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Две новые, ярко выкрашенные газовые 
скважины посреди осеннего поля смотре-
лись нарядно и празднично. 

НОВЫЕ ПРИТОКИ ГАЗОВОЙ РЕКИ 

Операторы по добыче нефти и газа Рафик Хисматулин (слева) и Антон Чунихин выполняют протяжку шпилек 
задвижки

Главное дело

НАлОГИ — ГОсудАРсТВу

эколоГия

Совокупные налоговые платежи пред-
приятий Группы «Газпром», работающих 
в Оренбургской области, в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды за 9 ме-
сяцев 2015 года составили 32,5 миллиар-
да рублей, из них в федеральный бюджет 
и внебюджетные фонды – 26,6 миллиар-
да рублей, в консолидированный бюд-
жет Оренбургской области – 5,9 милли-
арда рублей. 

В сравнении с аналогичным перио-
дом 2014 года прирост платежей составил  
3,7 миллиарда рублей. 

Доля ООО «Газпром добыча Оренбург»  
в налоговых платежах предприятий Группы 
«Газпром» составляет 57 процентов.

ВЗАИмОдЕЙсТВИЕ для РАЗВИТИя

В Милане председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер встретился с 
вице-премьером, министром энергетики и 
природных ресурсов Грузии Кахабером Ка-
ладзе, с которым обсудил вопросы транзи-
та российского газа по территории Грузии 
и его коммерческих поставок. 

В ходе встречи с главным исполнительным 
директором Edison SpA Бруно Лескером были 
рассмотрены вопросы текущего сотрудниче-
ства и потенциальные направления развития 
взаимодействия. В частности, речь шла о по-
ставках российского природного газа компа-
нии Edison. Участники встречи также рассмо-
трели перспективы развития газотранспорт-
ной инфраструктуры в Европе.

ОбмЕН АКТИВАмИ

ПАО «Газпром» и компания OMV AG взаи-
модействуют в рамках проекта «Северный по-
ток – 2» и договорились о возможном обмене 
активами. Соглашение акционеров о созда-
нии газопроводной системы для транспорти-
ровки российского газа в Германию подпи-
сали в сентябре компании «Газпром», BASF, 
E.ON, ENGIE, OMV и Shell. По условиям об-
мена активами OMV получит 24,98 процента 
участия в проекте по разработке двух участ-
ков ачимовских отложений Уренгойского  
нефтегазоконденсатного месторождения  
в обмен на участие «Газпрома» в активах 
OMV. Главы компаний Алексей Миллер  
и Райнер Зеле подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по поставкам нефти.

ЗЕлЕНЫЙ КРАЙ

Общество «Газпром добыча Оренбург» – 
активный участник областной програм-
мы «Миллион деревьев» – выполнило все 
работы по озеленению, запланированные 
на 2015 год. За этот год газовики высади-
ли 7 270 деревьев. Из них 6 653 саженца ли-
ственных пород. Производственные и ад-
министративные площадки предприятия, 
поселки газовиков и территории подшеф-
ных учреждений украсили липы, березы, 
тополя, яблони, каштаны, ивы и другие. 
Еще 617 деревьев – это ель, туя и можже-
вельник, которые стали основой скверов, 
заложенных в поселках Ростоши, Павлов-
ка и Газодобытчиков в честь 70-летия Ве-
ликой Победы.

Территория установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ) №10 газопро-
мыслового управления (ГПУ) – самая 

большая в восточной части месторождения. 
Примерно 40 километров от Соль-Илецкой 
трассы до Бердянской, ширина – около  
12 километров. Скважины этой зоны вскры-
вают в основном низкопродуктивные пла-
сты. Поэтому здесь идет борьба за каждый 
кубометр добычи. На сегодняшний день в 
восточной части месторождения вырабо-
тано порядка 30 процентов от балансовых 
запасов газа основной залежи.

