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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Тема недели

Ветераны — в отличной спортивной форме

Спортивное воскресение России
На дистанцию с пеленок
В минувшее воскресенье газовики Оренбуржья с семьями вышли на старт Всероссийского
«Кросса нации» в селе Дедуровка Оренбургского района, в райцентре Переволоцком и
в Зауральной роще Оренбурга. Благодаря отменной организации, теплой погоде и приподнятому настроению любителей легкой атлетики национальный День бега стал ярким
спортивным праздником.

«Кросс нации» — массовые соревнования,
и высокие достижения здесь не главное.
Впрочем, каждый раз на Дне бега устанавливаются свои рекорды: по числу участников или их возрасту.
>>> стр. 3

Молодые

подготовка к зиме

«Зеленый взгляд» на производство

Не страшны ни лед, ни стужа…

Инженер по охране окружающей среды
(эколог) центра газовой и экологической
безопасности военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вяче
слав Тутаев одержал победу на V Молодежной научно-практической конференции ООО «Газпром добыча Ямбург».
Молодые газовики выступали в пяти секциях с докладами, освещающими актуальные
вопросы разведки и добычи углеводородного сырья, автоматизации технологических
процессов, экологии, организации труда,
повышения эффективности управления.
Доклад Вячеслава Тутаева был признан
лучшим в секции «Энергоэффективность.
Энергетика. Охрана окружающей среды и
экология». Оренбуржец рассказал об альтернативных методах анализа загрязнений с помощью биологических объектов
(микроорганизмов растительного и животного происхождения).
— Во всём, — заметил он, — чувствовался не только деловой подход, но и искреннее дружелюбие, заинтересованность.
Такая обстановка помогла нам наладить
связи с ребятами из других городов, мы
продолжаем общаться.
Участниками молодежного форума
стали 42 делегата из 11 дочерних компаний ОАО «Газпром». Мероприятие
было приурочено к 30-летию крупнейшего газодобывающего предприя
тия Западной Сибири и добыче
5 триллионов кубических метров газа.

Проводится обслуживание установки для содержания кабелей под избыточным давлением

Систему телекоммуникации нередко сравнивают с нервной системой
человека. Его движениями, речью
помогают управлять сигналы, передаваемые мозгом. Но нормально функционировать в современных условиях
он не может также без информации и
знаний, получаемых через телефонную
и сотовую связь, интернет, теле- и
радиовещание.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» связисты обеспечивают нормальную работу
автоматизированных систем управления

производством, передачу большого объе
ма информации на далекие расстояния
и на больших скоростях.
Одна из самых важных линий связи
предприятия — кабельная линия «Союз»,
обеспечивающая передачу данных телеметрии, режимов работы установок газоперерабатывающего и гелиевого заводов,
каналы связи с Москвой. Старший электромеханик связи Михаил Пятунин за
9 лет работы изучил ее буквально до сантиметра. В настоящее время в рамках подготовки к зиме здесь, как и на многих других линиях, идет интенсивное заполнение
кабелей избыточным давлением.
>>> стр. 2

16 сентября в Москве в Доме Правительства Российской Федерации
состоялась церемония награждения
победителей конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности». По итогам 2013
года ООО «Газпром добыча Оренбург» было признано лидером в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы». Общество — неоднократный победитель
и призер конкурса на региональном
и федеральном уровнях в данной
номинации. Заслуженную награду
получил заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Василий Столыпин.

Цифра недели

6 000
работников

ООО «Газпром добыча Оренбург» будут привиты от гриппа в этом году.
Клиника промышленной медицины
закупила хорошо зарекомендовавшие
себя в прошлые сезоны иммунобиологические препараты третьего и четвертого поколения — «Инфлювак»
(Нидерланды), «Ваксигрип» (Франция), «Гриппол плюс» (Россия). Эти
вакцины не содержат консервантов,
что снижает риск аллергических реакций. Кроме того, все работники Общества, привитые от гриппа, пройдут
бесплатную витаминизацию оптимальными витаминными комплексами. Всего на вакцинопрофилактику в
текущем году ООО «Газпром добыча
Оренбург» направило около 1,8 миллиона рублей. Прививочная кампания начинается в Обществе сегодня.

