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ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» — ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДОРАНТА ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. В 2015 ГОДУ ГАЗО
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИЛ ЕГО ПРОИЗВОДСТВО НА 5 ПРОЦЕНТОВ 23 

ЯНВАРЯ
1986 ГОДА

ЭКОНОМНЫЙ ПОДХОД

ЗАЧЕМ ГАЗУ «ПАРФЮМ»?

ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЬ

Газете оренбургских газовиков – 40!

В среднем 20 граммов на тысячу кубометров. Столько одоранта добавляют в газ промыш
ленного и коммунальнобытового назначения, чтобы придать ему запах. А иначе возмож
ные утечки углеводородов, которые невооруженный глаз не видит, а органы обоняния 
не ощущают, было бы сложно обнаружить без специальных газоанализаторов.

Оренбургский газоперерабатывающий 
завод (ГПЗ) ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — единственное в России 

предприятие, которое получает одорант 
природного происхождения. 

                   МИЛЛИОНОВ
           РУБЛЕЙ…
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…сэкономило Общество «Газпром до-
быча Оренбург» в 2015 году за счет про-
граммы оптимизации затрат. Благода-
ря проведенным мероприятиям только 
экономия газа на собственные нужды 
составила 11,7 миллиона кубометров, 
электроэнергии – 25 миллионов кВт/
час, теплоэнергии – 60,4 тысячи Гкал, 
по водоснабжению и водоотведению – 
120,2 тысячи кубометров, горюче-сма-
зочных материалов – более 286 тонн.

…в районе деятельности Оренбург-
ского газового комплекса выполни-
ли работники военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2015 
году. За безопасностью воздушной сре-
ды вблизи производственных объектов 
 Общества следят 24 стационарных по-
ста и 7 передвижных экологических ла-
бораторий. Соблюдения правил и норм 
при выполнении работ на предприятии 
требуют не только от своих работни-
ков, но и от представителей подрядных 
и сторонних организаций. В прошлом 
году для них было проведено около 700 
ин структажей с целью предупреждения 
нарушений, связанных с газовой и эко-
логической безопасностью. 

3 295 022
   АНАЛИЗА ПРОБ
               АТМОСФЕРНОГО
          ВОЗДУХА…

Слесарь-стропальщик Олег Андреев контролирует перестановку контейнера для ремонта

коллектив ВПО «Орен
бурггазпром» награж
ден переходящим Крас
ным знаменем и памят
ным знаком ЦК КПСС, 
Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «За высокую 
эффективность и каче
ство работы в 11й пя
тилетке» с занесением 
на Всесоюзную доску 
почета ВДНХ СССР.

27 января 1944 года — день  полного 
снятия блокады Ленинграда, которая 
длилась 872 дня. Немецкие войска оса
дили город 8 сентября 1941 года. В Ле
нинграде начался массовый голод. Были 
проблемы с отоплением и транспортом. 
Все это привело к сотням тысяч смертей 
среди жителей.

В числе жителей Ленинграда в то время 
были два ветерана Великой Отече-
ственной войны Общества «Газпром 

добыча Оренбург» — Людмила Николаев-
на Малина и Марина Сергеевна Бурштейн. 
На их детство выпали тяжкие испытания. 
Они рано повзрослели.

— Чтобы хоть немного понять, каково 
было нам в то время, зайдите в комнату без 

ДЕТИ БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА 
света, без отопления, без ту-
алета, ешьте только 125 грам-
мов хлеба и попробуйте так 
прожить с недельку, — с бо-
лью в сердце говорит Люд-
мила Николаевна.

Она рано стала сиротой: 
отец умер от голода, мама — 

от несчастного случая. Из родственников 
у нее оставалась только сестра. Во время 
блокады, когда девочке было всего 12–
15 лет, вместе с другими детьми… ремон-
тировала старые машины.

— Мне повезло: я оказалась на казармен-
ном положении. С утра до вечера мы рабо-
тали. Трижды в день нас кормили.

Сегодня Людмила Николаевна Малина 
живет с дочерью, которая ей во всем по-
могает. 27 января для них — особый день. 
Праздник со слезами на глазах.

М н о г о  б о л и  х р а н и т 
и сердце Марины Сергеевны 
Бурштейн, которая 8-летней 
девочкой стала участницей 
ленинградского кошмара.

— Когда началась война, 
мы с младшим братом бы-
ли в лагере между Москвой 

и Ленинградом. Мама приехала за нами, 
и мы в теплушке вернулись домой. И ока-
зались в блокадном кольце. Никто ведь 
подумать не мог, что это будет так долго 
и страшно, — вспоминает она. — Мама, 
она болела туберкулезом, слегла, у бра-
тишки от голода отказали ноги. Папа был 
на фронте. Я как старшая должна была до-
ставать воду, еду. Тяжелее всего было видеть, 
как человек, не сумевший найти себе еды 
и одежды, медленно умирает. После этого 
уже ничего не страшно…
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ТЕМА ДНЯ

ИТОГИ 

С 1 июля оренбургские газоперераба
тывающий и гелиевый заводы выйдут 
из состава ООО «Газпром добыча Орен
бург» и станут филиалами ООО «Газ
пром переработка». А вместе с ними пе
рейдут цех № 2 управления технологи
ческого транспорта и специальной тех
ники, два участка управления связи 
и два военизированных отряда, обслу
живающих заводы.

Эта тема стала главной на пресс-кон-
ференции, которая состоялась в Орен-
бурге на прошлой неделе и в которой 

приняли участие генеральные директора 
Владимир Кияев (ООО «Газпром добыча 
Оренбург») и Юрий Важенин (ООО «Газ-
пром переработка»).

Точно такие же процессы идут в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Цель вы-
деления газоперерабатывающих активов 
и объединения их под единым руковод-
ством — повышение эффективности де-
ятельности газового концерна как вер-
тикально интегрированной компании. 
Решение о реорганизации было принято 
председателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером еще в конце октября 
2012 года. Более трех лет обсуждались воз-
можные сценарии развития и выбирался 
оптимальный.

РИСКИ — К НУЛЮ 
После реорганизации в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» останутся газопромысловое 
управление, управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов и вспо-
могательные структурные подразделения. 
Предприятие вновь станет 100-процентной 
«дочкой» ПАО «Газпром».