Стратегическая роль в большой про-
грамме по добыче отведена «десятке». От 
новых газовых скважин с номерами 10088 
и 10037 недавно построен газовый шлейф, 
соединяющий их с производственной пло-
щадкой УКПГ. Длина трубопровода, по 
которому идет сырой газ, около 4 кило-
метров. Предположительно суточный де-
бит скважины №10088 составит 24 тысячи 
кубических метров газа, скважина №10037 
будет давать, по расчетам геологов, 39 ты-
сяч метров кубических газа. Так что об-
щий дебит добычи УКПГ-10 значитель-
но прирастет.

Если сорок лет назад на территории ме-
сторождения бурились в основном верти-
кальные скважины, то сейчас бурятся с го-
ризонтальным стволом. «Протяженность 
горизонтального ствола каждой – 2 300 ме-
тров, – говорит ведущий геолог промысла 
Евгений Сперанский. – Таким образом, 
значительно увеличивается зона дрениро-
вания, следовательно, и газоотдача пласта. 
Есть еще плюсы. Каждая из новых скважин 

оборудована под исследовательскую уста-
новку, которая монтируется на устье сква-
жины и в режиме реального времени выда-
ет все параметры ее работы». 

Оператор по добыче Рафик Хисмату-
лин уже 35 лет в составе мобильной брига-
ды постоянно находится в поле, объезжа-
ет и экстренно запускает остановившие-
ся скважины. Для него новые скважины – 
бальзам на сердце. Значит, будет работа и 
добыча. «Теперь буровые станки в поле – 
редкость», – говорит он.

Кстати, на ближайшие годы по восточ-
ной зоне Оренбургского месторождения 
планируется продолжение эксплуатацион-
ного бурения, по три скважины в год.

Есть еще ноу-хау. Новые скважины име-
ют противоподкопное ограждение послед-
него образца – датчики движения. Кроме 
того, их оборудовали новейшей автомати-
кой. Они и сами должны находиться в без-
опасности, и быть безопасными для окру-
жающих. От некоторых скважин «десятки» 
до города не более 5 километров.

Всего на балансе УКПГ-10 – 135 сква-
жин. Среднесуточная добыча газа уста-
новки составляет 4,6 миллиона куби-
ческих метров. 

Животные были доставлены в оренбургский 
аэропорт чартерным рейсом из Фран ции. 
Их предоставила французская Ассоциация 
лошади Пржевальского. Далее представите-
ли Красной книги России проделали путь  
в 120 километров до степного участка запо-
ведника «Оренбургский» – «Предуральская 
степь» на бортовых КамАЗах управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Погрузка-выгрузка осуществлялась 
при помощи крана, также безвозмездно вы-
деленного предприятием.

Помощь в возвращении в Оренбуржье 
лошадей Пржевальского газовики оказы-
вают не впервые. Так, в ноябре прошло-
го года самец и самка из Орловской обла-
сти были доставлены в Центр разведения 
степных животных, расположенный на 
границе Беляевского и Акбулакского рай-
онов. Автомобиль для их перевозки пре-
доставило ООО «Оренбурггазтранс» (до-
чернее предприятие ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»). 

дЕл блАГИх ПОмОщНИКИ

При содействии ООО «Газпром добыча 
Оренбург» шесть лошадей Пржевальского 
прибыли в заповедник «Оренбургский». 

Лошади Пржевальского поселились в Оренбуржье
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ГАЗ… ПОд ГРАдусОм

Оренбургский газовый комплекс – один из 
крупнейших в России производителей се-
ры. В газе Оренбургского месторождения 
значительная концентрация сероводорода, 
из которого при переработке и выделяет-
ся это уникальное вещество. Но чтобы серу 
получить, нужно в специальной печи кис-
лый газ нагреть до… 1 000 градусов.

