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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Дни инвестора

Газ без скидки

Переговоры по проектам

За качество и надежность

«Газпром» провел дни инвестора в Лондоне
и Нью-Йорке. В Лондоне мероприятие посетили более 140 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций, в Нью-Йорке — свыше
80. Представители инвестиционного сообщества получили исчерпывающие аргументированные ответы на интересующие
их вопросы. Особое внимание было уделено
планомерной работе, которая ведется для
дальнейшего повышения эффективности
деятельности «Газпрома».

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер сообщил Председателю
Правительства России Дмитрию Медведеву, что задолженность Украины за газ,
поставленный «Газпромом» в прошлом
году, не погашена, накапливаются долги
за текущие поставки. В условиях, когда
Украина не исполняет договоренности,
достигнутые при подписании дополнения к контракту по предоставлению скидки на газ, «Газпром» принял решение
не продлевать действие скидки с начала
апреля.

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель Правления
«Газпромбанк» (ОАО) Андрей Акимов подписали Соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов производства
сжиженного природного газа (СПГ). В соответствии с документом «Газпромбанк»
совместно с «Газпромом» обеспечит проведение переговоров с международными и российскими финансовыми институтами по вопросу привлечения акционерного и внешнего финансирования проектов «Балтийский
СПГ» и «Владивосток-СПГ».

Заместитель председателя Правления ОАО
«Газпром» Виталий Маркелов провел совещание, посвященное повышению качества
и надежности оборудования, поставляемого на объекты компании. «Газпром» много
лет целенаправленно проводит политику
импортозамещения, стимулируя внедрение
передовых технологий и решений российскими производителями. Благодаря этой
работе многие отечественные предприятия
заметно повысили качество и расширили
сортамент продукции, разработали уникальные технические решения.

спартакиада

Коротко

В спорте надо жить ярко

Экономический эффект Группы «Газпром»
от использования изобретений в 2013 году превысит 1 миллиард рублей. «Газпрому» п
 ринадлежит более 1,9 тысячи патентов.
Из них 492 патента защищают технические
и технологические решения, созданные при
выполнении НИОКР по заказу «Газпрома»
и его дочерних обществ.

Про взрослые игры и детские победы

Чистый мир
«Зеленое» движение
На брифинге по подведению итогов Года
охраны окружающей среды замминистра
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Владимир Белов назвал ООО «Газпром добыча Оренбург» в числе активистов экодвижения.

Сборная ООО «Газпром добыча Оренбург»: «Важнее спорта только газ»

С 1 по 8 марта в Екатеринбурге проходили юбилейные старты X взрослой и V детской
зимних спартакиад ОАО «Газпром». Уральская столица принимала гостей из 22 «дочек» газовой компании. В течение недели 2,5 тысячи атлетов состязались в шести видах спорта: мини-футболе, хоккее, стрельбе, лыжных гонках, полиатлоне, настольном
теннисе.

47 500
г и га к а л о р и й

Р

аботники ООО «Газпром добыча Оренбург» традиционно участвуют как в летних, так и в зимних играх. В детской
спартакиаде соревнуются не только дети работников предприятия, но и воспитанники
ДЮСШ, которые финансируют газовики.
>>> стр. 3

составило снижение годового потребления тепловой энергии
ООО «Газпром добыча Оренбург», ДОСТИГНУТОЕ благодаря
оптимизации режима работы оборудования для теплоснабжения,
введению в эксплуатацию современных автоматизированных
водогрейных котельных и другим мероприятиям. Этого хватило
бы для снабжения теплом БОЛЕЕ 3 тысяч трехкомнатных квартир
в течение всего отопительного сезона.

