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Признание

ЭТАЛОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

на федеральном уровне
Общество «Газпром добыча Оренбург»
стало обладателем сразу трех дипломов
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» 2011 года.

Прибористы Владимир Нефедов и Василий Шмаков направляют потребителям готовую смесь в баллонах с паспортами качества

Метр, секунда, килограмм — все это мировые эталоны, признанные и используемые
всеми. Образцы их хранятся в Севре, близ Парижа. Есть аналогичные учреждения также
в Германии. В Poccии эталоны хранит Главная палата мер и весов. Мы ежедневно пользуемся ими, глядя на часы, взвешивая продукты или измеряя длину ткани.

А

вот мы обнаружили палату эталонов
в Оренбурге, на гелиевом заводе.
Конкретнее — в лаборатории метрологического обеспечения, где находится
рабочий эталон единицы объемной доли
компонентов в газовых смесях. С его помощью изготавливаются эталоны — это
газовые смеси заданной точности, с ко-

торыми сравнивают продукцию, изготовленную на установках.
В 2012 году исполнится 20 лет с начала
выпуска государственных стандартных образцов состава поверочных газовых смесей
на гелиевом заводе. Раньше их привозили
из других городов России, и это негативно
сказывалось на работе всех производств

Общества «Газпром добыча Оренбург».
Стоили они дорого, да и ждать приходилось долго. Поэтому было принято решение производить смеси на гелиевом
заводе, тем более что все необходимые исходные компоненты здесь имеются.
Занимается изготовлением эталонов
группа приготовления газовых смесей,
входящая в состав лаборатории метрологического обеспечения гелиевого завода.
Не один десяток лет здесь трудится
инженер лаборатории метрологического
обеспечения Ольга Жигулева, она стояла
у истоков создания группы.
>>> стр. 2

Итоги конкурса подвело Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно
с региональными трехсторонними комиссиями по регулированию социальнотрудовых отношений. ООО «Газпром добыча Оренбург» среди сотен предприятий,
представляющих все регионы и отрасли
промышленности России, заняло три третьих места в номинациях «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За
формирование здорового образа жизни в
организации» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».
Награждение победителей конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» состоится в Москве в конце декабря текущего года.

официально
Будни промысла в центре внимания

сезон
Сергей Иванов осматривает оборудование ОПС-12

Снежная радуга

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов посетил
оперативно-производственную службу
№ 12 газопромыслового управления.

В солнечных лучах огромная снежная
дуга, выбрасываемая снегоочистителем
далеко за пределы дороги, сверкала всеми цветами радуги. Вчера прошел снег.
А сегодня от него необходимо очистить
дороги, ведущие к промыслам, дожимным компрессорным станциям и другим
объектам.

Ц

ех №1 управления технологического
транспорта и специальной техники
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
кроме доставки различных грузов и химических реагентов, необходимых для добычи сырья, занимается перевозкой работников Общества до рабочих мест и обратно.
Но все это было бы невозможным, если
бы транспортники не решали другую важнейшую задачу — очистку от снега дорог,
которые ведут к промыслам и скважинам.
Подготовка снегоочистительной техники была проведена заранее. В конце ноя-

Вот такую локальную снежную бурю может устроить мощная техника

бря, когда начались снегопады, все 34 единицы техники вышли на линии. За цехом
закреплено более 350 километров автомобильных дорог, ведущих к различным

производственным объектам, территории
базы цеха №1, газопромыслового управления и улицы поселка Газодобытчиков.
>>> стр. 2

Сергей Иванович осмотрел производственные объекты службы, поинтересовался техническим состоянием оборудования и его надежностью в условиях зимней
эксплуатации, эффективностью системы
газоанализа на территории. Руководителя предприятия интересовали и бытовые
условия, которые созданы для работников
службы, меню и цены в столовой.
На совещании, проведенном в ОПС‑12,
Сергей Иванов обратил внимание на проблему повышения продуктивности действующих скважин. В настоящее время
одним из наиболее эффективных средств
является капитальный ремонт действующих скважин и дальнейшая разработка
Филипповской нефтегазоконденсатной
залежи. В будущем году работа в этом направлении будет продолжена.
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ЭТАЛОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Снежная радуга

