газпром» — детям

ДВЕРИ В ЛЕТО
Маленькие и большие, смешные и веселые, яркие и модные — разные, но одинаково
счастливые приехали в санаторно-оздоровительный лагерь «Самородово» дети. Распрощавшись на лето со школой, мальчишки и девчонки в радостном порыве бросились
навстречу забавам и приключениям.

Т

ак, более 500 ребят, отдыхающих
на первом потоке в лучшем лагере Оренбуржья, стали участниками
«Самородовского семиборья» — летней
смены, посвященной спортивным играм.
Этот заезд предполагает проведение Большой спартакиады, включающей в себя
десять основных видов спорта. Тренеры
и воспитанники ДЮСШ «Газовик» будут
проводить с ребятами мастер-классы. Воз-

можность вдоволь насладиться любимым
занятием получат любители велосипедных
и пеших прогулок. А уж перед прыжками
на батуте вряд ли кто-то устоит.
Кроме того, в дни каникул для детей
будут организованы тематические, творческие мероприятия, праздники на воде.
Школьники смогут проявить свои способности и фантазию на занятиях в 9 творческих объединениях: экология, ИЗО,

Встретим лето вместе!

тестопластика, мягкая игрушка, бисероплетение, хореография, эстрадный вокал,
дизайн, библиотека.
Также в рамках спортивно-оздорови
тельной программы работают секции настольного тенниса, дартса, лапты, городков, шахмат, футбола и баскетбола. Самые
маленькие смогут отправиться на экологические прогулки, те, кто постарше, —
в однодневные походы.
Тематика каждой смены различается:
если первая посвящена спорту, то вторая,
под названием «Премьера», подготовлена
для любителей театра. Третий заезд соберет ребят на фестиваль юных талантов
«Самородок». Под знаком «Живая планета» будет организован четвертый поток.
Для желающих проверить свою силу
воли на территории СОЛКД «Самородово» работает туристический лагерь. Тех,
кто выбрал именно этот вид отдыха, ждет
настоящая романтика палаточной жизни,
пешие походы, сплавы по реке, знакомство с приемами самообороны и многое
другое. А если останутся силы — то разнообразные кружки, познавательные занятия и экскурсии.
«Самородово» — действительно настоящая территория детства. Здесь все
и вся продумано специально для детей.
Уютные комнаты, сбалансированное
меню, замечательные игровые мероприятия, целебный воздух, оздоровительные
процедуры делают отдых незабываемым.
А уж какой простор для того, чтобы найти
новых друзей.
— Я даже не помню, в какой раз здесь
отдыхаю. Именно тут я познакомилась

со своими друзьями, — делится 11-летняя Аня. — И в это лето приехала сюда с
лучшей подружкой. Здесь столько всего
интересного, порой и расставаться с этим
местом не хочется.
«На протяжении многих лет ООО «Газпром добыча Оренбург» первым в области
открывает свои детские здравницы, — говорит заместитель генерального директора Общества Олег Ванчинов. — В первый
поток в «Самородово» заехало детей гораздо больше запланированного. Такой
повышенный спрос обусловлен высоким
уровнем организации детского отдыха.
На эти цели в текущем году предприятием
направлено 57 млн рублей, а всеми видами
отдыха будут охвачены около 5 тысяч ребят. И более 50 процентов ребятни — это
дети, чьи родители не являются работниками газовой отрасли», — отметил он.
Так, в период каникул ребятня может отдохнуть в детском оздоровительном лагере
«Дюна». Он находится в Анапе на Черноморском побережье. Кстати, именно сюда
направляются на оздоровление дети из
подшефных детских интернатных учреждений Общества. Многие из них впервые
не только побывали на берегу моря, но и
летали на самолете. Путевками в «Дюну»
и «Самородово» поощряют самых талантливых и усердных ребят. Такими сертификатами в этом году были отмечены 114
человек. Накануне в Краснодарский край
отправились победители конкурса и соревнований, организованных предприятием.
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения Булгакова

Качество жизни

Охрана труда

Седлай «железного коня»!

ЛУЧШИМ БЫТЬ УПОЛНОМОЧЕН
Профсоюзный комитет объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» подвел итоги
смотра-конкурса на звание лучшего
уполномоченного по охране труда, в котором приняли участие 17 человек.

Велосипед — самое популярное транспортное средство в мире. «Как же так?
Ведь на дорогах больше автомобилей?» — скажете вы. Но, по статистике,
во всем мире используется более миллиарда велосипедов. А автомобилей лишь
немногим больше 800 миллионов.