— Реорганизация, первый этап которой 
в «Газпроме» прошел почти 20 лет назад, 
важна для увеличения прозрачности биз-
неса, более эффективной модернизации 

ДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИУМНОЖЕНИЯ 

производства, развития конкуренции, ма-
лого и среднего бизнеса, — пояснил Юрий 
Важенин.

Сегодня у перерабатывающих предпри-
ятий «Газпрома» примерно одни и те же 
«болячки»: нехватка средств на капремонт, 
реконструкцию и перевооружение. Рассма-
тривая переработку как единый «организм», 
«лечить» их легче.

Однако разделение и профильное объ-
единение в одночасье не происходит. В пе-
реходный период велики риски в управле-
нии. Но эта проблема Оренбургский газо-
вый комплекс не затронет.

— В этот период централизованное 
управление всеми подразделениями будет 
осуществляться производственно-диспет-
черской службой ООО «Газпром добыча 
Оренбург», — пояснил Владимир Кияев.

Служба с задачами контроля, анализа 
и принятия оперативных решений успеш-
но справляется на протяжении многих лет, 
обеспечивая надежную и безопасную работу 
газового комплекса.

СОКРАЩЕНИЙ В ПЛАНАХ НЕТ 
Реорганизация не подразумевает сокраще-
ния штатов, успокоили оба руководителя. 
В ООО «Газпром переработка» перейдут 
свыше 4,5 тысячи человек. В ООО «Газпром 
добыча Оренбург» останутся более 5,5 ты-
сячи работников.

— Одна из главных заповедей врачей  —
не навреди. При обсуждении вариантов 
реструктуризации исходили из этого посту-
лата, — подчеркнул Юрий Важенин. — Со-
кращений и изменений в заработной плате 
не предполагается.

Не отразятся изменения и на пенсио-
нерах. В обоих Обществах действует поло-
жение о социальной защите пенсионеров, 
которое предусматривает ряд льгот и ком-
пенсаций.

Что касается их принадлежности, 
то ушедшие на заслуженный отдых до мо-
мента реорганизации будут числиться 
в ООО «Газпром добыча Оренбург», вы-
шедшие на пенсию в уже созданных фили-
алах станут пенсионерами ООО «Газпром 
переработка». Однако это не означает, что 
старшее поколение поделят: в праздниках, 
спортивных состязаниях они, как и раньше, 
будут участвовать единой командой. Тра-
диции, которые создавались десятилетия, 
рушить нельзя, подчеркнули оба генераль-
ных директора.

ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ПОМОЩИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ 
Оренбургский газовый комплекс на про-
тяжении почти 50 лет был регионообразу-
ющим предприятием. При поддержке га-
зовиков проводятся различные массовые 
культурно-спортивные мероприятия. Кро-
ме того, Общество является одним из ос-
новных налогоплательщиков региона. Как 
изменится социальная политика после ре-
структуризации?

Сокращения налоговых поступлений 
во все виды бюджетов не ожидается.

— Я считаю, если живешь и работаешь 
на данной территории — помогай, — озву-
чил свою позицию руководитель Общества 
«Газпром переработка» Юрий Важенин.

— Расходы на социально-культурные 
 мероприятия бюджетом 2016 года предусмо-
трены. И в нем сокращений нет, — добавил 
Владимир Кияев. — В «Газпроме» в перио-
ды реструктуризации бюджет, доведенный 
до предприятия, не урезается, а делится 
между двумя структурами.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

19 января на базе СОЛКД  «Самородово» 
состоялось ежемесячное производствен
ное совещание, на котором были подве
дены итоги производственноэкономиче
ской деятельности ООО «Газпром добы
ча Оренбург» за 2015 год. Он стал годом 
стабильной работы Общества. Об этом 
сказал во вступительном слове генераль
ный директор Общества Владимир Кияев.

ПРОИЗВОДСТВО 
Задание по добыче сырья в декабре и в це-
лом за минувший год выполнено полно-
стью. Сверх плана за год добыто 58,3 мил-
лиона кубометров газа, 3 689 тонн газового 
конденсата, 3 873 тонны нефти.

С целью безусловного выполнения пла-
новых показателей по добыче в 2015 году 
в Обществе был разработан и реализован 
ряд производственных программ и меро-
приятий: геолого-технических по рабо-
те с фондом скважин, производственная 
программа по капитальному и текущему 
ремонту скважин, а также мероприятия 
по оптимизации загрузки технологических 
линий установок комплексной подготовки 
газа в период проведения планово-преду-
предительных ремонтов.

В 2015 году проведены комплексы пла-
ново-предупредительных ремонтов с пол-
ной остановкой I, II, III цехов газоперера-
батывающего завода, пяти цехов ДКС № 1, 

СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ…
№ 2, № 3, 38 технологических линий по под-
готовке газа УКПГ, 24 участков трубопро-
водов УЭСП.

В результате проведенных капитальных 
и текущих ремонтов скважин, а также при-
мененных технологий интенсификации 
притока оценочный годовой прирост до-
бычи составил 143,4 миллиона кубометров 
газа, 1,45 тысячи тонн нефти и 15,06 тысячи 
тонн конденсата.

В 2015 году производство широкой 
фракции легких углеводородов составило 
102,2 процента к запланированным объ-
емам, серы — 103, сжиженного газа — 103,1, 
пентан-гексановой фракции — 103,7, ге-
лия — 106,2, этана — 107,3, одоранта — 
107,9, стабильного конденсата с нефтью — 
109 процентов.

На 2016 год запланировано добыть 
13,323 миллиарда кубометров газа, 115 ты-
сяч тонн газового конденсата, 119 тысяч 
тонн нефти.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Инвестиционные программы ПАО «Газ-
пром» и за счет собственных средств Обще-
ства, по объектам проектирования и стро-
ительства, заказчиками которых является 
ООО «Газпром добыча Оренбург», выпол-
нены в полном объеме. Объекты, пред-
усмотренные к вводу инвестиционными 
программами ПАО «Газпром» и за счет соб-
ственных средств Общества на 2015 год, 
своевременно закончены строительством. 

Оформлена и согласована документация, 
необходимая для ввода объектов в эксплуа-
тацию.

ЭКОНОМИКА 
Для ООО «Газпром добыча Оренбург» по-
прежнему актуальной остается оптимиза-
ция затрат. Соответствующие мероприятия 
выполнены всеми структурными подразде-
лениями Общества. 