«Наши поверочные смеси используются для калибровки, поверки и градуировки средств измерений, с помощью
которых определяется содержание компонентов в газовых средах. Это необходимо
для контроля за технологическим процессом, за качеством продукции, безопасностью производства. С помощью поверочных смесей мы можем определить состав
газа в любой технологической колонне, в
аппаратах», — рассказывает она.
В помещении группы приготовления
газовых смесей нам рассказали (процесс закрытый, его не увидишь), как готовятся государственные стандартные
образцы. Гелий, кислород, азот, метан,
пропан — это набор необходимых газов.
Компоненты и примеси меняются в зависимости от того, где они используются.
На участке группы находится установка,
на которой непосредственно производятся газовые смеси. Готовятся они методом
парциального давления путем последовательного дозирования в газовый стальной
баллон составляющих компонентов. Далее смеси, будто вино, находятся на выдержке, чтобы они стали однородными
по составу.
В комнате аттестации газовых смесей
приборист Владимир Нефедов показывает работу хроматографов последних
моделей, на которых проводится анализ.

— Еще летом был составлен план мероприятий по подготовке цеха и техники для
работы в осенне-зимний период, — рассказывает начальник цеха № 1 УТТиСТ
Анатолий Пискунов. — Весь объем работ
был выполнен в полном соответствии с
графиком. Было произведено сезонное
техническое обслуживание всех транспортных средств. Большое внимание мы
уделили ремонту зданий и сооружений
цеха. Утеплили ворота боксов, оконные
и дверные проемы. На сегодняшний день
техника обеспечена зимними сортами топлива.
Шнекороторный снегоочиститель на
базе автомобиля «Урал» — машина мощная. На месте кузова стоит еще один двигатель, который приводит в действие все
навесное оборудование. Снег улетает с
дороги метров на тридцать. Раньше бульдозеры и грейдеры просто сдвигали его с
дороги, а снежные валы на обочинах достигали трехметровой высоты. Они задерживали снег, и приходилось чистить снова
и снова.
В автоколонне № 3 цеха № 1 два шнекороторных снегоочистителя. Они настолько производительны, что их рабочая скорость почти 20 километров в час. То есть
за час такая техника способна очистить
двухполосную дорогу длиной до 10 километров.

Аттестация — это контроль продукции посредством сравнения с образцами на рабочем эталоне.
«Эталон — это своеобразная «линейка»,
к которой мы прикладываем то, что произвели. В нашем случае мы сравниваем
образцовую газовую смесь с продукцией
нашего производства. Возможность использования эталона дает нам метрологическую характеристику газовых смесей,
которые мы получили. После сравнения
по результату выписывается паспорт», —
делится Владимир Петрович.
Сегодня годовой объем производства
смесей составляет почти 135 кубических
метров. Основными потребителями смесей являются подразделения ООО «Газпром добыча Оренбург».
«Идет постоянная работа над расширением перечня выпускаемых поверочных
смесей. В уходящем году мы производили
двухкомпонентные газовые смеси «метан в воздухе» и «пропан в гелии». Организация производства поверочных смесей на гелиевом заводе позволила на 10
процентов сократить затраты на закупку
стандартных образцов газовых смесей», —
говорит Александр Передирий, главный
метролог гелиевого завода.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Кроме содержания в нормальном состоянии дорог, цехом за каждой из 11 опера
тивно-производственных служб газопро
мыслового управления зимой закрепляется
бульдозер на гусеничном или колесном
ходу. Им приходится работать практически
без простоев: к эксплуатационным скважинам необходимо пробить дороги, чтобы
операторы по добыче нефти и газа могли
в любое время добраться до них. А общий
фонд скважин газопромыслового управления превышает 800 единиц.
— К руководству Общества нередко обращаются представители городской администрации и руководители сельских муниципальных образований с просьбами о
помощи в расчистке снега, — продолжает
Анатолий Михайлович. — Как правило,
отказов не бывает. Так было и в прошлые
зимы после сильных метелей, и уже этой
зимой. Но, конечно, в первую очередь выполняем свои прямые обязанности.
Эта зима, как считают синоптики, будет снежной. Значит, снегоочистительной
технике предстоит серьезный экзамен. Но
есть уверенность в том, что дороги будут
чистыми, даже несмотря на то, что машинистам бульдозеров придется работать
чуть ли не круглые сутки.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

