
Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»№ 5 (1677) 11 февраля 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНО

>>> стр. 2

ВЫРАБОТКА СОЛНЕЧНОГО ГАЗА НА ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ ВЕДЕТСЯ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 268 ГРАДУСОВ. ТАКОЙ РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 120 АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 12 

ФЕВРАЛЯ 
1978 ГОДА

БОЕВОЕ БРАТСТВО

15 февраля в нашей стране отмечает‑
ся день памяти о россиянах, испол‑
нявших служебный долг за предела‑
ми Отечества. Этот день объединил 
всех воинов‑интернационалистов, 
участвовавших в различных военных 
конфликтах. 
Сегодня  в  ООО  «Газпром  добыча 
Оренбург» трудятся 186 ветеранов 
боевых действий. Из них 75 человек 
(40 процентов) — ветераны чечен‑
ских событий, 68 (36,5 процента) — 
воины‑афганцы, 30 (16 процентов) — 
участвовали в операциях на Север‑
ном Кавказе. Еще 13 человек воевали 
в Сирии (2003–2005), Египте, При‑
днестровье, Венгрии,  Чехословакии, 
Закавказье, Объединенной Арабской 
Республике, на острове Даманском. 
В соответствии с коллективным до‑
говором им ежегодно оказывается 
материальная помощь. Помимо то‑
го, ветераны боевых действий полу‑
чат от предприятия материальное воз‑
награждение.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ 

Председатель Правления ПАО «Газ‑
пром» Алексей Миллер встретился 
с чрезвычайным и полномочным по‑
слом Сирийской Арабской Республи‑
ки Риадом Хаддадом.
Стороны обсудили текущее состояние 
сирийского нефтегазового комплекса 
и обменялись мнениями о перспекти‑
вах налаживания двустороннего со‑
трудничества после завершения воен‑
ных действий и нормализации поли‑
тической ситуации в стране.

на Оренбургском 
гелиевом заводе 
получены 
первые 
кубометры 
гелия. Это было 
важное событие 
для страны, 
ведь солнечный 
газ до сих пор 
вырабатывается 
только 
в Оренбурге.

Для низкотемпературного производства 
гелиевого завода жара — серьезное ис-
пытание. Поэтому с января на заводе ве-
дутся работы по чистке, промывке и ре-
монту теплообменной аппаратуры, за-
мене секций аппаратов воздушного ох-
лаждения, ревизии систем орошения. 
Все это обеспечит устойчивую работу за-
вода по переработке сырья и выпуску то-
варной продукции летом.

120 аппаратов воздушного ох‑
лаждения (АВО) работают 
на гелиевом заводе. Они зна‑

чительно, порой до 80 процентов, снижа‑
ют температуру компримированного газа. 
На 2016 год запланировано почистить 41 ап‑
парат, или 246 секций, пропарить 11 АВО. 
В январе началась чистка аппаратов охлаж‑
дения в цехах № 1, № 2 и № 4.

«ХАММАМ» ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 
Баня прямо на снегу и без веника. Темпе‑
ратура нагретого пара — около 130 граду‑
сов. Идет первая стадия очистки секций 
АВО. Машинист технологических ком‑
прессоров установки № 3 цеха № 1 Алексей 
Бочкарев лично ведет горячую обработку 
секции аппарата. «Такая процедура по‑
может удалить атмосферные загрязнения, 
размягчить их», — комментирует Алексей, 
появляясь, точно эстрадный певец, из об‑
лака пара.

В сентябре прошлого года он получил 
из рук губернатора Оренбургской области 
Юрия Берга памятную медаль XXII Олим‑
пийских зимних игр, XI Паралимпийских 
зимних игр и именную почетную грамоту, 
подписанную Президентом России Вла‑
димиром Путиным. В числе других пред‑

ЧТОБЫ ЛЕТОМ БЫЛО ХОЛОДНО…

Совет директоров принял решение про-
вести годовое общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года 
в Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в нем, будет составлен на основании 
данных реестра акционеров ПАО «Газ‑

пром» на конец операционного дня 11 мая 
2016 года.

Совет директоров включил в повест‑
ку дня следующие вопросы: утверждение 
годового отчета Общества; утверждение 
годовой бухгалтерской (финансовой) от‑
четности, в том числе отчета о финансо‑
вых результатах Общества; утверждение 
распределения прибыли Общества по ре‑
зультатам 2015 года; о размере дивиден‑
дов, сроках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2015 год и установлении даты, 

АКЦИОНЕРЫ СОБЕРУТСЯ ЛЕТОМ

ставителей Общества Алексей возводил 
олимпийские объекты в Сочи. С удоволь‑
ствием вспоминает он об этой ответствен‑
ной командировке.