Ожидаемая прибыль составит 1,7 мил-
лиарда рублей, что на 782 миллиона рублей 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Платежи предприятий Группы «Газпром», 
работающих на территории Оренбургской 
области, в бюджеты всех уровней и фон-
ды в 2015 году составили 42,4 миллиарда 
рублей. Прирост платежей по сравнению 
с 2014 годом составил 4,2 миллиарда руб-
лей. Из них на долю ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» приходится 20,9 миллиарда 
рублей.

ПРИЗНАНИЕ 
Награды за достижения прошедшего года 
вручал генеральный директор Общества. 
По итогам Всероссийского смотра-конкур-
са дипломы победителей «За лучшее содер-
жание защитных сооружений гражданской 
обороны Оренбургской области» получили 
коллективы газоперерабатывающего и ге-
лиевого заводов, газопромыслового управ-
ления. Руководители этих структурных 

подразделений награждены почетными 
грамотами МЧС России по Оренбургской 
области за большой личный вклад.

Благодарностями генерального дирек-
тора за добросовестный и плодотворный 
труд, достижение высоких трудовых по-
казателей, большой личный вклад в работу 
по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
отмечены руководители администрации 
Общества, отвечающие за охрану труда, 
промышленную и пожарную безопасность, 
а также руководители структурных под-
разделений.

ЗАДАЧИ 
Подводя итоги, Владимир Кияев отме-
тил, что сейчас перед ООО «Газпром до-
быча Оренбург» стоит много задач. Самое 
главное — не просто работать, достигать 
высоких показателей, проводить рекон-
струкцию и техническое перевооружение, 
но и обеспечивать безопасную эксплуата-
цию производственных объектов. В ООО 
«Газпром добыча Оренбург» утвержден 
план мероприятий Года охраны труда, 
которым по решению председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
объявлен 2016 год. Главное при этом — 
предупреждение и профилактика произ-
водственного травматизма, недопущение 
аварий и инцидентов.

Светлана НИКОЛАЕЦ 

На вопросы журналистов отвечают Юрий Важенин (слева) и Владимир Кияев
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КАЖДАЯ СТРОЧКА ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ…

Лидия Александровна Притворова че
ловек в жизни сдержанный. Но многое 
можно о ней узнать, читая ее материалы. 

В ее очерках всегда при-
сутствует автор. Все, что 
писалось ею, — пережито, 
пропущено через сердце. 
Умение чувствовать чужую 
боль — отличительная черта 
Лидии Александровны. Она 

всегда повторяет фразу: «Если тебе плохо, 
поищи того, кому еще хуже, и помоги ему». 
Так и живет сама. Она часами слушала лю-
дей, которые приходили в редакцию, вни-
кала в их беды и проблемы. Давала советы, 
помогала чем могла.

Лидия Александровна была редактором 
газеты без малого 30 лет. При ней «За орен-
бургский газ» из одного маленького листоч-
ка превратился в полноцветную «толстуш-
ку». И сегодня творчество Лидии Алексан-
дровны, которая находится на заслужен-
ном отдыхе, не только отражает жизнь, 
но и влия ет на нее, двигает вперед.

УВЕЛИЧИВАЕМ КОЛИЧЕСТВО ПОЗИТИВА…

Надежда Жукова возглавила газету 
в 2004 году. Сложный период «газетной 
перестройки» выпал как раз на ее долю. 

Необходимо было переве-
сти «За оренбургский газ» 
с ежемесячного на ежене-
дельный выпуск. Только так 
можно было сделать газету 
более актуальной, опера-
тивной, мобильной, а сле-

довательно, и востребованной. При ней 
тираж газеты был изменен с 999 до 5 тысяч 
экземпляров, для этого пришлось пройти 
официальную регистрацию издания в По-
волжском межрегиональном управлении 
по делам печати, телевидения, радиове-
щания и средств массовой коммуникации.

Изменениям была подвержена вся газета. 
Публикации стали короче и лаконичнее, 
новшества были введены и в оформление. 
Изменилась подача материалов, стали ис-
пользоваться свежие дизайнерские идеи, 
современные технические новинки.

«ГОЛУБЬ МИРА» 

Нелли Ивановна Саламатова смотре
ла на нас своими голубымиголубыми 
глазами. «Не сможете ли сдать сколь
конибудь в советский Фонд мира?» — 
спросила тихо. Что тут скажешь? Конеч
но да! 

И так все. Ни один работ-
ник аппарата объединения 
«Оренбурггазпром» не по-
смел игнорировать такое 
важное и благородное дело. 
Кандидатура секретаря ко-
миссии содействия совет-

скому Фонду мира была подобрана про-
сто идеально.

В редакции она появилась накануне 
собственной пенсии. Ее отдел по работе 
с иностранцами расформировали, надо 
было выручать. Поскольку свою трудовую 
деятельность она начинала в газете «Юж-
ный Урал», мы с удовольствием приняли 
ее в наши ряды. И не пожалели. Ее теплые 
зарисовки о людях близки по наполнен-
ности к очеркам.

ГАЗЕТЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ» — 40 ЛЕТ!

ИСТОРИЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ 

Каждому приятно, если его труд отмети
ли в газете: статью прочитают в семье, 
и вот уже в этом доме маленький празд
ник. И для автора тоже праздник, ког
да спустя много лет с тобой здоровается 
на улице пожилой человек: «Здравствуй
те, вы меня не узнаете? Вы обо мне писа
ли». И улыбка, и теплые слова… Поверь
те, это дорогого стоит.

Раньше информацию получать бы-
ло легко. Известный треугольник — 
парторг, профорг, комсомольский 

секретарь. И еще, конечно, руководитель 
предприятия. Вполне доступный в те годы, 
но отрывать его от дел не хотелось, вполне 
хватало трех помощников. На крупных 
предприятиях партийные и профсоюзные 
лидеры были освобожденные, людей знали 
прекрасно, производство — тоже, все, что 
тебя интересует, — расскажут, куда надо — 
проводят, с кем надо — познакомят.

В 60–70-е годы XX века стройка не схо-
дила с полос центральных и местных газет. 
Была создана и собственная многотиражная 
газета под названием «Факел». Тогда в мало-
заметном переулке между рядами частных 
домов разместилось несколько деревянных 
вагончиков. Вывеска на одном из них гласи-
ла: «Газета «Факел», орган парткома треста 
«Оренбурггазстрой». Газета освещала ход го-
сударственной стройки, а также — в неболь-
шой пропорции — объекты «Газпром», ко-
торые еще только начинали вводить в строй.