Дата недели
26 сентября 1984 года введен в эксплуатацию
санаторий-профилак
торий «Озон» на 200 мест. Он был
построен предприятием «Оренбурггазпром» для оздоровления работников Оренбургского газового комплекса. Сегодня санаторий входит в
структуру ООО «Озон» и ежегодно
принимает до 4 000 человек.
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подготовка к зиме

Не страшны ни лед, ни стужа…
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На необслуживаемом усилительном
пункте для этих целей используется азот,
а в кабельных шахтах узлов связи — воздух. Процесс этот длительный. Чтобы заполнить участок в один километр, уходит
примерно день, а общая протяженность
магистральных линий, обсуживаемых
управлением связи Общества, — более
550 километров. Если специальные приборы — ротаметры фиксируют увеличение расхода азота/воздуха, закачиваемых
в кабель, значит где-то на линии имеется
повреждение.
— Когда оболочка негерметична, не исключено попадание влаги внутрь, — поясняет Михаил Васильевич, — что может
вывести кабель из строя.

Чтобы этого не допустить, в течение
лета бригада связистов проводила обходы
и осмотры линии, особенно в проблемных
местах — в оврагах, в районе подземных
переходов через водные преграды, на пересечении с автотрассами и железной дорогой, иными коммуникациями. Пару лет
назад вовремя было замечено, что начали
разрушаться бетонные конструкции автомобильного моста, в технических каналах
которого был проложен кабель связи.
— Обслуживающая мост организация
его ремонт в ближайшее время проводить не планировала, — заметил начальник центрального линейно-технического
участка управления связи Общества Олег
Медведев. — Для предупреждения разрыва
кабеля решено было вынести его в грунт.

Также для обеспечения надежной работы оборудования и бесперебойной
передачи данных проводится охраннопредупредительная работа. Она подразумевает оповещение руководителей предприятий, администраций сельсоветов,
дачных кооперативов о расположении
кабельных линий связи и необходимости соблюдать меры предосторожности
при проведении земляных работ в этих
районах.
Еще один важный пункт — измерение
электрических показателей кабелей.
— Бывает, что оболочка не повреждена,
но что-то сдавило кабель. Его геометрия
меняется, и сигналы передаются с искажениями, — говорит Олег Викторович. —
Электрические показатели позволяют

сделать вывод о характере и расстоянии до
места повреждения.
Радисты тоже не сидят без дела. У них
другие заботы — объехать более 300 антен
но-мачтовых сооружений, проверить надежность крепления антенн и радиофидеров. Если сильный ветер сорвет плохо
закрепленную антенну, то без связи останется важный объект. Все работы нужно
завершить до наступления серьезных заморозков, ведь кабель в полиэтиленовой
оболочке на морозе становится хрупким,
как стекло, да и работать на высоте при
минусовых температурах и ветре не только
трудно, но и небезопасно...
Наталья Полтавец
Фото Михаила ПОТАПОВА

Охрана труда

Новости «Газпрома»

Не скупись на безопасность!

беларусь будет с газом

Труд должен быть безопасным. Этого
требует действующее законодательство,
а государство строго спрашивает с тех
работодателей, которые скупятся обеспечивать для своих работников приемлемые условия работы. ООО «Газпром
добыча Оренбург» является примером
для предприятий региона, где данным
вопросам уделяется пристальное
внимание. Главным показателем успешности этой работы является отсутствие
в 2014 году несчастных случаев. Не
случайно министерство труда и занятости населения Оренбургской области
выбрало для проведения очередного
заседания межведомственной комиссии
по охране труда одно из подразделений
Общества — управление материальнотехнического снабжения и комплектации
(УМТСиК).