стандарты

КАЧЕСТВО — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Сегодня активно внедряются новые стандарты и обновляется нормативная база
ОАО «Газпром». Одна из первоочередных
задач для всех лабораторий ООО «Газпром добыча Оренбург» — обеспечить
в 2010–2011 годах переход на комплекс
новых нормативных документов по качеству газа в полном объеме. О том, как работает в этом направлении центральная
заводская лаборатория газоперерабатывающего завода, рассказывает начальник
лаборатории Лариса Савина.
— Лариса Алексеевна, я знаю, что уходящий год был для Вашего коллектива успешным. Лаборатория вошла в число наиболее
точных лабораторий России. Расскажите
об этом.
— В 2011 году впервые в Российской
Федерации были проведены межлабораторные сравнительные испытания (МСИ)
при контроле качества газа природного
топливного, которые были организованы
ФГУП «ВНИИМ имени Д. И. Менделеева». Это делалось с целью оценки компетентности лабораторий России и с целью
подтверждения внедрения новых методов
контроля газа.
В межлабораторных сличениях приняли участие 11 аккредитованных лабораторий из Санкт-Петербурга, Московской
и Ленинградской областей, Саратова, в
том числе четыре лаборатории ООО «Газпром добыча Оренбург» газопромыслового
управления, УЭСП, гелиевого и газоперерабатывающего заводов. Одна и та же проба газа неизвестного состава была направлена всем участникам МСИ.
По итогам оценки результатов 12 показателей, определенных в газе, Центральная заводская лаборатория ГПЗ вошла в
число наиболее точных лабораторий, так
как у нас не получено ни одного результата из категории «сомнительные» или «не-

Центральная заводская лаборатория ГПЗ постоянно следит за качеством продукции

приемлемые». Таким образом, мы подтвердили свою компетентность в области
внедрения новых методов контроля газа
горючего природного.
— Межгосударственные стандарты работают и на предприятиях газовиков?
— Да, это так. С 2009 по 2011 год была
проведена огромная работа, направленная на внедрение в дочерних обществах
и организациях ОАО «Газпром» межгосударственных стандартов по определению
физико-химических показателей газа.
Были разработаны основополагающие
межгосударственные стандарты для определения физико-химических показателей
природного газа в соответствии с международными стандартами ИСО.
— На что направлены эти стандарты?
— В соответствии с ними осуществляется глубокое исследование компонентного
состава газа — определение азота, гелия,
кислорода, водорода, диоксида углерода,
бензола, толуола, ксилола, углеводородов предельного ряда и так далее. Кардинально изменился подход к пробоотбору
и пробоподготовке.

— Новые стандарты требуют и нового
оборудования. Как решаются эти вопросы?
— На момент начала всех работ состояние метрологического обеспечения нашей
лаборатории при измерениях физикохимических показателей природного газа
не обеспечивало выполнение всех требований новых межгосударственных стандартов. Требовалась модернизация и полная замена лабораторных хроматографов,
приобретение нового программного обеспечения, государственных стандартных
образцов нового типа. Также нужно было
обучать персонал.
В конце декабря 2010 года мы получили хроматографический комплекс «Кристалл 5000.1», отвечающий всем требованиям новых стандартов. Специалисты
лаборатории благодаря своим знаниям и
упорству обеспечили определение качества товарного газа в соответствии с требованиями новых стандартов уже с января
2011 года. В первую очередь это касается
определения физико-химических показателей товарного газа газоперерабатывающего завода, так как лаборатория кон-