Общество принимало участие в заседаниях
экологического совета при правительстве
области, где рассматривались такие важные вопросы, как обращение с твердыми
бытовыми отходами, использование и обслуживание отечественного оборудования
для глубокой очистки воды на предприятиях газового комплекса.
На III Специализированной выставке
«Управление отходами. Экология» предприятие представило экспозицию с инновационными технологиями на производстве, направленными на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Газовики — активные участники всех
общероссийских экологических мероприятий: акции «Ноль негативного воздействия
на окружающую среду», Всероссийского субботника «Зеленая Россия» и Всероссийской
акции по уборке мусора «Сделаем вместе!».
За масштабную работу в плане обеспечения экологической безопасности ООО
«Газпром добыча Оренбург» удостоилось
диплома I областного экологического конкурса «Мы здесь живем, и край нам дорог!»
среди предприятий Оренбуржья.
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Один час на спасение
В районе села Никольское состоялись учения аварийно-спасательных формирований
ООО «Газпром добыча Оренбург» по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов
В производственно-диспетчерскую службу ООО «Газпром добыча Оренбург»
26 февраля поступил сигнал: на переходе трубопроводов от установки комплексной подготовки газа № 6 до газоперерабатывающего завода через реку Урал
в районе села Никольское произошла
утечка нефтепродуктов. В ту же минуту
к месту происшествия отправились группа оперативного реагирования военизированной части (ВЧ) и специалисты трех
линейно-производственных управлений
УЭСП. В учениях задействовано 140 человек и 38 единиц техники.
Чтобы локализовать утечку, необходимо
установить заграждения в нескольких километрах от перехода трубопроводов вниз
по реке. При этом учитывается скорость
течения и время, необходимое для доставки спасателей к месту происшествия.

1
Работа по локализации утечки начинается с ледовой разведки. Вооружившись буром, спасатель на лыжах
«прокалывает» лед, чтобы выяснить,
не дошел ли разлитый нефтепродукт
к данному месту. Разведка показала,
что рубеж для установки боновых заграждений выбран верно.

2
Ответственный за проведение учений — директор УЭСП Андрей Бауэр.
звучит команда: «К ликвидации аварийного разлива приступить», аварийно-спасательные формирования
приступают к работе.

3

6

К делу приступили снегоуборщики.
Чтобы установить заграждения, необходимо «проложить им путь» — сначала
счистить снег с ледяного панциря реки.

Для надежности персонал выставляет два рубежа. Один — от правого берега
до 2/3 ширины реки — сооружают спасатели группы оперативного реагирования
ВЧ. Второй — от 2/3 ширины реки до левого берега — специалисты УЭСП.

4

7

Толщина льда — от 35 до 70 сантиметров, нужно прорезать в нем «дорожку». Взревели бензопилы… Задача усложняется тем, что в составе льда много гравия. А это
затрудняет работу бензопил.

5
В пропиленную «дорожку» вставляются металлические щиты. Именно они преградят путь разлитому нефтепродукту, спасая Урал от экологической катастрофы.
С поставленной задачей по установке заграждений персонал справился в течение часа. По нормативам же с момента поступления
сигнала до полной локализации аварии должно пройти не более 4 часов. Это говорит о том,

что формирования Общества «Газпром добыча
Оренбург» готовы к подобным инцидентам.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Работники УЭСП готовят майну — так
называют небольшую прорубь у самой
«нижней» точки рубежа. В нее вдоль
щитов потечет нефтепродукт.
В майну устанавливается насос, с помощью которого разлитый конденсат
откачивается в специальную емкость
на берегу.

Александр Мокшаев, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург»:
— Вопросам безопасности в Обществе
уделяется особое внимание. В частности, регулярно проводятся учения по отработке действий персонала в различных ситуациях. За 45 лет
деятельности предприятия отработан
комплекс тренировочных занятий, инструктажей, мер безопасности, потому
что для нас каждый человек ценен.
Наши аварийно-спасательные формирования оснащены техникой и всем
необходимым специальным оборудованием, приспособлениями, в том
числе разработанными и изготовленными собственными силами. Поэтому
боевые задачи выполняются успешно,
что подтверждается специалистами
государственных надзорных органов.

Охрана труда

Лидер безопасности
В ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены итоги работы по охране труда,
промышленной и экологической безопасности за 2013 год.