Пропано‑холодильную установку, где 
и трудится Алексей, в народе называют 
просто холодильником. Здесь установле‑
но 22 аппарата воздушного охлаждения, 

в каждом — по 6 секций. «Сейчас в ремон‑
те 3 аппарата. За месяц мы их полностью 
подготовим к летнему периоду, — поясняет 
начальник установки № 3 Максим Клев‑
цов. — Такие работы позволяют уменьшить 
на 40–45 процентов количество воды, по‑
даваемой на орошение в жаркие месяцы. 

Машинист технологических компрессоров Алексей Бочкарев ведет пропарку секции аппарата

на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов; о выпла‑
те вознаграждения за работу в составе со‑
вета директоров (наблюдательного совета) 
членам совета директоров, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа‑
ми Общества; о выплате вознаграждения 
за работу в составе ревизионной комиссии 
членам ревизионной комиссии, не явля‑
ющимся государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними до‑
кументами Общества; избрание членов со‑
вета директоров (наблюдательного совета) 
Общества; избрание членов ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества; утвержде‑
ние аудитора Общества.

Также совет директоров утвердил спи‑
ски кандидатур для голосования на со‑
брании акционеров по выборам в совет 
директоров ПАО «Газпром» и ревизион‑
ную комиссию.
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Ремонт в осенне‑зимний период снижает 
нагрузку на установку летом, ведь основная 
наша задача — выработка холода».

«СКРАБ» ДЛЯ МЕТАЛЛА 
…На наших глазах стальная рука мощного 
крана «Либхер», словно детскую игрушку, 
снимает 3‑тонную секцию АВО и укла‑
дывает на землю. Начальник установки 
№ 24 цеха № 2 Максим Чернов следит 
за тем, чтобы секции аккуратно снимались 
и устанавливались назад. Внимательно 
принимает работу.

Пескоструйная обработка — следующий 
после пропарки этап очистки аппаратов. 
Абразивный мелкий кварцевый песок с си‑
лой вылетает из аппарата высокого давле‑
ния и бьется об оребренные секции внеш‑
них трубок. Острые грани песка делают свое 
дело. Мы наблюдаем, как темные ребра 
секций АВО светлеют. Будто кто‑то красит 
их серебрянкой из баллончика.

Большие аэрохолодильники установки 
охлаждают газообразный пропан со 140 гра‑
дусов до 108. Дальше он участвует в крио‑
генных процессах гелиевых установок. 
«С апреля по сентябрь, когда температура 
окружающей среды повышена, все аппара‑
ты включены в работу. Замена диффузоров, 
направляющих потоки воздуха в аппарате, 
также проводится зимой. В лютые морозы 
нет проблем в производстве, нет необходи‑
мости охлаждать пропан и сохранять холод. 
А вот летом работаем с перегрузкой», — де‑
лится старший механик цеха № 2 Андрей 
Попов.

ЭТОТ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ…
Новенькие пластиковые диффузоры уста‑
новки У‑33 цеха № 1 смотрелись с эстакад 
празднично. «Мы заменили 20, а всего здесь 
35 аппаратов воздушного охлаждения, — де‑
лится начальник установки Александр Ис‑
каков. — Пластиковые диффузоры в 2,5 раза 
легче металлических, более долговечны, 

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА 

«Газпром» провел в Нью-Йорке (1 фев-
раля) и Лондоне (4 февраля) одиннадца-
тый ежегодный День инвестора.

В мероприятиях приняли участие замести‑
тель председателя Правления ПАО «Газ‑
пром» Александр Медведев, члены Правле‑
ния Олег Аксютин и Всеволод Черепанов, 
начальник Департамента Михаил Сирот‑
кин, первый заместитель начальника Де‑
партамента Игорь Шаталов, заместитель 
главного бухгалтера Михаил Россеев, ру‑
ководители дочерних организаций — ПАО 
«Газпром нефть», ООО «Газпром экспорт», 
ООО «Газпром энергохолдинг».

Представители инвестиционного со‑
общества традиционно отнеслись к этому 
событию с большим вниманием. В Нью‑
Йорке  День  инвестора  собрал  около 
70 портфельных управляющих и анали‑
тиков крупнейших международных ин‑
вестиционных фондов и кредитных орга‑
низаций, в Лондоне — около 130. Меро‑
приятия в том числе посетили аналитики 
ведущих инвестиционных банков: Bank of 
America Merrill Lynch, Barclays, Citibank, 
Credit Suisse, J. P. Morgan, HSBC, Morgan 
Stanley, Societe Generale, Raiffeisenbank, 
ВТБ Капитал, Газпромбанк. День инвесто‑
ра транслировался в режиме онлайн в сети 
Интернет.