тролирует качество товарной продукции
завода и обеспечивает ее паспортизацию.
В течение 2011 года для выполнения входного контроля сырья и качества промежуточной продукции завода была проведена
доработка и переоснащение четырех хроматографических комплексов «Кристалл
5000.1», установлено новое программное
обеспечение «Анализатор».
— Кто и как подтверждает компетентность лаборатории?
— Наша лаборатория аккредитована в
двух системах — «ГОСТ Р» и «Системе аккредитаций аналитических лабораторий»
(СААЛ). В 2011 году специалисты нашей
лаборатории провели большую работу для
аккредитации лаборатории на новый срок
и для успешной сертификации товарной
продукции в соответствии с требованиями
новых методов контроля газа.
В этом году качество нашей работы еще
раз было отмечено на конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший лаборант химического анализа ООО
«Газпром добыча Оренбург». В этом году
конкурс на уровне Общества проводился
в третий раз, и в третий раз подряд первое
место завоевала лаборант центральной
заводской лаборатории (ОТК) газоперерабатывающего завода. В этот раз это
Елена Белова. Приятно знать, что новое
поколение — это высококлассные профессионалы, которые не подводят своих
наставников и создают надежное будущее
нашей лаборатории. Эти победы — результат ежедневного, кропотливого труда
дружной команды.
Мы — одно из звеньев, которое обеспечивает и гарантирует качество товарной
продукции газоперерабатывающего завода, а значит, должны гарантировать качество и своей работы. Это ключ к успеху в
деятельности любого предприятия.
Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Матч престижа
Меньше месяца назад оренбургский клуб настольного тенниса «Факел Газпрома», обладатель Кубка Европы 2010 года, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель
Кубка России, переиграв в Берлине клуб «Цугбрюке Гренцау», обеспечил себе выступление
в четвертьфинале розыгрыша Кубка Лиги европейских чемпионов независимо от результатов оставшихся матчей на групповом этапе. Но не без волнения в Оренбурге 9 декабря
ожидали поединка россиян с одним из самых именитых клубов Старого Света, 17-кратным
чемпионом Франции, двухкратным обладателем Кубка Европы, двухкратным обладателем
европейского Кубка национальных чемпионов — клубом «Левалуа». Предстояла игра
за первое место в подгруппе.

В

пятом матче за выход в плей-офф
(три из них прошли в Оренбурге)
вновь «Факел Газпрома» порадовал
своих болельщиков: почти два часа красивой игры — и счет 3:0 в пользу россиян.
Стартовый сет Дмитрий Овчаров уступает Игорю Рубцову, выступающему
за «Левалуа», со счетом 10:12. Это был
«первый блин», за все время российско-

французского противостояния оказавшийся «комом». В трех других сетах
Дмитрий доказывает, что его недавнее
вхождение в десятку мирового рейтинга
оправдано высочайшим мастерством и
психологической устойчивостью. Игорь
Рубцов после матча признался журналистам, что ему не удалось себя показать, соперник был чрезвычайно силен.
Атакует Алексей Смирнов

Во втором микроматче сошлись теннисист «Факела Газпрома» Владимир
Самсонов, 14-я ракетка мирового рейтинга, и на три позиции опережающий
его в теннисной «табели о рангах» тайванец Чуанг Чи-юань, выступающий за
«Левалуа». Три победных сета Самсонова приносят второе очко в копилку рос
сиян.
Поединок игрока национальной сборной России Алексея Смирнова и восходящей звезды французского настольного
тенниса Симона Гози подвел финальную
черту в матче.
«Факел Газпрома» выиграл пять состоявшихся встреч предварительного этапа,
причем четыре — со счетом 3:0 и лишь
один — с результатом 3:1. Одно очко у
оренбуржцев вырвал нынешний соперник
16 сентября в Париже.
«Счет 3:0. Кажется, легкая победа, но
была очень красивая игра. Великолеп-

«Факел Газпрома» — победитель!

ный спортивный праздник нам подарили
величайшие звезды настольного тенниса.
Я рад, что на матче было много детей, много любителей спорта», — сказал президент
клуба «Факел Газпрома», генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов.
16 декабря оренбуржцы отправятся в
Прагу, где пройдет заключительная встреча группового этапа с одним из самых
именитых клубов Чехии — «Нино Прага».
В предыдущем туре 9 декабря чешский
клуб сотворил сенсацию, победив одного
из лидеров германской Бундеслиги «Цугбрюке Гренцау» со счетом 3:0. Предстоит интересная игра, но независимо от ее
исхода «Факел Газпрома» выходит в четвертьфинал с первой позиции, а «Левалуа» — со второй.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

поступок

кадровый резерв

Герои нашего двора

Посвящены в газовики

9 декабря — День Героев Отечества.
В Центре детского творчества Промышленного района города Оренбурга
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное этому празднику. В нем
приняли участие представители ЗАО «Автоколонна № 1825», а также воспитанники подшефного Чебеньковского детского
дома и Чебеньковской школы Оренбургского района.

Коллектив ГПУ пополнился новыми молодыми кадрами

7 декабря 2011 года в газопромысловом
управлении (ГПУ) ООО «Газпром добыча
Оренбург» состоялось подведение итогов
стажировки молодых специалистов.