Э

то заседание состоялось 19 сентября.
Участники заслушали доклады своих коллег, на примере структурного подразделения ООО «Газпром добыча
Оренбург» рассмотрели актуальные проблемы организации функционирования
и управления системой охраны труда на
предприятии. В частности, гостей интересовали вопросы проведения для работников Общества медицинских осмотров.
Также проводятся предварительные мед
осмотры при трудоустройстве на предприятие. На проведение периодических и
предварительных (при устройстве на работу) медосмотров только в 2014 году выделено 37,5 миллиона рублей.
На заседании речь шла и о внедрении
системы управления профессиональными рисками, экономическом стимулировании работодателей в снижении этих
рисков. И здесь Общество «Газпром добыча Оренбург» также является образцом.
Поэтому очень кстати оказалась предложенная гостям экскурсия по участку перекачки метанола и химреагентов, складу
хранения электротехнической продукции
и средств индивидуальной защиты. Тем
более что на обеспечение работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» спец
одеждой и средствами индивидуальной
защиты в текущем году планируется направить свыше 270 миллионов рублей.
— У газовиков очень высокий уровень
организации системы охраны труда, —
дает оценку исполняющий обязанности
министра труда и занятости населения
Оренбургской области Вячеслав Кузьмин. — Мы специально для проведения
подобных заседаний выбираем такие

Во время встречи

В рамках XIII Международного инвестиционного форума «Сочи-2014» Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко обсудили состояние и перспективы развития российско-белорусского
сотрудничества в газовой сфере.

Гостям показали образцы средств индивидуальной защиты, которыми пользуются газовики

предприятия, чтобы у других взыграло
самолюбие, желание быть не хуже. Руководители многих предприятий нам часто
не верят, когда мы рассказываем им о том,
как налажена охрана труда в Обществе
«Газпром добыча Оренбург». И сегодня мы
им показали, как здесь заботятся о работниках. Конечно, мы не можем заставить
работодателей закупать спецодежду стоимостью в десятки тысяч рублей. Но проводить инструктажи, требовать работать в
касках и перчатках — это стоит лишь некоторых усилий и ответственности. Когда
работодатели станут хорошо относиться к
людям, тогда и производительность труда
возрастет, и производство будет стабильным. В конечном итоге доходы увеличатся, возрастут поступления в бюджеты,
поднимется зарплата работников и, самое
главное, персонал с желанием будет идти
на работу. И «Газпром» тому пример.
В настоящее время Общество эксплуа-

тирует 88 опасных производственных объектов, которые, в свою очередь, включают
многочисленные виды технологического
оборудования и трубопроводов. Заместитель главного инженера ООО «Газпром добыча Оренбург» Петр Овчинников отметил,
что управление материально-технического
снабжения и комплектации играет значимую роль в производственной цепочке.
— Помимо средств индивидуальной
защиты, управление должно в полном
объеме и в срок поставлять все необходимое для проведения, например, ремонтов
технологического оборудования, — сказал
Петр Алексеевич. — И если будет допущена задержка или недопоставка, то произойдет сбой в проведении работ. А это
недопустимо, ведь все они проводятся
строго по графику.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Сильные стороны оренбургских газовиков
В ООО «Газпром добыча Оренбург» комиссией ОАО «Газпром» завершена проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности.
Она показала, что организация и осуществление административно-производст
венного контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности соответствует требованиям.
В качестве сильных сторон предприятия были отмечены неформальный подход к поддержанию и развитию Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, планирование обучения по данному направлению,
эффективно действующая система мотивации персонала, стремление руководителей подразделений к дальнейшему улучшению, освоение новых технологий и активное расширение применения нового программного обеспечения.

Особое внимание было уделено подготовке к осенне-зимнему периоду 2014–2015
годов. Также на встрече шла речь о социальных проектах «Газпрома» в республике. Компания принимает самое активное
участие в реализации проектов, направленных на развитие в Беларуси системы
ранней диагностики и своевременного лечения детей.