Б

олее всего велосипед в чести в странах Северной и Западной Европы.
Например, в Дании, Нидерландах,
Бельгии. В среднем жители этих стран
проезжают на двухколесных железных
друзьях по 500 километров в год.
К сожалению, велосипед не «обласкан»
любовью россиян. В нашей стране этот
вид транспорта существенно уступает автомобильному. Из-за малого количества
велосипедные дорожки в России не образуют транспортной сети.
Однако в Оренбурге некоторые шаги в
этом направлении сделаны. 1 июня в поселке Ростоши состоялось торжественное
открытие велосипедного сезона.
Для ростошинской велосипедной дорожки это будет первый полноценный
сезон. Она была открыта в конце августа
прошлого года в рамках празднования
20-летнего юбилея поселка. Средства на ее
обустройство были выделены ООО «Газпром добыча Оренбург».
Протяженность велосипедной трассы составляет 5,2 километра. Она двухсторонняя, проходит по четырем улицам
Ростошей — Зарянке, Газпромовской,
Ковыльной и Целинной. Это первая велосипедная дорожка в Оренбуржье, открытая в современной России.
На церемонию открытия собрались более ста человек — работники ООО «Газ-

Заезд руководителей Общества и гостей праздника

пром добыча Оренбург», жители поселка, спортсмены и дети. Их приветствовал
временно исполняющий обязанности генерального директора Общества Василий
Столыпин.
— Велосипед — это не только экологичный вид транспорта, но и физическое
здоровье. Я сам периодически с большим удовольствием катаюсь по поселку.
Оренбургские газовики за здоровый образ
жизни, и поэтому в прошлом году ООО
«Газпром добыча Оренбург» выделило
средства на обустройство велодорожки.
Она создана не только для работников
Общества или жителей Ростошей. Сюда
могут приезжать кататься все жители областного центра. Мы надеемся, что в ближайшие годы подобные дорожки появятся в Оренбурге, — сказал он.
После этих слов Василий Иванович
спустился со сцены, «оседлал» «железно-

го коня» и вместе со всеми желающими
преодолел путь в четыре километра.
Отдельные заезды были организованы
и для присутствующих на мероприятии
детей. Тимофею Майстренко всего 4 года.
Он любит бывать у бабушки в Ростошах
и кататься на велосипеде. Он участвовал
в заезде для самых маленьких и получил
сладкий приз.
— Я живу в городе и в Ростошах бываю
редко, — рассказывает 10-летний Юра
Лобынцев. — Моя семья любит кататься
на велосипедах, поэтому теперь вместе с
мамой и папой буду приезжать сюда чаще.
Мероприятие
завершилось
заездом профессиональных спортсменов и
выступлением творческих коллективов
Дворца «Газовик».
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

По итогам проведенной в течение года
работы почетное звание было присвоено: оператору нефти и газа ОПС №6 ГПУ
Федору Володченко, машинисту технологических компрессоров ДКС-3 ГПУ
Владимиру Кубасову, механику У-961,
963 цеха №2 ГПЗ Виктору Линкову, оператору товарного цеха № 14 ГПЗ Федору Матькову, сливщику-разливщику
участка перекачки метанола и кислоты
БПТОиК Петру Гречишникову, электросварщику БПТОиК Игорю Бойко,
электромеханику УТИТиС Кадрие Дибаевой, инженеру УТИТиС Валентине
Кильдяковой, плотнику УЭСП Сергею
Штевскому.
Работа уполномоченных первичных
профсоюзных организаций Общества направлена на сохранение здоровья и жизни
людей, решение задач по профилактике и
предотвращению травматизма на производстве.

коротко
12 июня в селе Дедуровка Оренбургского
района состоится VIII легкоатлетический
турнир «Дедуровская высота» на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург».
В соревнованиях примут участие более
200 спортсменов из 10 регионов Российской Федерации. Торжественное открытие турнира — в 11 часов 30 минут.
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спортивная арена

«Нежная» спартакиада
На время отложив домашние дела, перехитрив усталость и сомненья, около ста
женщин, работающих в организациях,
входящих в некоммерческое партнерство
«Газпром в Оренбуржье», ООО «Газпром
добыча Оренбург», приняли участие
в спортивных состязаниях. Соревнования, организованные уже в шестой раз,
давно полюбились прекрасной половине
трудовых коллективов. Это хороший повод встретиться с друзьями, встряхнуться и провести время с пользой.

Кипели страсти и вода

№ 1825». Выбывшую из игры спортсменку подменила напарница, и баталии про-
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июня в спортивный зал Дворца культуры и спорта «Газовик» в составе
восьми сборных вошли 100 женщин.
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видом спорта, кто-то упорно тренировался. Но воли к победе и азарта нашим женщинам не занимать! Ни одного поражения
не было на счету сборной аппарата управления. Вторую и третью ступень пьедестала заняли волейболистки газоперерабатывающего и гелиевого заводов.
При подсчете очков кубок за третье место
оказался в руках женской команды гелиевого завода. Обладательницами второго места
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должились. Воли к победе и азарта нашим
женщинам не занимать! Одержав победу
во всех встречах, титул чемпионов завоевала сборная «Газпром добыча Оренбург».
Вторую и третью ступень пьедестала заняли соответственно представительницы «Газпром межрегионгаз Оренбург» и
«Оренбург бурение».
Трудно предположить, что в таком виде
спорта, как шахматы, может возникнуть
серьезный накал эмоций. В зимнем саду
ДКиС «Газовик», где расположились
спортсменки, движение мысли ощущалось физически. Прикрыв дверь в зал,
другие участницы сборной тихонько переживали «за своих» — ведь шахматисткам
выпало закрыть соревнования. Спустя
некоторое время были подведены результаты: самыми умными оказались девушки
«Газпром добыча Оренбург», чуть отстали
от них представительницы «Газпромэнерго», третье место завоевали спортсменки
«Автоколонны № 1825».
По итогам четырех видов спартакиады
очередной золотой кубок оказался в руках
давних фаворитов — сборной Общества
«Газпром добыча Оренбург», серебряный
унесла с собой команда «Озона», бронзовый достался спортсменкам «Газпром
межрегионгаз Оренбург».
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения Булгакова