«мЫ РЕжЕм И ВАРИм. мЕТАлл»

Управлению по эксплУатации соединительных продУктопроводов — 40 лет

Что такое степь, знает каждый, а чтобы увидеть ее во всей красе, достаточно выехать за го-
род. Нам кажется она спокойной, пустынной… Но сколько тайн хранит она от посторон-
них взоров в своих недрах? Можно только представить, сколько всего находится под зем-
лей в самом сердце Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения – в районе се-
ла Дедуровка Оренбургского района. Замысловатые переплетения различных трубопрово-
дов словно сетью опутывают поверхность. Это – «дороги», по которым бегут очень важные 
для человека энергоресурсы. И обслуживать эти потоки – главное предназначение управ-
ления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП), которое в этом году от-
мечает 40-летний юбилей.

Оператор технологических установок Владимир Корчагин проверяет работоспособность клапана противовеса

Вот почему здесь постоянно действу-
ют два передвижных поста – центра эко-
логической безопасности и научно-иссле-
довательской лаборатории охраны окружа-
ющей среды, контролирующих состояние 
воздуха в населенных пунктах и в зоне про-
ведения работ. В каждом из 12 близлежащих 
населенных пунктов есть стационарные по-
сты контроля. «Система экологической без-
опасности на участке горного отвода цеха по 
добыче нефти, газа и конденсата (это дру-
гое название нашего промысла) продумана 
до мелочей», – уверен заместитель началь-
ника УКПГ-10 Сергей Шалимов.

На территории цеха по добыче нефти, га-
за и конденсата пробурено 15 газоконден-
сатных скважин, на которых планируется 
обустройство и подключение к действую-
щей системе сбора. Ввод новых «корми-
лиц» ведется одновременно с обновлени-
ем имеющегося основного технологиче-
ского оборудования.

– В 2015 году был произведен капиталь-
ный ремонт 38 технологических линий га-
за, 13 факельных систем высокого давле-
ния, 9 газоперекачивающих агрегатов, те-
кущий ремонт 11 агрегатов, – говорит заме-
ститель директора ГПУ Александр Гамов. – 
Это позволяет нам в целом поддерживать 
добывные возможности и выполнять про-
изводственные задачи.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

За 9 месяцев 2015 года коллектив 
УКПГ-10 добыл более 1 миллиарда 
кубических метров газа, свыше 18 ты-
сяч тонн конденсата, более 62 тысяч 
тонн нефти.

Технологических печей на газоперера-
батывающем заводе 39. Пять из них 
находятся на установке 2У-50, кото-

рая в минувший понедельник вышла на 
технологический режим после планово-
предупредительного ремонта. Каждый час 
она перерабатывает 39 тысяч кубических ме-
тров кислого газа. Ее производительность – 
180 тысяч тонн серы в год.

– Никаких потерь производства за время 
ремонта нами не допущено, – словно отчи-
тывается начальник установки Расул Утягу-
лов. – Объемы, которые обычно приходят-
ся на данный объект, на время остановки 
были перераспределены. За время ремон-
та мы провели ревизию более 200 единиц 
запорно-регулирующей арматуры. Экспер-
ты выполнили техническую диагностику 
26 трубопроводов, 33 трубопровода отре-
визовано. Мы отремонтировали внутрен-
нюю облицовку технологических печей.  
И это лишь малая часть работы, которую 
выполнили работники первого цеха заво-
да и подрядных организаций.

К моменту нашего приезда основные 
ремонтные работы на установке заверши-
лись. Печи были запущены для прогрева и 
постепенно набирали температуру. За два 
выходных дня им необходимо было набрать 
еще 500 градусов. Подрядчики завершали 
теплоизоляцию аппаратов.

Ежегодно газоперерабатывающий за-
вод производит свыше миллиона тонн 
серы.