Кадры
Новый главный по ремонтам
Приказом генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея
Иванова начальником службы по организации ремонта назначен Александр
Черномырдин.
Александр
Николаевич
имеет два высших образования, окончил школу резерва кадров в отраслевом
научно-исследовательском
учебно-тренажерном цент
ре ОАО «Газпром».
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
пришел работать в 2004 году на должность
ведущего инженера отдела организации
восстановления основных фондов. Затем работал ведущим экономистом этого же отдела, заместителем начальника
ремонтно-строительного отдела службы
по организации ремонта.
Бывший начальник данной службы
Владислав Петров уволился в связи с выходом на заслуженный отдых.
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Спортивное воскресение России
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В общем забеге стартовать мог любой:
от крохи, делающей в жизни первые шаги,
до ветерана, который уверенно с достоинством проходит дистанцию.
На поляне у озера Пионерского в селе
Дедуровка на старт вышли более трех тысяч человек: работники ООО «Газпром
добыча Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», взрослые и юные жители Оренбургского района. В их числе — Дмитрий
и Ксения Петренко с маленькой дочуркой
Леночкой. Малышка родилась год назад во
Всероссийский день бега. Родители считают, что совпадение неслучайно: дочка
будет легкоатлеткой. Вот и первый забег:
несколько шагов — сама, остальные — на
руках у папы. Кстати, семья Петренко появилась благодаря спорту. Познакомились
на тренировке: Ксения занималась бегом,
Дмитрий — метанием. В нынешнем году
на дистанцию вышли оба.
Алеша Резепкин чуть постарше Лены —
ему один год и два месяца! На поляну у Тополиной рощи в Переволоцком он тоже
пришел вместе с родителями. Уверенно
заняв свое место на старте, по «хлопку»
спортивного пистолета пустился вперед,
крепко держа за руку отца. Своими мелкими шажочками он изо всех сил преодолел
первую в своей жизни «стометровку». Но
с километровой дистанции не сошел, продолжив путь на руках у папы.
Двухлетний Азиз Муртазин приехал на
«Кросс нации» из села Зубочистка Вторая
Переволоцкого района. Его мама Эльвина — учитель физкультуры. Пока она готовила к кроссу своих учеников, сын бегал
вместе с ребятами. «Только потом поняла,
что он тоже готовился к состязаниям, —
подчеркнула Эльвина. — Ну как я могла
отказать сыну в такой радости? И взяла
его с собой на соревнования!»

Руководители сменили пиджаки на футболки…

четыре совместных мероприятия. В частности, недавно была открыта спортивная
площадка в селе Чесноковка, построенная
газовиками.

Попасть «в призы»

Стартуем со всей страной

Всего же в Переволоцком в «Кроссе нации» приняли участие около двух тысяч
человек, в числе которых жители населенных пунктов района, работники газоперерабатывающего, гелиевого заводов,
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов и Общества
«Наш городок».

Кросс, объединяющий Россию

— «Кросс нации» — праздник спорта,
единения газовиков и жителей Оренбургского района, на территории которого работает наше предприятие. Это день единства, добра и благополучия, — подчеркнул
заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Василий Еремякин.
На родине оренбургского газа в Дедуровке проводятся также «Лыжня России»,
«Дедуровская высота», турнир по настольному теннису среди сельских жителей.
Велик вклад ООО «Газпром добыча Оренбург» в создание спортивной инфраструктуры.
— Оренбургский район и ООО «Газпром добыча Оренбург» связывает давнее сотрудничество. Только за последние
годы на территории района газовики построили более 30 игровых и спортивных
площадок, — отметил заместитель главы
администрации Оренбургского района
Владимир Калинин. — Нужно видеть радость детей, которые получают такой подарок.
Приветствуя участников соревнований

Лена Петренко родилась во Всероссийский день бега в 2013 году

Угощение от газовиков пришлось по вкусу

в Переволоцком, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Столыпин подчеркнул эффективность сотрудничества предприятия
и района.
— Очень отрадно, что на этом спортивном празднике много не только молодежи, школьников, но и старших товарищей
и коллег, — заметил Василий Иванович.
И действительно, в возрастной категории старше 60 лет на старт вышли десятки
бегунов, самому старшему из которых —
оренбуржцу Виктору Логинову — 67 лет.
— Мы традиционно проводим «Кросс
нации» совместно с газовиками уже не
один год, — сказал заместитель главы
Переволоцкого района Евгений Касимцев. — А вообще с предприятием «Газпром добыча Оренбург» мы очень тесно
сотрудничаем по многим направлениям.
Только за последний месяц мы провели

«Побежим к финишу вместе…»