«Газпром» — детям
КАНИКУЛЫ В ПАЛАТКЕ
Со 2 по 15 июня первый детский поток
принимает палаточный туристический
лагерь «Прометей», действующий
на базе санатория-профилактория
«Озон». В течение двух недель здесь
отдохнут 65 человек, 18 из них — дети
работников ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Отдыхая в загородном лагере, расположенном на берегу Сакмары, ребята примут участие в увлекательных спортивнотуристических мероприятиях.
Для детей, оставшихся в городе, открылся лагерь дневного пребывания
«Газовик», способный принять около
250 ребят.

ГОРЯЧИЙ ЛЕД
4 июня в Ледовом дворце п. Ростоши на
Цветном бульваре прошел отчетный концерт воспитанников отделения фигурного катания ДЮСШ СК « Юбилейный».
Концерт, посвященный окончанию учебного года, собрал на льду более 50 спорт
сменов. В программе ледового праздника
были выступления победителей и призеров различных соревнований, красочные
номера, фрагменты ледовых спектаклей.
Ребята продемонстрировали зрителям все
то, чему смогли научиться за год.
По традиции мероприятие закончилось чаепитием с тортом, который подарила юным спортсменам администрация
ООО «Наш городок».

Признание

СПАСИБО ЗА ОБЕД!
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ЗАО «Автоколонна № 1825», теннисистки
«Озона» — на третьем.
В соревнованиях по плаванию спорт
сменки общества «Озон» оказались быстрее всех и отобрали победу у пловчих
«Газпром добыча Оренбург». Третье место
заняла команда «Нашего городка».
Традиционно самыми эмоциональными и массовыми стали состязания по
волейболу. Несмотря на разный уровень
подготовки команд, ни одна из них не
сдавалась. В упорной борьбе за мяч повредила руку волейболистка «Автоколонны

ООО «Оренбурггазпромобщепит», дочернее общество ООО «Газпром добыча
Оренбург», по итогам 2010 года вошло
в 150 лучших предприятий из 620 тысяч
во Всероссийском бизнес-рейтинге
по виду экономической деятельности
«Предоставление услуг общественного
питания при предприятиях и учреждениях».

Ждем Вас по адресам:
г. Оренбург
ул. Правды, д. 18. Тел.: 73-37-59
ул. Терешковой, д. 144. Тел.: 73-21-70
ул. Чкалова, д. 70/2. Тел.:76-92-31
пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 65. Тел.: 73-69-90
Газоперерабатывающий завод, тел.: 73-53-92

Предприятие получило статус «Лидер
экономики России». Официальная церемония награждения состоится 24 июня
2011 года в рамках V Бизнес-саммита лидеров экономики России и Украины в

Международном деловом центре в СанктПетербурге.
ООО
«Оренбурггазпромобщепит»
является одним из крупнейших предприятий общественного питания в
Оренбургской области. Оно объединяет 63 столовых и буфетов с горячим
питанием, 43 из которых расположены в структурных подразделениях
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ежедневно в них питаются около
6 тысяч человек. 29 мая ООО «Оренбурггазпромобщепит» исполнилось
10 лет со дня образования.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом
аций по оренбургской области. Свидетельство пИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. номер отпечатан офсетным спосов ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5 000 экз. Заказ 750. Сдано в печать: 08.06.2011 г. Адрес редакции: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11. Тел.: 73-01-06,
ж 5000 экз. Заказ 486. Сдано в печать: 13.04.2011 г. Адрес редакции: г. оренбург, ул. 60 лет октября, 11. Тел.: 73-01-06,
Факс 47-52-97.
E-mail: S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru;
S.nikolaec@ogp.gazprom.ru.
Газета распространяется
только 73-13-55.
на предприятиях
ооо «Газпром
добыча оренбург». Электронная
версия газеты размещена
на веб-сайте только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Электронная версия газеты размещена на корпоративРДИнА.
— Сергей
нАСАеВ.
Сергей
КАлИнЧУК. Корректура: Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА. В
номВерстка
сайте ООО
«Газпром
добычаРедактор
Оренбург»
www.ogp.gazprom.ru.
 ерстка — Григорий Алпатов. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