М

ногие считают, что подвиг — это
поступок, который люди могли
совершать во время войн. Но и в
наши дни случаются ситуации, которые
требуют от людей храбрости и отваги. Организаторы постарались как можно больше рассказать юным зрителям о тех героях, которые живут рядом.
Например, о Герое России летчике Андрее Зеленко, сумевшем посадить почти
неуправляемый самолет и спасти от гибели 232 человек. Об оренбурженке Ольге
Тимофеевой, спасшей ценой собственного здоровья в 2010 году 5-летнего ребенка,
который тонул в промоине с горячей водой, образовавшейся от прорыва теплотрассы. Женщина была удостоена государственной награды за свой поступок.
А бывают подвиги, которые люди не задумываясь совершают почти всю жизнь.
Пример тому — Тимур Конджария. Он
один воспитывает двоих своих и троих

Тимуру Конджария награду вручает Геннадий Лавренко

приемных детей. Генеральный директор
ЗАО «Автоколонна № 1825» Геннадий
Лавренко вручил многодетному отцу благодарственное письмо и ценный подарок.
Сюрприз, приготовленный своими руками, семье Конджария преподнесли ребята
из Чебеньковского детского дома.
— Автоколонна является активным
участником всероссийской программы
«Газпром — детям», — сказал Геннадий

Петрович во время мероприятия. — С Чебеньковским детским домом наше предприятие связывает не просто тесная шефская работа, а настоящая дружба. Мы
стараемся помочь педагогам воспитать
ребят настоящими патриотами России,
способными на героические поступки.
Владимир Сергеев
Фото Евгения Булгакова

Перед комиссией, в состав которой вошли
руководители и ветераны производства,
отчитались 11 молодых работников, принятых на работу в 2010 году. При подведении итогов оценивался уровень профессиональных знаний, эффективность
производственной деятельности, деловые и личные качества.
Статус молодого специалиста ГПУ присвоен 8 молодым работникам, принятым
в управление в 2011 году, окончившим вуз
и впервые приступившим к работе.
В финале мероприятия молодые специалисты вместе с ветеранами возложили
цветы к обелиску в районе установки комплексной подготовки газа № 2 и посетили
музей Оренбургского района в селе Дедуровка.
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«ПРИЗНАЮ ТОЛЬКО ОДНУ КУХНЮ — ВКУСНУЮ!»
Под этими словами великого французского кулинара, лучшего повара
ХХ столетия Поля Бокюза, награжденного орденом Почетного легиона из рук
президента Франции, готовы подписаться все повара, кондитеры и официанты
дочерних предприятий газовиков.

В

45 пунктах общественного питания
ООО «Оренбурггазпромобщепит»,
дочернего предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург», сегодня кормят ежедневно более 5 тысяч газовиков.
Вкусно, качественно, полезно и недорого.
10 декабря в столовой административного здания ООО «Газпром добыча Оренбург» впервые прошел конкурс кулинарного искусства и ресторанного сервиса
«Серебряная сковородка — 2011», в котором приняли участие команды дочерних обществ газовиков — «Озон», «Наш
городок»,
«Оренбурггазпромобщепит».
Каждая команда состояла из шести человек — капитана, двух поваров, кондитера
и двух официантов. Команды оформили
тематические столы (это домашнее задание), приготовили корпоративные обеды,
продемонстрировали умение красиво обслуживать.
Николай Урюпин, председатель объединенного профкома газовиков, подчеркнул, что соревнующиеся команды
занимаются, в первую очередь, питанием
рабочих коллективов на промыслах, заводах, в подразделениях. «Профсоюз постоянно контролирует качество питания,
ценовую политику. В рабочих столовых
очень хороший ассортимент салатов, первых и вторых блюд, десертов. Ну а сегодня
у нас настоящий праздник кулинарного искусства. Быть членом жюри очень
сложно, оценить, чье блюдо вкуснее, совсем непросто. Мне вообще все нравится!
Красиво, полезно, качественно. Этот конкурс говорит о том, что в наших столовых
работают настоящие мастера своего дела.
Это просто удивительно — из простых
продуктов такая красота. Просто фейерверк фантазии! Особенно меня поразили
букеты из моркови, редьки, свеклы!» —
сказал Николай Иванович.
Конечно, такие вещи лучше смотреть
в кулинарных книгах или по телевизору.
Одни названия блюд и закусок уже завораживают: «Килька, фаршированная муссом из семги», «Терин из печени с грибами», «Крокеты картофельные в розовом