В Дедуровке, включая масс-старт, состоялось 10 забегов, в Переволоцком —
девять.
Работник газоперерабатывающего завода Александр Елисеев в возрастной категории от 40 до 60 лет, преодолев километровую дистанцию, стал сильнейшим.
Он — действующий кандидат в мастера
спорта по зимнему полиатлону. Спорт для
него — все.
— Живу, можно сказать, соревнованиями. Даже родственников «заразил» своей
любовью к спорту, — делится Александр.
Подтверждение тому — золотая победа
его племянницы Анны Елисеевой, тоже
газзаводчанки, на дистанции 1,5 кило
метра.
Школьница из села Нижняя Павловка
Оля Любатинская финишировала первой.
Пробежав километр, она, кажется, могла
бы преодолеть еще столько же. «Все лето
занималась, бегала кроссы», — рассказала
девушка. Два года назад на Дне бега она
завоевала бронзу, потренировалась и уже
через год стала первой, а сегодня закрепила успех. Свою профессиональную жизнь
Ольга планирует посвятить спорту.
Как говорят спортсмены, «попасть в
призы» — значит занять с 1-го по 3-е места. На кроссе в призы попадала шестерка
лидеров в каждом забеге. За серебряного
призера Татьяну Скивко болели коллеги
из администрации ООО «Газпром добыча
Оренбург».
— Хотелось не подвести. Испытать свои
силы, доказать себе, что ты что-то можешь, — отметила она.
По мнению Татьяны, такие соревнования очень нужны. В них могут принять
участие любители спорта, дети и люди солидного возраста. Велика и их социальная
роль — привлечение к занятиям физической культурой россиян, и особенно молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
Всероссийский день бега состоялся в одиннадцатый раз. И с каждым годом этот старт
становится все более значимым событием
в спортивной жизни всей страны.
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Евгения БУЛГАКОВА,
Андрея КИСЕЛЕВА
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Творчество

Спортивная арена

Музыкальное «Созвездие»

Мужская сборная области заняла третье
место на Кубке России по настольному
теннису, который прошел 11–14 сентября
в Сочи.

19–21 сентября в оздоровительном лагере
«Самородово» прошел IX фестиваль бардовской и авторской песни «Созвездие».
В нем выступили 69 работников ООО
«Газпром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Победителями в номинации «авторская песня» стали представители газоперерабатывающего завода Николай
Шевченко и Владимир Калинкин. Первое место среди бардов занял Евгений
Николаев из газопромыслового управления. Лауреатом первой степени среди

Оренбургская бронза на России

Семейное трио Сулимовых

ансамблей стало семейное трио Сулимовых (аппарат управления ООО «Газпром
добыча Оренбург»). Гран-при фестиваля
завоевала творческая делегация газоперерабатывающего завода.

Костяк мужской команды составили игроки клуба настольного тенниса «Факел Газпрома» Федор Кузьмин, Евгений Регентов,
Илья Березин, Денис Ивонин, женской —
воспитанницы оренбургского Центра настольного тенниса России Дарья Чернорай, Раиса Ширяева и Анастасия Бачина.

«Кривая улыбка» удачи

конкурс

Современная сказка
Детский конкурс литера
турно-художественного
и прикладного творчества
«Волшебный сундучок»
в самом разгаре. В нем
принимают участие дети и внуки работников и пенсионеров ООО «Газпром добыча
Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»,
юные жители Оренбургского, Переволоцкого и Октябрьского районов области.
Присылайте в редакцию рисунки, поделки
и сочинения до 30 октября. Все конкурсные работы оценит профессиональное
жюри, в составе которого — оренбургские художники и журналисты. Церемония награждения победителей состоится
в конце ноября во Дворце культуры
и спорта «Газовик».
А сегодня представляем вниманию читателей новую подборку интересных работ.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и были у него три дочери.
Дело было вечером, позвал царь дочерей и говорит им:
— Доченьки мои, вы стали взрослыми,
пора подумать о женихах!
— За кого нам, батюшка, замуж идти?
Одни неучи и неумехи вокруг.
— А вы возьмите корзину продуктов и

«Медведь». Татьяна Веденина, 8 лет, с. Павловка
Оренбургского района

В соревнованиях приняли участие
сборные из Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя, Башкортостана, Татарстана
и других регионов.
По итогам состязаний оренбургская
мужская команда с одинаковым счетом 3:0
выиграла у соперников из Архангельской
области, Краснодарского края, Севастополя и Санкт-Петербурга. В полуфинале
оренбуржцы, уступив москвичам — победителям Кубка России, завоевали бронзу.
Серебро завоевали свердловчане.
Женская команда Оренбуржья заняла
6-е место.