О

ткрыл совещание главный инженер —
первый заместитель генерального директора Александр Николаевич Мокшаев. 2013 год проходил под флагом Года
экологии, в рамках которого Обществом
было выполнено 356 мероприятий. На это
направлено свыше 2 миллиардов рублей.
За отчетный год затраты на обеспечение
мероприятий по охране труда составили
40,64 тысячи рублей на каждого работника. Всего же за год на данные цели было
направлено свыше 400 миллионов рублей.

В течение года аварий, пожаров и случаев смертельного травматизма на объектах
Общества не допущено. Наблюдается положительная динамика снижения производственного травматизма — с двух случаев
в 2012 году до одного в 2013-м.
Эксплуатируемые опасные производст
венные объекты ООО «Газпром добыча Оренбург» застрахованы в установленном порядке
в Оренбургском филиале ОАО «СОГАЗ», проведено добровольное страхование работников
Общества от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. На обязательное
страхование гражданской ответственности
и имущественных рисков, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, Обществом затрачено более 40 миллионов рублей, на страхование от несчастных
случаев — 5,8 миллиона рублей.

Надежность и безопасная эксплуатация опасных производственных объектов,
уровень защищенности здоровья работников зависит от многих факторов, но определяющими и приоритетными являются
техническое состояние оборудования
и технологий, квалификация персонала, технологическая и производственная
дисциплина.
3385 работников трудятся на рабочих
местах с вредными условиями труда. В соответствии с трудовым законодательством
и коллективным договором предусмотрены различные льготы и компенсации. Работникам регулярно выдается молоко или
осуществляются компенсационные выплаты. Всего в течение года на эти цели Обществом было направлено более 4,5 миллиона
рублей.

В рамках реализации комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов Обществом в текущем году проводилась планомерная работа
по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования.
В 2013 году в Обществе планомерно велась работа по аттестации 1220 рабочих
мест. Свыше 240 миллионов рублей направлено на обеспечение персонала спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты.
Принявшие участие в работе совещания
руководители государственных и корпоративных органов контроля и надзора высоко
оценили работу, проводимую ООО «Газпром добыча Оренбург» в области охраны
труда, промышленной и экологической
безопасности.
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В спорте надо жить ярко
Про взрослые игры и детские победы
толета. В зале, где соревнуются стрелки,
царит тишина и спокойствие. Настоящая
буря внутри человека. Участники разминаются, «пристреливают» глаз и запирают
эмоции под замок.
В первой десятке к барьеру, точнее
к стрелковому стенду, выходит Павел Куликов, его результат — 181 балл, следом
172 балла выбивает Николай Урюпин и замыкает командную тройку Наргиза Мазова — 170 баллов.
Общими усилиями команда «выстрелила» аккурат в «чертову дюжину» — 13-е мес
то. На счастье!

стр. 1 <<<
В этот раз волю к победе демонстрировали 90 оренбуржцев. В общекомандном
зачете дети стали 5‑ми, а взрослые — 12‑ми.

Маленькие ракетки подают
большие надежды

С начала соревнований на команду юных
теннисистов ООО «Газпром добыча Оренбург» легла не по-детски серьезная ответственность. Многие прогнозировали успех,
ведь в составе нашей сборной победительница европейского первенства Анастасия
Колиш и лидер российского первенства
среди мини-кадетов Максим Гребнев, Лера
Кудинова и Егор Овчинников тоже бойцы
проверенные. На групповом этапе великолепная четверка оступилась только раз
в матче против ООО «Газпром трансгаз
Югорск» — 2:4. За серебро пришлось бороться с командой ООО «Газпром трансгаз Москва». Настя и Лера уступили личные встречи, а мальчики повели себя как
настоящие мужчины, победно отыграв
микроматчи. В заключительном смешанном поединке Егор подставил Насте свое
крепкое плечо, в дуэте им удалось вырвать
победу — 4:3. Матч с ребятами из Нижнего
Новгорода поставил красивую точку в серии теннисных поединков. Играючи — 4:0.
Таким образом, Анастасия Колиш стала дважды серебряным призером Спартакиады — в командном и личном зачетах,
а Максим Гребнев, который не отдал соперникам ни одного мяча, завоевал персональное золото.
За теми же столами, но в другое время
играли взрослые. Квартет Олега Ананьева,
Галины Широковой, Евгения Воеводина
и Анастасии Яковлевой замкнул девятку
лучших.