Ну просто сказочный фуршетный стол

с креативным мышлением, художники.
Раньше при приеме на обучение кондитерскому мастерству устраивался конкурс
рисунка. На тарелке, как на картине, видение, мышление повара. Совершенству
предела нет — это наш девиз! Просто
удивительно, насколько все раскрылись
в этом конкурсе. Замечательно и то, что

Колдуют повара

беконе». Названия этих изысков можно
продолжать очень долго. Поверьте, это
было очень красиво — тематические фуршетные столы всех трех команд, подготовленные как домашнее задание.
Команды готовили корпоративные обеды, демонстрировали умение красиво обслуживать клиентов. Примечательно и то,
что многие блюда, особенно десертные,
числятся в меню столовых Общества. Конкурсные задания участники получили из
«черного ящика», очень быстро составили
меню и представили его в экспертную комиссию. Далее в течение двух часов повара готовили на кухне, а члены экспертной
комиссии наблюдали за процессом.
От души переживала за участников Наталья Василенко, директор ООО «Оренбурггазпромобщепит»: «Для повара творчество — это самое главное. Это люди

исполнили все эти шедевры работники
обыкновенных столовых газоперерабатывающего завода и газопромыслового
управления. Люди с воодушевлением отнеслись к участию в конкурсе — здесь и
полет фантазии, и желание попробовать
сделать что-то новое, чему-то научиться.
Это настоящий праздник».
По результатам конкурса с большим
отрывом победила команда ресторанного
сервиса ООО «Оренбурггазпромобщепит»,
возглавил которую управляющий комплексом Руслан Шаниязов. Второе место
у команды ООО «Наш городок», третье —
у ООО «Озон». В индивидуальном соревновании лучшим стал повар 6 разряда
столовой № 44 ООО «Оренбурггазпромобщепит» Александр Циховына. Лучшие изделия для чайного стола приготовила кондитер ООО «Озон» Ирина Родионова.
«Мы очень довольны победой, хотя
устали. Накануне трудились над домашним заданием до трех ночи, просто
«на автопилоте», — признался капитан
команды-победительницы Руслан Шаниязов. — Соперники у нас были серьезные,
опытные. Но мы очень старались. А вообще, секрет в том, что все мы любим свою
работу, любим делать для людей праздник, радость!»
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения медведева

Серебряный ужин
Новый год — долгожданный праздник
в каждом доме. Потому что это хороший повод собраться за праздничным
столом всей семьей. У каждой хозяйки
есть свое коронное блюдо, которым она
обязательно порадует своих домочадцев
в волшебную ночь.
В преддверии праздника редакция
газеты совместно с ООО «Оренбурггазпромобщепит» проводит конкурс на
лучший рецепт праздничного блюда к
новогоднему столу. В нем могут принять участие работники ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье». Рецепты необходимо отправить на электронный ящик редакции
(S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru) до 23 декабря.
Оценку конкурсных блюд проведут профессиональные технологи и повара
ООО «Оренбурггазпромобщепит» и определят среди них лучшее. Его автора ждет
ужин на двоих в элитном ресторане Оренбурга «Серебряная башня». Кроме того,
само блюдо получит новое название (по имени автора) и будет включено в основное меню ресторана.

конкурс

МЫ — КОМАНДА
Так назывался конкурс фотографий,
проведенный в честь 40-летия объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Р

едакция получила около 30 фотографий, отражающих единство и
сплоченность коллективов подразделений Общества. Сюжеты самые разные — походы, работа, дни рождения,
слеты. Наши люди не только вместе работают, но и отдыхают.
А победительницей стала фотография
газзаводчанки, бухгалтера профкома На-

Награду вручает Николай Урюпин

Фотография-победительница

тальи Набатниковой. «Эту фотографию
я сделала на слете профсоюзной орга-

низации в «Самородово». Мы рисовали
плакат «Мир! Труд! Профсоюз!». Демон-

страции — это самый интересный момент детства. Запах пирожных, булочек,
понимание друг друга, чувство коллектива, родителей. Хорошо было! Оттуда
этот лозунг. Я взяла фотоаппарат и начала фотографировать. Даже не ожидала,
что любительский снимок получит такую
оценку!» — признается победительница.
Главный приз конкурса — хлебопечку
ей вручил председатель объединенного
профкома Николай Урюпин со словами:
«Мы вместе одна большая, сплоченная
команда. На Вашем снимке это видно, поэтому жюри решило, что он больше всего
соответствует названию конкурса. Вместе
мы — сила. Поздравляю!»
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