20 сентября «Газовик» сыграл матч
на выезде с красноярским «Енисеем».
Команды с первой минуты ринулись в
бой. В этом поединке в роли обороняющейся стороны выступил «Енисей», нападал «Газовик». Но как только ни пытались
взломать оренбуржцы оборонительные
редуты «Енисея» — ничего не получалось.
Самая известная футбольная закономерность: не забиваешь ты — забьют тебе. Так
и случилось: мяч оказался в воротах «Газовика» — 1:0.
Но во втором тайме наши ребята «на-

давили» посильнее. Козырями нашей
команды стали точечные замены тренерского штаба Евдокимова. Кобялко и Парняков перевернули игру. Практически
первым своим касанием Парняков навесил в штрафную, где Кобялко, прыгнувший выше всех защитников, головой послал мяч в дальний угол ворот «Енисея».
Счет сравнялся — 1:1. Больше удача не
улыбнулась ни оренбуржцам, ни красноярцам… «Газовик» сохраняет свое четвертое место в турнирной таблице.
Вчера оренбуржцы провели кубковый
матч с представителем Премьер-лиги ФК
«Терек». Подробнее об этом в следующем
номере.

«Зайчата». Полина Смагина, 8 лет, с. Павловка
Оренбургского района

идите в народ. Какой молодец сумеет огонь
развести, стол соорудить, вашу стряпню
оценить и похвалить, руку и сердце предложить, за того и идите, но сразу не соглашайтесь, цену себе набивайте.
Пошли дочери в народ с полными корзинами провизии. Чего только там не было:
и филе курицы, и окорока, морские диковинные рыбы, разноцветные макароны,
даже сухой кисель! Только вот женихи ничего не могли — ни огонь развести, ни рыбу
почистить, ни птицу выпотрошить.
Загрустили царские дочери, стали с
отцом-царем советоваться. Царь стал думу
горькую думать: куда бы дочерей с рук
сбыть, да еще выгоду получить.
Вспомнил волшебные штучки-дрючки:
скатерть-самобранку, ковер-самолет, са
поги-скороходы, и подумал царь: «Устарело все, прошлый век!»
Размышлял царь о старых, пришедших
в негодность вещах: ковер-самолет отсырел, скатерть-самобранка не отстирывается, а вот сундук с золотом всегда в цене
и не портится. Обрадовался царь своей
задумке: «Отдам-ка я дочерей за самого
удачливого молодца, отправлю его за сто
степей, за сто морей в пещеру Али-Бабы.
Даже самый ленивый вернется с добычей».
Отправились в путь женихи, а сест
рицы-царевны время зря не тратили,
дворец в порядок приводили, заморские
языки изучали и приглашения на свадьбу
иногородним царям писали.
О подвигах женихов в другой раз расскажу, а вот пир был большой, полмира
гостей прибыло, пили, ели, веселились
и счастья молодым желали. И жили молодые семьи радостно, дети рождались,
и счастье прибывало.
Ксения Хорохорина,
12 лет, пос. Переволоцкий

«Лучшая защита — нападение…»

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Оренбург»!
Специально для клиентов, имеющих право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ,
Газпромбанк предлагает вклад «Газпромбанк — Пенсионный» с выгодными условиями:
— Вклад открывается в российских рублях на
Процентные ставки,
Сумма вклада, руб.
срок 367 дней при предъявлении пенсионного
% годовых
удостоверения.
Срок размещения — 367 дней
— Ежеквартальная капитализация процентов
500,00–9999,99
4,5%
(проценты начисляются на остаток вклада за кажОт 10000,00
6,25%
дый календарный день).
— Дополнительные взносы в виде зачисления сумм пенсий.
— Расходные операции в пределах суммы, превышающей размер первоначального взноса.
— При досрочном востребовании вклада ранее капитализированные проценты не пересчитываются.
— Вклад пролонгируемый.
Вклад принимается в дополнительных офисах филиала по адресам:
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1, тел. 34-07-41
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73-21-69
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2, тел. 76-92-31
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73-53-92
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, тел. 73-69-91
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а, тел. (3537) 63-99-06

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.
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