«В чем сила, друг?», или Любимым
мамам посвящается

Оренбургские хоккеисты стали триумфаторами детской Спартакиады. Традиционно
перед началом игры парни говорят хором:
«Один за всех и все за одного!» И понеслась!
Они выиграли все шесть матчей, забили
54 шайбы. В четвертьфинале разгромили
Томск — 6:0, а 7 марта в финале, накануне
международного женского дня, отвоевали золото у москвичей — 4:0. На лед летят
клюшки и шлемы — это Оренбург празднует победу.
Кубок победителей хоккейного турнира V зимней детской Спартакиады ОАО
«Газпром» получил оренбургскую прописку.
«Мы — команда, а команда — это сила, —
говорит «страж ворот» Амир Мифтахов. —
Все соперники были достойными. Мы вы-

Королева зимнего спорта

Одна из 54-х шайб, забитых оренбуржцами, летит в ворота Югорска

кладывались по полной, чтобы выполнить
задачи, которые ставит тренер».
Лучшим бомбардиром команды признан
Андрей Свечников. Оказывается, перед
игрой он перематывает клюшку изолентой
7 раз. «Счастливое число, — уверен Анд
рей». Но главная составляющая успеха —
это усиленные тренировки.
«Готовились к турниру очень серьезно,
ведь мастерство соперников растет с каждым годом, — говорит тренер Игорь Ивлиев. — Парни показали бойцовский характер
и взяли то, за чем приехали».

Футбол — мини, эмоции — макси

В программу зимней Спартакиады включены соревнования по мини-футболу. В командном виде спорта проявляются сплоченность коллектива и крепость командного духа.
«Руки — рабочие, ноги — спортивные», —
так можно сказать о футбольной дружине
ООО «Газпром добыча Оренбург». Ребята
трудятся на производстве, а в свободное
время тренируются. Это сыгранная компания. Один из ярких соревновательных
моментов — матч международного уровня
«Газпром добыча Оренбург» против «Газпром трансгаз Беларусь», который завершился победой оренбуржцев. Да, мы любим
футбол и умеем в него играть.
А вот мини-футболисты-дети немного
расстроились. 11-е место — хвостик турнирной таблицы. Мини — это совсем не то, что
большой футбол, в котором они асы (команда ДЮСШ «Газовик» — многократный
победитель первенства России). Придется

«Золотой» мяч Максима Гребнева

дома поработать над ошибками. У юных
спортсменов все впереди.

Три в одном — коктейль
спортивной бодрости

Сильный, меткий, быстрый. Таким должен
быть полиатлонист. Полиатлон (зимнее
троеборье) включает стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику
и бег на лыжах.
«Есть у нас уникальный человек, — говорит оператор ГПЗ Александр Елисеев
про коллегу по команде Александра Белкина». В 65 лет Александр Васильевич демонстрирует отличную спортивную подготовку. Для него эта Спартакиада десятая.
В гимнастическом зале ветеран показывает класс: 45 подтягиваний на перекладине
за 4 минуты.
«Дело привычное, — говорит бывалый атлет. — Главное распределить силы
по времени и отработать 4 минуты как надо.
В спорте, как и в работе, серьезный подход
нужен. Я занимаюсь спортом более 50 лет.
Это мой образ жизни».
Оператор копировальных машин Ирина Рысина выполнила упражнение «жим
в упоре лежа» 60 раз. Видно, что огорчилась.
«Готовилась на 120, но, увы, — сожалеет
спортсменка. — Судят очень строго. Так
и надо, наверное. Буду продолжать тренировки до следующей Спартакиады, ведь
настоящий боец не сдается».
Никто и не думал сдавать позиции. Каждый боролся на пределе своих возможнос
тей. Мужчины в командном зачете стали
12‑ми, а женщины — 14‑ми.