Немало работы было у цеха №11, ко-
торый отвечает за работу приборов и ав-
томатики. Здесь, на установке, в ходе ре-
монта были смонтированы металлические 
ящики, чем-то напоминающие телевизо-
ры. Внутри – контрольно-измерительные 
приборы. Персонал цеха провел техниче-
ское обслуживание схем измерения уров-
ня, давления, температуры, отревизовал 
схемы сигнализации, блокировки и про-
тивокоррозионной защиты, настроил кон-
такторы уровня и давления. Киповцы вы-
полнили отладку приборов и автоматики, 
проверку работоспособности всех регули-
рующих клапанов, контроль работы горе-
лок печей и многое другое.

– Для первого цеха ремонт установки 
производства серы 2У-50 – последняя оста-
новка в этом году, – рассказывает Расул 
Утягулов. – Ремонтная кампания завер-
шена. А это значит, что до следующего года 
оборудование будет работать по-прежнему 
надежно.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

много лет назад в управлении был 
создан аварийно-восста нови-
тельный поезд (АВП). Это вовсе 

не железнодорожный состав. На самом 
деле это колонна специальной техники, 
предназначенной для решения производ-
ственных задач: устранения аварий, уте-
чек, восстановления целостности трубо-
проводов... Теперь такого понятия, как 
АВП, не существует. Его функции вы-
полняет участок обслуживания линей-
ных трубопроводов при централизован-
ной службе по наладке технологическо-
го оборудования и обеспечению техни-
ческой эксплуатации производства. Ра-
ботниками участка являются 20 человек, 
разбитых на две бригады.

– У нас разнообразные, но вместе с тем 
однотипные задачи, – рассказывает ма-
стер участка Евгений Милохин. – По ме-
ре производственной необходимости мы 
вырезаем дефектные участки трубопро-
водов, меняем задвижки, строим новые 
участки продуктопроводов по проекту… 
Если говорить проще – мы режем и ва-
рим металл…

Евгений трудится мастером четвертый 
год. Он доволен тем, что не приходится 
сидеть без дела. А в этом году работы у его 
коллектива особенно много.

26 октября на трубопроводе нестабиль-
ного конденсата, соединяющего установ-
ку комплексной подготовки газа (УКПГ) 
№1 с дожимной компрессорной станци-
ей (ДКС) №2 газопромыслового управ-
ления, было необходимо демонтировать 
холодную врезку. Когда-то в этом месте 
к трубопроводу подключалась перемычка 

для перераспределения потоков конден-
сата между двумя УКПГ. Теперь ее нет,  
а отвод остался. Для обеспечения безопас-
ности эту врезку необходимо было лик-
видировать, а участок трубопровода сде-
лать глухим.

За дело взялась бригада мастера Ми-
лохина. После того как конденсатопро-
вод был отключен, Ильшат Галимов вы-
резал непроектный участок, а на его ме-
сте сварщики и монтажники установили 
новую катушку.

Кстати, в данной бригаде трудятся про-
фессионалы высокого класса. Например, 
имя сварщика Александра Акульшина в 
«Газпроме» известно: в этом году на кон-
курсе профмастерства ПАО «Газпром», 
который проходил в Белоруссии, он занял 
третье место. Виталий Афанасьев вошел в 
число победителей внутреннего конкур-
са сварщиков управления по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов. 
Своим учителем они считают Алексан-
дра Чернышева, который уже в ближай-
ший понедельник пополнит ряды пенси-
онеров предприятия. Работе в «Газпроме» 
он посвятил 38 лет.

– У нас все люди как на подбор, – де-
лится Евгений Милохин. – Они хорошо 
знают свою работу, готовы справиться с 
любой задачей. Если нужно – трудить-
ся круглосуточно. А такое бывает, когда 
приходится варить, например, трубопро-
вод большого диаметра. Тогда на эту ра-
боту уходят целые сутки. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Работники участка обслуживания линейных трубопроводов измеряют уровень давления в конденсатопроводе



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 48. 29 октября 2015 г.