В «Факеле» львиную долю газетной пло-
щади отводили строителям, а вот для газо-
вого производства места не хватало. Наши 
партийные товарищи обратились в соот-
ветствующие инстанции, и через какое-то 
время образовалась многотиражная двух-
полосная газета «За оренбургский газ». Ее 
первым редактором стал Владимир Маль-
гин, но спустя год его пригласили возгла-
вить газету крупного промышленного пред-
приятия, и редакторство предложили мне. 
Многотиражники те же многостаночники, 
которые должны изучать все другие на-
правления отрасли. И хоть ты дилетант, 
ошибаться не имеешь права: герои твои — 
рядом. Техническую ошибку они простят, 
но никогда не простят лукавства.

Приняв газету, через недолгое время об-
ратилась к партийному секретарю с пред-
ложением: выпускать газету на четырех по-
лосах. Секретарь парткома предприятия Бо-
рис Иванович Прогнимак идею поддержал.

О чем писала газета в те годы? Первая по-
лоса, конечно, отдана официозу — партийная, 
профсоюзная работа, выступления руководи-
телей предприятий, очень часто авторы публи-
каций — первые лица нашего Объединения, 
большое внимание уделялось показу идео-
логической работы, пропаганде советского 
образа жизни, воспитанию любви к Родине, 
родному краю. В газете были нередки целевые 
полосы — материалы народного контроля, ох-
раны труда и техники безопасности, полосы 
под общим заголовком: «Образ жизни — со-
ветский», «Человек. Семья. Общество».

Самое время рассказать о тех, кто на-
шу газету делал. Насколько знаю, моего 

Газете «Оренбургский газ» — 40 лет. Ее первый 
номер увидел свет 8 января 1976 года. За эти 
годы многое изменилось в Оренбурге, в ре
гионе, в стране. Произошла смена политиче
ского курса государства, изменились приори
теты в экономике. Но верность газеты читате
лям осталась неизменной. Она освещает будни 
и праздники оренбургских газовиков, расска

«ГЛАВНАЯ ТАЙНА» 

первого зама рекомендовал райком. Его 
зовут Егор Левен. Русский немец. Корре-
спондентом была Лина Якупова, скромная 
молодая девушка, недавняя выпускница 
педвуза. Ребята были старательные, рабо-
талось с ними хорошо. Однако наш интер-
национал через недолгое время распался: 
началось «великое переселение» немцев 
на свою историческую родину, Егор  уехал 
в Германию. А вскоре Лина вышла за-
муж за азербайджанца и уехала с мужем 
на Кавказ.

И тогда у нас появилась Света Николаец, 
студентка-заочница Уральского госунивер-
ситета. Веселая, остроумная, она так и сы-
пала афоризмами. Девчонка мне нравилась. 
Так наш тандем и шел по жизни больше 
двух десятилетий. Третьей в редакции стала 
Нелли Ивановна Саламатова. Моя ровес-
ница, работала в «Южном Урале», перешла 

к нам по семейным обстоятельствам. Неля 
писала отлично — легко и быстро, была ис-
полнительна, аккуратна, к тому же у нее 
прекрасный характер.

В маленьком коллективе глупо корчить 
из себя большого начальника, у нас устано-
вились почти семейные отношения. Работе 
это не мешало, скорее наоборот. Иногда 
мне казалось, что мы даже мысли можем 
читать и не надо никаких слов.

Конечно, главным и сегодня остается 
содержание. Журналисты отлично владе-
ют темой, пишут интересно, чувствуется, 
что они на объектах не гости, а свои люди, 
хорошо знают рабочие коллективы и живут 
интересами производства.

Лидия Александровна ПРИТВОРОВА, 
редактор газеты «За оренбургский газ» 
с 1977 по 2004 год

зывает о людях труда. «Оренбургский газ» — ле
топись предприятия: на страницах газеты — вся 
его история.
Сегодня перед газетой стоит сложная и ответ
ственная задача — поддержание положительного 
имиджа предприятия. Этой теме посвящен и се
минар, который состоится 29 января во Дворце 
культуры и спорта «Газовик» в рамках юбилея 

издания. В мероприятии примут участие бо
лее 100 работников Общества и представите
лей его дочерних компаний.
А сегодня мы коротко расскажем об истории 
«Оренбургского газа» и тех, кто всегда «за ка
дром», кто своими статьями и репортажами 
помогают добывать, перерабатывать и транс
портировать газ.

Редактор Л. А. Притворова, корреспондент Е. Я. Левен, заведующий парткабинетом Ю. Н. Кузнецов (слева) и за-

меститель секретаря парткома В. К. Денисенко обсуждают будущий номер газеты. 1978 год
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ГАЗЕТЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ» — 40 ЛЕТ!

ВДОХНОВИТЕЛЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬ

О ТЕХ, КТО «ЗА КАДРОМ» 
лю. Но в его архиве — сотни высокохудо-
жественных кадров, пейзажей, от которых 
дух захватывает. Кстати, Евгений — автор 
почти всех коллажей, которые всегда разме-
щаются на первых страницах праздничных 
номеров «Оренбургского газа».

ПАРТНЕРЫ. КОЛЛЕГИ. ДРУЗЬЯ!

Несправедливо утверждать, что газету вы-
пускают только работники редакции. На са-
мом деле над «Оренбургским газом» сегод-
ня работает настоящая «сила», коллектив 
талантливых людей, которые стремятся 
сделать газету интересной каждому чи-
тателю. Но все мы, как бы ни старались, 
не смогли бы выпускать газету без наших 
постоянных помощников, тех людей, кото-
рые «подкинут» новую тему, подскажут ин-
формационный повод, а иногда и напишут 
полноценную статью. И всегда почему-то 
остаются в тени. А их немало.

— Алло, Фанур Фатыхович, пошлите 
меня куда-нибудь, — иногда, немного шу-
тя, начинаем разговор с заместителем ди-
ректора газопромыслового управления 
Ф. Ф. Ахмадеевым. Конечно, он мог бы 
нас и в самом деле «послать куда подаль-
ше» — как сами просили. Но за долгие го-
ды сотрудничества мы стали друзьями. Он 
всегда понимает, что нам надо. И помогает.

Замдиректора газзавода Владимир Алек-
сеевичев — душа-человек. За годы сотруд-
ничества он стал сам разбираться в «нашей 
кухне», понимает, какие темы нас интересу-
ют. «Полночи не спал, думал, как интерес-
нее показать эту работу», — поделился он 
однажды. И каждую неделю обеспечивает 
нас свежей информацией. 