Без сомнений, это лыжная гонка. Стремительная, азартная, непредсказуемая. Взрослые и дети состязались в нескольких видах
дисциплины: классический и коньковый
ход, спринт, эстафета.
Девочки на снежных виражах оказались быстрее мальчишек. В общем зачете
юные лыжницы заняли 6-е место, а парни
лишь 9-е. Вмешался форс-мажор. Заболел
14‑летний Женя Ярков. Врач запретил ему
продолжать состязания. А впереди — эстафета. Лыжников выручил футболист Илья
Анохин. Он пробежал участок эстафеты
длиной в километр, не имея специальной
лыжной подготовки. «Было тяжеловато, —
честно сказал Илья. — Выручило то, что дома по выходным я часто катаюсь на лыжах».
Женщины также опередили мужчин —
6-е и 9-е места соответственно.
«А вы любите лыжи так, как люблю
их я? — спрашивает Ирина Рукавцова».
В категории 35+ она показала лучшие результаты в команде: 5‑я в классике, 7‑я
в спринте, 7‑я в «коньке». Спортсменка
с детства катается на лыжах и уверена в том,
что для активного спорта нет никаких препятствий, кроме лени. «Не надо лениться, —
настаивает Ирина. — Этим мы ограничиваем себя и отказываемся от радостей жизни».
На старте — волнение, на финише —
уставшие, но довольные лица. В этих гонках
нет проигравших.

Главное — результат

Позади напряженные, полные переживаний дни. Завершился праздник здоровья,
спортивного мастерства и корпоративного
единения. Победители получили заслуженные награды, а все участники пополнили
копилку спортивного опыта.
«Не останавливайтесь на достигнутом.
Стремление во что бы то ни стало достичь
поставленной цели, быть лидером — вот
что роднит «Газпром» и спорт. И сегодня
и завтра главное — результат, — обратился к спортсменам в своей приветственной
телеграмме председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер».
Медленно опускается сине-белый флаг
зимних Игр. В эти несколько дней уместилось невероятно много эмоций, впечатлений и чувств. Это была наша Спартакиада.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

За честь предприятия — к барьеру
Ход «коньком»

Самые скоротечные соревнования — турнир по стрельбе из пневматического пис

Есть резон достигнуть цели — той, которая в прицеле
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УСПЕХИ
ЮНЫХ
признание

НЕ
ТЕПЛЕНЬКОЕ
МЕСТЕЧКО…
Эстафета
длиною
в 40 лет
Понятие о газовых промыслах, о трассе лучший трубопроводчик линейный Нижнепавловского линейно-производственного управления УЭСП Константин Зубцов получил в самом раннем
детстве. «Мама работала диспетчером на базисном складе метанола Нижнепавловского ЛПУ, –
делится он. – По работе она летала на вертолете. Ну и меня с собой брала. Газовый комплекс
с высоты птичьего полета – это неописуемо! Промыслы часто находятся в живописных местах,
вблизи петляющих рек, лесов. Вот тогда я, наверное, и решил стать газовиком».

Борис Ходыкин рассказывает промысловикам о первых днях работы УКПГ-6

Для группы ветеранов посещение установки комплексной подготовки газа
№ 6 стало своеобразным путешествием
в прошлое.
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Сегодня за надежную работу установки
отвечают порядка 50 сотрудников. Дебит
промысла после вступления месторождения
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ

НОВЫЙ ГОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

25 призовых мест из 27 возможных завоевали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Газовик» в традиционном
детском шахматном фестивале «Русская
зима».
Тренер-преподаватель отделения плавания ДЮСШ Дворца культуры и спорта
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в подготовке победительницы первенства
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В Оренбурге наградили
«Женщин года»