качество жизни
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ГдЕ «сОлОмКу ПОдсТЕлИТь»?
В неприятных ситуациях на ум приходит русская пословица: «Кабы знал, где упадешь, так 
соломки б подстелил». А вот работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» предоставлена 
возможность позаботиться о своем здоровье заранее, но не все спешат ею воспользовать-
ся. «Падать» и сокрушаться привычнее?!

В текущем году от гриппа планируется привить 60 процентов коллектива Общества

ВАКцИНОПРОфИлАКТИКА
По статистике каждый четвертый боль-
ничный лист работникам предприятия 
выдается в связи с заболеваниями остры-
ми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) и гриппом. Предотвра-
тить встречу с коварными врагами орга-
низма можно.

Ежегодно в Обществе проводятся се-
зонная вакцинация работников для про-
филактики гриппа и неспецифическая 
профилактика острых респираторных за-
болеваний. В 2014 году свыше 6 тысяч га-
зовиков были привиты вакцинами «Вак-
сигрип», «Инфлювак» и «Гриппол», а для 
профилактики вирусных инфекций в пе-
риод роста заболеваемости они получили 
витаминно-микроэлементные препараты. 
По показаниям проводились неспецифи-
ческая местная профилактика препаратом 
«Аэрус» и сезонная вакцинация против 
пневмонии, кварцевание наиболее посе-
щаемых офисных помещений, вводился 
масочный режим.

Эти меры, которые, кстати, не прово-
дятся ни на одном другом предприятии 
области, позволили снизить в 1,4 раза по-
казатель суммарной заболеваемости грип-
пом и ОРВИ работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» относительно уровней 
Оренбургской области и России.

Закупая вакцину, предприятие тратит 
немалые средства, но затраты оправдыва-
ются за счет предотвращения потерь рабо-
чего времени из-за болезни работников.

По данным мониторинга, который ве-
дет медицинская служба, уровень забо-
леваемости ОРВИ и гриппом у персона-
ла администрации Общества в эпидемио-
логический сезон в 1,5–2 раза выше, чем  
у работников структурных подразделений, 
а к десятой неделе 2015 года было зарегист-
рировано превышение в 5,2 раза.

В этом году в здании администрации 
санитарными врачами бактериологи-
ческой лаборатории «Центра гигиены  
и эпидемиологии в Оренбургской облас-
ти» были проведены исследования воз-
духа помещений на наличие загрязнения 
среды. По их результатам утвержден план 
мероприятий, в соответствии с которым  

в помещениях администрации Общества 
предусмот рена установка кварцевых ламп 
для обеззараживания воздуха. Для сниже-
ния пылевого загрязнения офисной сре-
ды ковролин при проведении текущих ре-

монтных работ будет планомерно заме-
няться на безворсовое покрытие.

Но в первую очередь высокая заболевае-
мость аденовирусными инфекциями в ад-
министрации связана с низким уровнем 
специфической иммунизации. Так, в 2014 
году от гриппа здесь привились 58,5 про-
цента работников относительно всех при-
витых по структурным подразделениям. 
А в настоящее время прививку от гриппа 
сделали всего 52 процента от запланиро-
ванного числа работников, в то время как 

Несмотря на общеизвестную научную доказанность пользы вакцинации, у нее 
все равно остаются противники, считающие, что прививки не дают полной защи-
ты от болезни и у них много побочных действий. При этом некоторые ссылаются  
на данные, найденные в Интернете. Но там можно найти все что угодно. Напри-
мер, как на своей кухне изготовить наркотик. Вряд ли стоит настолько доверять 
Всемирной паутине.
По свидетельству врачей, стопроцентной защиты не может дать ни одно лекарство, 
но уже одно то, что прививка позволяет не заболеть тяжелой формой, при которой 
возможен смертельный исход, говорит в ее пользу. Ведь вылечить легкую болезнь 
гораздо проще, чем тяжелую. Кроме этого, вакцинация снижает не менее опасные 
осложнения от гриппа. А их немало. Это могут быть вирусная или бактериальная 
пневмония, воспаление мышц (миозит), заболевания центральной нервной си-
стемы и проблемы с сердцем, включая инфаркты, воспаление сердечной мышцы 
(мио кардит) и воспаление оболочки вокруг сердца (перикардит). Другие осложне-
ния гриппа могут включать инфекции уха и носовых пазух (отит и гайморит), брон-
хиальную астму, диабет, обезвоживание и обострение хронических заболеваний, 
например, таких как застойная сердечная и почечная недостаточность.
А частота побочных эффектов у вакцин такая же, как и у обычных лекарств. Нель-
зя делать прививку во время болезни или при наличии противопоказаний. Мно-
гие также путают реакцию на вакцину и осложнения от ее введения. Чем сильнее 
реакция на прививку, тем лучше сформируется иммунитет.