С такими коллегами очень легко. Фануру 
Фатыховичу и Владимиру Александрови-
чу — наша особая редакционная призна-
тельность.

Нам очень здорово помогают заместитель 
директора гелиевого завода Сергей Костин, 
директор газоперерабатывающего завода 
Михаил Чехонин, замдиректора управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов Константин Бойко, начальник 
управления технологического транспорта 
и специальной техники Андрей Тищен-
ко, начальники многих отделов и служб 
администрации Общества и структурных 
подразделений. Нельзя не сказать о тесном 
сотрудничестве с ветеранами. Николай Вла-
димирович Копытов, бывший главный эко-
номист «Оренбурггазпрома», фронтовик, — 
больше чем друг, наставник и коллега. Для 
всех нас он — непререкаемый авторитет, 
хранитель истории, образец мудрости, че-
ловечности, порядочности. Он много лет 
был одним из авторов нашей газеты. Его ма-
териалы о войне не просто легко читались, 
они несли особый дух патриотизма, любви 
к Родине. Сегодня нам не хватает его слова, 
которое всегда было приятно «ставить» в га-
зету. В свои 90 с лишним лет он старается 
быть в форме, продолжает общение с на-
ми. Радостно слышать его голос на другом 
конце телефонного кабеля.

Приятно общаться и с Валентином Люд-
виговичем и Валентиной Гавриловной Век-
кер, Валентиной Петровной Любовенко, 
Натальей Николаевной Полиной и мно-
гими другими ветеранами предприятия.

Нас поддерживает и помогает профсоюз. 
Председатель объединенной профсоюзной 
организации Николай Урюпин и его за-
меститель Светлана Гончарова давно ста-
ли «своими». Вместе мы не раз проводили 
конкурсы с розыгрышем призов, которые 
они предоставляли.

Но самое главное в выпуске любой газе-
ты — конечно, читатели. Те люди, для ко-
торых и о которых пишется газета.

А благодарные читатели — главная на-
града для любого журналиста.

Имя корреспондента Светланы Николаец 
знают в ООО «Газпром добыча Оренбург», 
пожалуй, все. Она пришла в «Оренбург-
ский газ» в 1981 году студенткой. Молодой 
девчонкой постигала не только азы своей 
профессии, но и десятков газовых, вникая 
в работу многочисленных технологических 
установок, промыслов. 

Это «сгусток» энергии и юмора. В «Орен-
бургском газе» она уже 34 года. Казалось бы, 
зная едва ли не каждый винтик, работать 
«с огоньком» сложно, но Светлана Нико-
лаец, наша «зажигалка», всегда находит 
новый ракурс, чтобы раскрыть тему инте-
ресно, легко и понятно. Мало кто может 
рассказать столько анекдотичных историй 
из жизни, посмеяться над собой.

Сегодня Николаец — единственный 
штатный корреспондент «Оренбургского 
газа». Но на помощь приходят работни-
ки службы по связям с общественностью 
и СМИ. Только в тесном сотрудничестве 
нам удается выпускать газету, которая от-
вечает современным требованиям корпо-
ративной прессы.

НАШ «ЗОЛОТОЙ ГОЛОС» 

Работать специалистом по работе со СМИ 
Наталья Полтавец пришла из газеты «Ар-
гументы и факты» в Оренбуржье» и сразу 
полюбилась партнерам, которые помогают 
редакции с поиском новых тем. Она стара-
ется находить креативные идеи, стремится 
сделать материалы яркими и интересными. 
Ей нравится «менять профессию»: Наталья 
попробовала себя в роли лаборанта хим-
анализа, газоспасателя, примерила костюм 
электрохимзащиты… А еще она — создатель 
нескольких мультфильмов, рассказываю-
щих о проектах, реализованных газовиками.

ОТЛИЧНАЯ ПРАКТИКА 

Наше знакомство с Людмилой Калмыко-
вой произошло несколько лет назад, когда 
она, будучи студенткой факультета журна-
листики Оренбургского госуниверситета, 

Еще в детстве вечерами, закрывшись в ван-
ной, Евгений Медведев «колдовал» над 
фотографиями под красным светом. Ему 
интересно было наблюдать, как на намо-
ченной в ванночках с реактивами фотобу-
маге появляется изображение.

Окончив оренбургский сельскохозяй-
ственный институт, он работал в институ-
те степи. Ежедневно делал сотни снимков. 
Они нужны были для отчетов. 

Работа фотографа делает нашу газету ин-
тересной. Где только не бывает он со своим 
фотоаппаратом. На совещаниях и ремонтах, 
различных матчах и концертах, в высоких 
кабинетах и на дальних промыслах.

— Лучший снимок тот, что впереди, — 
смеется сам фотограф.

ВЫСОТА 

проходила в «Оренбургском газе» практику. 
Ее первое задание — осветить замену трой-
ника на трубопроводе управления по эксп-
луатации соединительных продуктопро-
водов. Девушка немного переживала, ведь 
с такой тематикой прежде не сталкивалась. 
Справилась на «отлично». 

Начинающий корреспондент активно 
работала с детьми на фестивале «Тепло дет-
ских сердец», учила их азам журналистики. 
Через несколько месяцев Люда стала со-
трудником службы. Сейчас она трудится 
делопроизводителем и активно участвует 
в информационной работе службы.

ЗОРКИЙ ВАСИЛИЧ 

В 2007 году во главе газеты встал Сергей 
Калинчук. Появились новые рубрики и эле-
менты верстки. При нем на страницы газе-
ты вернулись «народные корреспонденты», 
«рейды печати» и круглые столы.

Сергей Калинчук не отводит себе роль 
«судьи» авторов. Он — пишущий редактор, 
который и профессию может «поменять», 
и репортаж выдать. Читатели всегда ждут 
его интервью с выдающимися женщинами 
предприятия, которые публикуются в но-
мерах накануне 8 Марта.

Кроме того, Сергей — хороший органи-
затор. Много лет он выступает идейным 
вдохновителем детского конкурса литера-
турно-прикладного творчества.

Значим вклад Калинчука в работу пресс-
центра фестиваля «Тепло детских сердец». 
Дети, которые приходят попробовать свои 
силы в журналистике, буквально влюбляют-
ся в профессию и, приезжая в «Самородо-
во» в следующий раз, стараются вновь стать 
членами дружной журналисткой братии.