ОРЕНБУРГСКИЙ
ЛУЧИК
конкурс
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»
мир разноцветных сказок
Четыре диплома лауреатов привезли воспитанники детской школы искусств (ДШИ)
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где
с 6 по 10 января текущего года проходил X Международный рождественский
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».
Три воспитанницы преподавателя Галины
Окуловой были в числе 400 конкурсантов,
которые съехались в Северную столицу из
разных уголков России и ближнего зарубежья. Участники выступали в различных воз-

ЛИКБЕЗ

растных категориях и номинациях вокального, хореографического и инструментального исполнения.
По итогам творческих состязаний Полина Ханнанова и Василина Шумилина стали лауреатами 3-й степени, а Варвара Симоненко завоевала звание лауреата 2-й степени сразу в двух номинациях – в эстрадном и академическом вокале.
– На фестиваль приехали сильные и талантливые юные вокалисты, – рассказывает Галина Юрьевна. – Конкуренция была
большая. И я рада, что мои воспитанницы
вошли в число лауреатов.

«Зимняя сказка». Арсений Безымяннов, 7 лет

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Речь – одна из важных характеристик, по
которой встречают человека. Мы очень часто неправильно ставим ударение в словах
или неверно их используем. Тем самым роняем свой авторитет в глазах собеседника.
В таблице приводятся примеры наиболее
характерных ошибок. А еще у нас так часто
употребляют
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«как6бы»,
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лет
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жалюзИ
катАлог
каталОг

ВИТАМИННЫЙ ЗАСЛОН ВИРУСУ
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Евгения Медведева
вак»
По расчетам, такой
уровень вакцинации защитит коллектив
Общества от эпидемии гриппа.
На текущей неделе каждый привитый
работник получит по упаковке витаминноминеральных препаратов «Компливит» и
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Кубок Евролиги — россиянам!

Оренбургский клуб настольного тенниса
«Факел Газпрома»
полуфинальНачиная
с сентябряв первом
2013 года
от гриппа
ном матче
Лиги
европейских
чемпионов
было
привито
6 тысяч
работников.
Это соуступил 60
команде
«УГМК»
со счетом
2:3.
ставляет
процентов
штатной
численноПоединок
состоялся
9 марта в п.вакциВерхсти
предприятия.
Использовались

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
Корпоративная
газета «Оренбургский
газ». Учредитель
и издатель – ООО
«Газпром
добычаотОренбург».
г. отпечатан
Оренбург, ул.
Чкалова,
1/2. Газета
зарегистрирована
в Управлении
Федеральной
службы 460052,
по надзору
в сфере связи
маси массовых коммуникаций
по Оренбургской
области. Свидетельство
ПИ №
ТУ 56-00091
04.06.2009460058,
г. Номер
офсетным
способом
в ИПК
«Газпромпечать»
ООО «Оренбурггаз
промсервис».
г. Оренбург,
пр-тиДзерсовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинжинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 251. Сдано в печать: по графику — 12.03.2014 г., 17.00; фактически — 12.03.2014 г., 13.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
ского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 16. Сдано в печать: по графику – 15.01.2014 г., 19.00; фактически – 15.01.2014 г., 15.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
Тел.: 73-01-06,
E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru;
S.nikolaec@gdo.gazprom.ru.
Газета распространяется
только на ООО
предприятиях
«Газпром
добыча
Оренбург».
Бесплатно. версия
Электронная
газеты
73-13-55.
E-mail:73-13-55.
S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru;
S.nikolaec@gdo.gazprom.ru.
Газета распространяется
только на предприятиях
«ГазпромООО
добыча
Оренбург».
Бесплатно.
Электронная
газетыверсия
размещена
наразмещена
веб-сайте
ООО
«ГазпромООО
добыча
Оренбург»
www.gdo.gazprom.ru.
Корректура – Наталия АЛПАТОВА,
Людмила
ШАМОРДИНА.
– Оксана
КАЗАНЦЕВА.
Редактор
Сергей
КАЛИНЧУК.
на веб-сайте
«Газпром
добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru.
Корректура
— Наталия
АЛПАТОВА,Верстка
Людмила
ШАМОРДИНА.
В
 ерстка
— Денис
МАТРОСОВ.
Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