ЧТО дЕлАТь, ЧТОбЫ НЕ ЗАбОлЕТь 
ГРИППОм И ОРВИ:
– прививаться;
– соблюдать масочный режим;
– соблюдать гигиену рук. Использо-
вать средства дезинфекции и локтевое 
закрытие смесителей.
При первых признаках заболевания 
необходимо покинуть место работы 
для предупреждения распростране-
ния инфекции.

средний показатель вакцинации в сред-
нем по Обществу – 91 процент.

Для создания барьера, препятствующе-
го распространение инфекции так назы-
ваемого коллективного иммунитета не-
обходимо привить не менее 60 процен-
тов коллектива.

В Кодексе корпоративной этики ООО 
«Газпром добыча Оренбург» здоровье ра-
ботников рассматривается как самостоя-
тельная гуманитарная ценность, страте-
гический потенциал, фактор экономиче-
ского развития.

То есть сотрудник обязан вести здоро-
вый образ жизни, соблюдать противоэпи-
демический режим, тем самым оберегая 
здоровье свое и окружающих.

сТРАхОВАНИЕ
Востребованной и эффективной програм-
мой страхования работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и членов их се-
мей является индивидуальное страхова-
ние по программе «Высокие медицин-
ские технологии» (ВМТ). Это качествен-
ное дополнение к коллективному ДМС  
и программам ОМС.

Программа успешно функционирует  
в Обществе уже 7 лет. Благодаря ей за пе-
риод действия договоров 2014–2015 го-
дов более 240 работникам и членам их се-
мей организовано лечение в ведущих кли-
никах Оренбурга, Москвы и зарубежья  
на сумму 20,6 миллиона рублей.

На очередной период застраховались 
уже более 85 процентов работников. Это 
люди, которых нельзя упрекнуть в без-
различном отношении к себе и своим 
близким.

Статья подготовлена на основе данных, 
предоставленных медицинской службой 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЗАО «Автоколонна № 1825» (дочернее 
предприятие Общества «Газпром добыча 
Оренбург») отметило 90-летний юбилей. 
Торжественный вечер, на который собра-
лись работники предприятия и ветераны, 
состоялся во Дворце культуры и спорта 
«Газовик».

История предприятия началась в 1925 
году. Именно тогда на смену гуже-
вому транспорту в Оренбурге приш-

ли первые автобусы. В музее автоколон-
ны хранится историческая фотография, 
на которой запечатлен целый ряд пасса-
жирских «фиатов» и «штейеров». 

Своих помещений у автоколонны 
№ 1825 тогда не было, поэтому автобус-
ный парк разбили прямо в поле. Посте-
пенно были построены теплые ангары, 
административно-бытовой корпус. Поя-

вились даже баня, библиотека, актовый 
зал и столовая.

В семидесятые годы автоколонна стала ве-
дущей в области. Ее автобусы обслуживали 
12 городских, 56 междугородных и 36 при-
городных маршрутов. А чтобы снижать ава-
рийность, придумали организовать соревно-
вание. Тогда почетных грамот и дефицит-
ных товаров для награждения руководст во 
не жалело. И к 50-летию предприятия кол-
лектив получил переходящие красные зна-
мена от обкома, горкома и райкома партии 
и профсоюза. А в 1980 году оренбургские во-
дители на своих автобусах обслуживали гос-
тей Олимпиады в Москве.