«ЗАЖИГАЛКА» 

«Журналист меняет профессию». Сергей Калинчук (сле-

ва) в роли обходчика линейного. Инструктор — Мак-

сим Ивкин

Светлана Николаец берет интервью у начальника 

УКПГ-2 Андрея Неверова

«Ковер мира» — один из социальных проектов, который 

вела Ольга Путенихина

Наталья Полтавец: на дальний промысел по бездорожью

Людмила Калмыкова (справа) — участник студенческо-

го пресс-тура на газоперерабатывающем заводе

Евгений Медведев ведет фотосъемку с борта вертолета

Евгений Булгаков освещает детскую спартакиаду 

ОАО «Газпром» в Туапсе

…Работы по замене оголовка факела гелие-
вого завода велись на 60-метровой высоте. 
Сделать хорошие снимки в газету с земли 
практически невозможно. «Придется под-
ниматься», — заключил фотограф Евгений 
Булгаков. Пройдя инструктаж, экипиро-
вавшись в соответствии с требованиями 
охраны труда, он приступил к восхожде-
нию. Полчаса понадобилось ему, чтобы 
добраться на площадку, где работали люди. 
«Пришлось приложить немало усилий. Руки 
немели от леденящего ветра. Останавливал-
ся на площадках, чтобы перевести дух. Уже 
на финише хотелось вернуться назад», — де-
лился тогда Евгений. Зато и снимки мон-
тажных работ дежурных горелок на такой 
высоте получились классные.

Наш Женька — непоседа, увлеченный 
творческий человек. Его снимки читатели 
«Оренбургского газа» видят каждую неде-

Ольга Путенихина пришла в службу в 2006 
году специалистом по работе со средства-
ми массовой информации. И с первого дня 
покорила коллектив своей высокой орга-
низованностью и ответственностью. Еще 
будучи студенткой, она вела эфиры на од-
ной из оренбургских радиостанций. Тот 
опыт и хорошо поставленный голос при-
годились ей в «Газпроме»: она озвучивает 
большинство видеофильмов, которые выпу-
скает служба по связям с общественностью 
и СМИ. Читаешь ее репортажи со спор-
тивных состязаний, и будто сам побывал 
на соревнованиях. А от статей и фильмов 
о фестивале «Тепло детских сердец» пере-
хватывает горло. 

МАСТЕР КРЕАТИВА 
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО РЕСУРСЫ

ДИАЛОГ

В прошлом году его было выработано 
на 5 процентов больше, чем годом ранее. 
«Этого количества хватает, чтобы покрыть 
нужды как отечественных, так и иностран-
ных потребителей — в основном из стран 
ближнего зарубежья», — заметил начальник 
производственного отдела завода Андрей 
Обухов.

Одорант вырабатывают из легкой фрак-
ции стабильного конденсата, поступающей 
с установки стабилизации, и конденса-
тов, получаемых в результате сепарации, 
очистки и осушки газа от сернистых ком-
понентов.

Его производство — процесс многосту-
пенчатый, в котором задействованы три 
установки завода. На У-30 поток конден-
сатов смешивают с щелочным раствором. 
«В колонне регенерации путем испарения 
при 120 °C из углеводородов извлекают низ-

кокипящие меркаптаны, а в водяных холо-
дильниках, где температура почти на 80 °C 
ниже, конденсируются», — пояснил началь-
ник цеха № 1 Сергей Пилипенко.

Меркаптаны, будучи легче воды, подоб-
но маслу, скапливаются на ее поверхности. 
Методом отстоя они разделяются, и вода 
отправляется на утилизацию, а меркапта-
ны откачиваются на установку У-33 для 
адсорбционной осушки одоранта с помо-
щью силикагеля.

После предварительного анализа одорант 
перекачивают в «танки» У-16 — установки 
хранения и отгрузки одоранта. Три большие 
цистерны рассчитаны на хранение около 
90 тонн продукции.

Вот механик установки осушки, хра-
нения и отгрузки Андрей Крутов вместе 
с оператором Вячеславом Одиноченко 
произ водят переключение приема одоран-
та. Здесь, в операторной, осуществляется 
контроль за технологическими процессами 
на У-33 и отслеживается расход продукции 
при отгрузке на У-16.

— За 30 с лишним лет процесс произ-
водства одоранта не претерпел серьезных 
изменений, зато поменялось оборудование. 

Ежегодно происходят ремонты. Физически 
и морально устаревшее меняется на совре-
менное, — разъясняет Андрей Крутов. — 
В прошлом году были заменены запорная 
арматура и отсекатель на 33-й установке. 
На 16-й установили новые расходомеры. 
Эти мероприятия позволили повысить точ-
ность отпуска продукции и безопасность 
производства.

В рамках инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» при реконструкции I очере-
ди Оренбургского ГПЗ планируется прове-
сти мероприятия, направленные на вовле-
чение дополнительных сырьевых потоков 
для производства одоранта, улучшение его 
качества и выделение меркаптанов, которые 
используются при получении гербицидов, 
а также в производстве резины и пластмасс.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ЗАЧЕМ ГАЗУ «ПАРФЮМ»?
стр. 1 <<<

Первая партия одоранта была получе-
на на Оренбургском газоперерабаты-
вающем заводе в 1982 году.

За 33 года произведено более 101 тыся-
чи тонн одоранта природного проис-
хождения.

Ушедший в историю 2015й остался в па
мяти годом 70летия Великой Победы 
над фашизмом. Мы отпраздновали юби
лей с огромной гордостью за свою стра
ну, которая одолела врага в 40е годы 
прошлого века и возродила славу рус
ского оружия в наши дни. Во время ше
ствия «Бессмертного полка» захваты
вало дух. В его потоке газовики несли 
в руках не только портреты своих пред
ков, но и коллегфронтовиков. О том, 
как ООО «Газпром добыча Оренбург» от
метило юбилей Победы и о дальнейших 
планах предприятия по патриотическо
му воспитанию подрастающего поколе
ния, беседуем с заместителем генераль
ного директора Общества Олегом Ванчи
новым.

— Олег Захарович, что сделано газовиками 
в рамках празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне?

— День Победы — важнейший праздник 
нашего государства. Мы все в неоплатном 
долгу перед ветеранами, и потому не толь-
ко в праздники, но и в будни стараемся 
окружить их вниманием. Одним из первых 
предприятий области «Оренбурггазпром» 
в 1984 году организовал учет своих фрон-
товиков. Тогда у нас работали 466 участни-
ков войны. Но время неумолимо. Сегодня 
с нами 14 ветеранов. Мы также заботимся 
о тружениках тыла — их у нас 150, а также 
184-х участниках боевых действий в «горя-
чих точках». Все они ежегодно получают 
от предприятия материальную помощь. 
В 2015 году фронтовикам и труженикам 
тыла вручено по 50 тысяч рублей. Также им 
оказывается помощь в проведении ремонта 
жилья, организации отдыха и оздоровления.

Наше внимание распространяется 
и на ветеранов войны, живущих в Орен-
бургском и Переволоцком районах. Это 
территории, где расположено большинство 
производственных объектов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Каждому участнику вой-
ны были доставлены продуктовые наборы 
и телевизоры.

Забота о тех, кто ковал Победу на фрон-
те и в тылу, безусловно, самый важный 
раздел программы празднования юбилея. 

ПАТРИОТИЗМ — ЭТО ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 

А в целом были проведены более 100 ме-
роприятий.

— Расскажите об основных.
— В канун Дня Победы в селе Павлов-

ка Оренбургского района был открыт ме-
мориал в память о 306 погибших на войне 
сельчанах, построенный на средства пред-
приятия. Оказана материальная помощь 
на реставрацию памятника участникам 
войны в райцентре Переволоцком и Орен-
бургскому областному клиническому гос-
питалю ветеранов войн.

Газовики всегда в первых рядах на об-
ластных и городских мероприятиях. Мы 
участвовали во многих митингах и возложе-
нии цветов к мемориалам, в акциях «Свеча 
памяти» и «Бессмертный полк», прошли 
в парадном строю 9 Мая. А накануне это-
го дня во Дворце культуры и спорта «Газо-
вик» на торжественном вечере чествовали 
фронтовиков, тружеников тыла, ветеранов 
военной службы. По традиции дважды в год 
любой пенсионер нашего предприятия мо-
жет позвонить на «прямую линию» со сво-
ими чаяниями и проблемами.

Без прошлого нет настоящего и будуще-
го. Мы должны сделать так, чтобы молодое 
поколение знало о подвиге прадедов, поэто-
му в ООО «Газпром добыча Оренбург» боль-
шое значение придается патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

— Что для этого сделано?
— В начале 2015 года в «Газпроме» стар-

товал проект «Наша Победа. Моя история». 
Работники предприятия поделились воспо-
минаниями о своих родных — участниках 
сражений и тружениках тыла. Их рассказы 
вошли в одноименную книгу и размещены 
в разделе, посвященном 70-летию Победы, 
на сайте ООО «Газпром добыча Оренбург».

Все, кто с апреля по декабрь 2015 года 
побывал во Дворце «Газовик», могли видеть 
«Ковер мира», состоящий из 197 фрагмен-
тов, созданных руками детей. В этой уни-
кальной акции приняли участие 700 ребят. 
Работы для «Ковра мира» приходили со все-
го Оренбуржья, еще девяти регионов Рос-
сии, а также из четырех зарубежных стран.

804 работы поступили на детский 
конкурс литературно-художественного 
и прикладного творчества «Буду помнить 
о войне», проведенный газетой «Орен-
бургский газ». Корпоративным изданием 
также проведены акции «Подарок вете-
рану» и «Фронтовой треугольник». 70-ле-
тию Победы был посвящен конкурс «Раз-
ноцветный мир» среди юных художников, 
детский литературный конкурс «Мы нашей 
памятью сильны», конкурс технического 
творчества, изобразительного и приклад-
ного искусства «Мир увлечений», конкурс 
среди юных журналистов «Чтобы помнили». 

В подшефных школах проведены уроки 
мужества и акция «Поезд памяти». 10 мая 
состоялся велопарад газовиков в честь Ве-
ликой Победы.

Примечательно, что прошедшие в 2015 
году в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
смотры-конкурсы профессионального ма-
стерства работников проводились под де-
визом «Салют, Победа!» Их теоретическая 
часть содержала вопросы на знание исто-
рии.

В поселке Ростоши, селах Оренбургского 
района Павловка и им. 9 Января заложены 
Аллеи Славы. В сквере Победы поселка Рос-
тоши установлены шесть единиц военной 
техники, к 9 мая 2016 года их будет десять.

В октябре под Волгоград, где в 1942–
1943 годах проходили кровопролитные сра-
жения Сталинградской битвы, отправился 
оренбургский сводный поисковый отряд. 
В его состав входят четверо газовиков. На-
ше предприятие выделило для экспедиции 
автомобиль «газель» и материальную по-
мощь на текущие расходы. Вернувшись, 
поисковики передали музею истории ООО 
«Газпром добыча Оренбург» более 20 экспо-
натов, привезенных из экспедиции.

И это далеко не все мероприятия, по-
священные Великой Победе…

— Будем ждать следующего юбилея?
 — Будем продолжать работу, не отклады-

вая ее до круглых дат.
31 декабря 2015 года генеральный дирек-

тор ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев утвердил план мероприятий 
Общества по выполнению государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан России на 2016–2020 годы», про-
ведению профессиональных праздников, 
дней воинской славы и социальной помощи 
пенсионерам Общества на 2016 год. Доку-
мент включает 48 пунктов. Мы постараемся 
сделать все от нас зависящее, чтобы вете-
раны войны и труженики тыла чувствовали 
нашу поддержку, а в подрастающем поколе-
нии креп патриотический дух, ведь это для 
страны высшая ценность. Благодаря народ-
ному единству и патриотизму Россия стала 
великой державой и всегда останется такой.

Записала Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото из архива службы по связям 
с общественностью и СМИ

ВСЕ «ПО ПОЛОЧКАМ» 

Управление материальнотехническо
го снабжения и комплектации ООО «Газ
пром добыча Оренбург» выполнило за
дачи по оказанию услуг по приему, хра
нения и отпуску товарноматериальных 
ценностей для предприятий, обслужива
ющих Оренбургский газовый комплекс, 
и сторонних организаций.

В 2015 году через склады управления прошло 
около 23 тыс. т трубной продукции, 11,7 тыс. т 
химической продукции, 0,8 тыс. т ГСМ. По до-
говорам на железнодорожное обслуживание 
для клиентов перевезено 79,8 тыс. т грузов.

В работе с потребителями управление все 
вопросы решает быстро и качественно.