– Наши ребята были похожи на летчи-
ков – такие костюмы и фуражки им поши-
ли, – рассказывает бывший в ту пору пред-
седателем профкома Иван Шнякин. – Быст-
рее и лучше всех освоили город и даже вы-
учили кое-что на иностранном языке. 

Все эти годы автоколонна № 1825 улуч-
шала сервис. Для развозки детей по дет-
ским садам по специальному маршруту 

ПусТь ВЕЗЕТ ТЕм, КТО ВЕЗЕТ
«бегал» «икарус» под названием «Малыш». 
На маршруте Оренбург – Илек появился 
первый автобус с телевизором. К услугам 
пассажиров также была аудиоэкскурсия  
о встречавшихся достопримечательностях. 
Все это отразилось на имидже компании.  
В середине 90-х годов предприятие вошло  
в структуру «Оренбурггазпрома» и стало 
обеспечивать нужды Оренбургского газово-
го комплекса в пассажирских перевозках.

Успешно предприятие развивается и се-
годня. В его штате – победители областных 
конкурсов профессионального мастерства. 
Например, Анатолий Гребенюк уже шесть 
раз становился лучшим.

С юбилеем коллектив автоколонны позд-
равили коллеги, представители надзорных 
органов и руководство Общества «Газпром 
добыча Оренбург».

Николай СВЕТЦОВ
Фото из архива автоколонны № 1825

Ежедневно на линии выходят 220 автобусов автоколон-
ны. Ее работу обеспечивают 600 человек
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Администрация и трудовой коллек-
тив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
выражают искренние соболезнования 
заместителю директора по подрядным 
работам ОАО «Салаватнефтехимрем-
строй» Леониду Анатольевичу Сухоно-
сенко в связи с кончиной его отца 
Сухоносенко Анатолия Тимофеевича.
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Шестнадцать клубов элиты европейского 
настольного тенниса с 30 октября  
по 1 ноября проведут матчи Лиги евро-
пейских чемпионов.

на досУГе

дНИ «ГАЗПРОмА»

В Российском государственном универ-
ситете нефти и газа имени И. М. Губ-
кина прошли дни ПАО «Газпром». На 
мероприя тиях побывали представители 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

22 октября заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Олег 
Ванчинов и начальник отдела кадров и 
трудовых отношений Александра Антипо-
ва встретились с «целевыми» студентами.  
На сегодняшний день в университете по на-
правлению Общества учатся 29 человек.

23 октября состоялось закрытие XI Все-
российской конференции молодых ученых, 
специалистов и студентов «Новые техноло-
гии в газовой промышленности», на кото-
рой выступили работники гелиевого заво-
да Валерия Труфанова, Мария Кузнецова,  
Сергей Попов и газзаводчанин Андрей Бело-
усов. Участников научного форума приветст-
вовали заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков и ректор 
университета Виктор Мартынов.

Информационный стенд, посвященный 
производственной и социальной деятель-
ности Оренбургского газового комплекса, 
был представлен на ярмарке вакансий до-
черних обществ Компании во Дворце куль-
туры «Губкинец». Будущие выпускники ву-
за, который является опорным для газовой 
отрасли, интересовались перспективами 
трудоустройства в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Более 70 человек заполнили 
анкеты, изъявив желание пройти практи-
ку на предприятии. 

дОРОжНЫЕ ПРАВИлА 
с «ВЕсЕлЫм сВЕТОфОРОм»

новости партнерства

В преддверии профессионального празд-
ника автомобилистов автоколонна № 1825 
(дочернее предприятие ООО «Газпром до-
быча Оренбург») провела конкурс «Весе-
лый светофор». 