На складах УМТСиК полный порядок

Молодые газовики с портретами коллег-фронтовиков в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2015 года
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА ЗДОРОВЬЕ 

22 января прошел второй четвертьфинальный матч Лиги европейских чемпионов по на
стольному теннису. Оренбургский клуб «Факел — Газпром» сразился с клубом из Екате
ринбурга «УГМК». Зрители по всему миру наблюдали встречу лучших команд России и Ев
ропы через Интернет, а жители нашего города, пришедшие в федеральный Центр настоль
ного тенниса, воочию.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД, 
НЕПОЛНЫЙ ОТЦЕПЛЯЮТ В 1/4 

Соперники давние, принципиальные. Матч 
обещал быть интересным. Без сюрпризов 
не обошлось. Команда «УГМК» прибыла 
неполным составом — два игрока и тренер. 
Неявка стала причиной автоматического 
поражения «УГМК» в первом микроматче. 
«Бескровная» победа досталась Дмитрию 
Овчарову, который должен был выступить 
«забойщиком».

Поединок Владимира Самсонова и Алек-
сандра Шибаева заставил волноваться орен-
бургских болельщиков. Две первые партии, 
мастерски отыгранные Самсоновым, пока-
зали, кто более опытный теннисист. В тре-
тьем сете Шибаев сделал рывок и опередил 
Самсонова, в конце четвертого сета после 
минутного перерыва установил равновесие 
и, наконец, записал в свой актив пятый сет. 
Счет 3:2 в пользу Шибаева. Молодость взя-
ла верх. Командный счет — 1:1.

«Лучше быть врагом хорошего челове-
ка, чем другом плохого», — гласит япон-
ская мудрость. Лучше проиграть сильному 
сопернику, чем обскакать слабого. Лидер 
российской сборной Алексей Смирнов 
противостоял шестой ракетке мира Джуну 
Мизутани. Уступив в начале, Смирнов «вы-
рвал» вторую партию на «больше — мень-
ше». Но Мизутани растерялся ненадолго. 
Перехватив инициативу в третьем сете, 
он утвердился на позиции лидера. 3:1 — 
в пользу азиата. Смирнов оказал титулован-
ному сопернику серьезное сопротивление. 

«У Мизутани хорошие подачи», — отметил 
наш спортсмен». Тренер «Факела» Валерий 
Салабаев подчеркнул, что, несмотря на счет, 
результатом и содержанием игры своего по-
допечного доволен.

Скрестили ракетки лидеры команд Дмит-
рий Овчаров и Александр Шибаев. «Это 
победитель!» — сказала девочка, сидящая 
на трибуне, когда увидела Диму. Казалось, 
он дразнит соперника, «даря» мячи, позво-
ляет себя догнать и снова уходит. 3:0 — кра-
сиво и уверенно побеждает Овчаров. Влади-
мир Самсонов из-за отсутствия соперника 
победил, не подходя к столу. На табло — 3:2. 
«Факел — Газпром» получил путевку в по-
луфинал.

«Недостающие» игроки «УГМК» Зо-
ран Приморац и Григорий Власов нахо-
дились в это время на открытом чемпио-
нате Венг рии. «Это непрофессионально 
и невежливо по отношению к нашему клу-
бу, Лиге европейских чемпионов, к спор-
ту», — выразил мнение Дмитрий Овчаров. 
«Это должно быть наказано», — требовали 
фанаты. «Наше дело играть, а наказывать 
другие команды — прерогатива Европей-
ского союза настольного тенниса. Мы 
будем работать дальше. К полуфиналу 
надо прибавить», — подвел итог Валерий 
Салабаев.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

По текущей информации Роспотребнад
зора в Оренбургской области зафиксиро
ван рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. 
Зарегистрированы также случаи смерти 
изза свиного гриппа.

Осложнения от него наступают и развивают-
ся очень быстро. Причем самым распрост-
раненным является вирусная пневмония: 
у многих пациентов дыхательная недостаточ-
ность возникает уже в течение суток. Требу-
ется немедленная респираторная поддержка. 
Тяжелая форма гриппа опасна развитием 
отека легких и даже мозга.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 
СВИНОЙ ГРИПП 

Начинается грипп быстро (в течение 
2 часов) с высокой температуры. Самочув-
ствие резко ухудшается, появляется голов-
ная боль, раздражает свет, шум, хочется 
лечь. Ощущение ломоты в теле, стеснения 
за грудиной. Начинается кашель, тяже-
лая интоксикация. Особенности вируса 
гриппа в этом году в том, что он меняет 
свойство крови (свертываемость кро-
ви возрастает, часть больных погибает 
от тромбозов), дает очень серьезные ос-
ложнения на сердечную мышцу на очень 
ранней стадии.

Медицинская служба 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

СПАРТАКИАДА

Остаться дома Вызвать врача

Если заболели на работе, 
незамедлительно обратиться 

к врачу здравпункта

14 команд структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий —
членов некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» боролись в минувшие вы
ходные за Кубок первенства зимней спартакиады по минифутболу.

В финальном матче команда газоперера-
батывающего завода выиграла у команды 
гелиевого завода со счетом 5:1. Бронзу за-
воевала дружина управления материально-
технического снабжения и комплектации.

ПОЛЕ МАЛЕНЬКОЕ, СТРАСТИ БОЛЬШИЕ 

В минувшие выходные команда « Юниор 
Газпром добыча Оренбург» в рамках пер
венства России по хоккею с шайбой 
(ЮХЛ) принимала дружину «ЦСКА ВВС» 
из Самары.

Игры завершились со счетом 6:4 и 5:2 в поль-
зу оренбуржцев. На третий круг команда 
выходит, имея в активе 18 побед и 54 очка. 

ЮНИОРЫ НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА 
В турнирной таблице «Юниор Газпром до-
быча Оренбург» располагается на 3-м месте.

До выхода в плей-офф «Юниорам» пред-
стоит провести две спаренные игры с ко-
мандами «Лада — Веста» (Тольятти) и «Кри-
сталл — Саратов».

Сейчас ребята готовятся к выездно-
му матчу, который пройдет 29–30 января 
в  Тольятти.

Екатерина АФАНАСЬЕВА

По признанию участников, выступать 
им помогала дружная поддержка болель-
щиков.

Следующий этап зимней спартакиады 
газовиков — лыжные гонки.

В лечении строго следовать 
назначениям врача

Дмитрий Овчаров против Александра Шибаева. 3 : 0 в нашу пользу