В спортивном комплексе «Юбилейный» 
состязались дети работников предприятия 
и ребята из подшефных транспортникам 
учреждений: Чебеньковского детского до-
ма и школы № 32 города Оренбурга.

Традиционные соревнования, которые 
проводятся с 2009 года, включали зада-
ния на быстроту, смекалку, знание Пра-
вил дорожного движения и умение вести 
себя на улице.

Обладателем переходящего кубка побе-
дителя стала команда учеников школы № 32 
«Максимум». «Дружина» Чебеньковско-
го детдома, победителя прошлого года, за-
воевала серебро, сборная детей работников 
предприятия – бронзу. Всем ребятам вру-
чили подарочные сертификаты на покупку 
спорттоваров.

Для решения судоку заполните ячейки циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце или блоке 3×3 они встречались 
только один раз.

фАуНА В ОбъЕКТИВЕ
Отдел охраны окружающей среды завершил прием работ на фотоконкурс «Мир фауны  
в объективе газовиков», в котором мог принять участие каждый работник ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Всего поступило свыше 300 снимков природы, которые размещены на 
интранет-портале Общества. Там же объявлено интерактивное голосование, в котором могут 
принять участие все желающие. Некоторые фотографии предлагаются вниманию читателей.

конкУрс

«Жуки – они такие». Наталья сПЕшиЛОВА, газопе-
рерабатывающий завод

«Страшно. Красиво. Удивительно». Андрей ДымОВ, 
гелиевый завод

«Проказница на отдыхе». Ринат сибАгАтуЛЛиН, вое
низированная часть

«Кошка Лиска в полете». сергей ПЕРЕПЕЛКиН, администрация Общества

«Ожидание». Александр ДыЛДиН, военизированная 
часть

спортивная арена
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дуэль НА РАКЕТКАх

«Факел – Газпром» принимает французский 
клуб «Анже». В его составе выступают звез-
ды мирового настольного тенниса – шведы 
Йенс Лундквист и Джон Перссон, француз 
Кристоф Легу и китаец Джан Чен.

«Факел» и «Анже» уже встречались ранее. 
В 2008 году в Оренбурге наша команда усту-
пила сопернику со счетом 1:3. Позднее бы-
ло еще четыре встречи, в которых побеждал 
оренбургский клуб.

В текущем сезоне наши соперники в пер-
вом туре в гостях одолели немецкий «Саар-
брюккен», а во втором– на своей площад-
ке уступили австрийской команде «Валь-
тер Вэлс» и располагаются в турнирной  
таблице на третьем месте, сразу после орен-
бургского клуба.

Матч состоится 30 октября в 17 часов  
в Центре настольного тенниса России.

Перед началом матча «Газовик» – «Си-
бирь» пресса говорила о том, что новоси-
бирцы, расправившиеся с двумя лидерами 
(«Арсеналом» и «Томью») намеревались 
победить главного «терминатора» турнира. 
Но покорить лидера «Сибирь» не смогла! 

КАК ПОбЕдИТь «ТЕРмИНАТОРА»?

Артем Делькин откликнулся на изящную 
подачу Игоря Коронова со штрафного  
и вывел «Газовик» вперед, но гости смогли 
найти в себе силы и почти сразу же отыгра-
лись. Во второй половине встречи газови-
ки взвинтили темп, футболисты «Сибири»  
не успевали за атаками хозяев поля: на 65-й 
минуте Владимир Парняков «прострелил» 
на Делькина в штрафную, и Артем устано-
вил окончательный счет 2:1 – победа «Газо-
вика». Благодаря двум мячам в этой встрече 
Артем Делькин единолично возглавил гон-
ку бомбардиров чемпионата. 

Следующий матч оренбуржцы проведут  
в Калининграде, а дома встретят вторую ко-
манду московского «Спартака» в воскре-
сенье 8 ноября. Начало в 15.00.