Руководители «Газпрома» представили 
подробную информацию о производствен‑
ной и финансовой деятельности компании, 
ее работе на экспортных рынках, страте‑
гических направлениях развития. Особое 
внимание было уделено планам по дивер‑
сификации поставок газа зарубежным по‑
требителям, в частности развитию сотруд‑
ничества со странами Азиатско‑Тихооке‑
анского региона.

На встречах с инвесторами было от‑
мечено, что, несмотря на вызовы, с кото‑
рыми столкнулась мировая нефтегазовая 
отрасль, «Газпром» сохраняет устойчивое 
финансовое положение. Это результат реа‑
лизации продуманной финансовой страте‑
гии, которая в том числе предусматривает 
формирование консервативного бюджета 
компании, четкую приоритизацию инве‑
стиционных проектов, жесткий контроль 
над затратами и эффективное управление 
долгом. Важными факторами являются 
преобладание рублевой составляющей 
в операционных и капитальных затратах 
компании и низкая производственная 
себе стоимость.

Все это обеспечивает «Газпрому» ком‑
фортные долговые коэффициенты и необ‑
ходимый запас ликвидности, значительную 
гибкость при адаптации к условиям низких 
цен на нефть и твердую уверенность в реа‑
лизации всех приоритетных проектов.

В ходе продуктивного диалога с руково‑
дителями «Газпрома» портфельные управ‑
ляющие и аналитики получили исчерпыва‑
ющие ответы по широкому кругу вопросов.

В рамках Дня инвестора также было про‑
ведено около 40 индивидуальных встреч 
с представителями крупнейших междуна‑
родных инвестиционных фондов.

День инвестора в Лондоне

ЧТОБЫ ЛЕТОМ БЫЛО ХОЛОДНО…
на них не влияют атмосферные осадки».

Почти 30 лет трудится здесь старший ма‑
шинист установки Олег Фокеев. Он всегда 
участвует в профилактике. И знает, как она 
важна в это время.

Кипит работа по чистке оборудования 
и на установках цеха № 4, компрессоры 
которого дожимают газ для подачи его в ма‑
гистральные трубопроводы. Закачка газа 
в трубопровод без охлаждения до требуе‑
мых параметров (не более 42 градусов) мо‑
жет привести к разгерметизации. Поэтому 
так важна подготовка аппаратов к работе 
в летний жаркий период.

Своевременный ремонт, очистка секций 
аппаратов воздушного охлаждения обеспе‑
чивает надежную и бесперебойную работу 
гелиевых блоков и перекачку товарного га‑
за. Вот почему сегодня у коллектива каждая 
минута на счету.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Чтобы попасть на передвижной комплекс 
по исследованию и освоению скважин, 
впереди пустили «Кировец»: до скважи-
ны № 551-н всего двести метров от доро-
ги, но за ночь столько снега намело.
Начальник лаборатории промысловых 
исследований цеха научно-исследова-
тельских и производственных работ га-
зопромыслового управления Владимир 
Николаев, показывая на комплекс, объ-
ясняет: «С его помощью мы определяем 
оптимальный режим нефтяных скважин 
и результаты работ, проведенных по ин-
тенсификации добычи, оценивая дебит 
скважины до и после капитальных ре-
монтов».

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
В управлении уже не первый год ведет‑
ся работа на перспективу. После бурения 
скважина фонтанирует недолго. Когда ис‑
сякает энергия пласта, ей приходится помо‑
гать, а иначе в недрах оставалось бы до 80 % 
черного золота. Опытно‑промышленные 
испытания механизированных способов 
добычи показывают: коэффициент извле‑
чения полезных ископаемых растет, однако 
еще есть над чем работать.

Передвижной комплекс с тестовым се‑
паратором похож на отсек космического 
корабля: трубки, приборы, стрелки, кла‑
паны. Мастер комплекса Владимир Бары‑
шев осматривает радарный уровнемер. Все 
в порядке. Работа на 551‑й близится к за‑
вершению. Следующая «остановка» — сква‑
жина № 535‑н. Здесь планируется установ‑
ка электроцентробежного насоса. Но для 
этого важно знать потенциал скважины: 
ее дебит по нефтегазоводяной жидкости 
должен быть не менее 20 тонн в сутки. По‑
ка скважина № 535‑н дает не более 2 тонн.

БОГАТЫМ НЕДРАМ — ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА

Если исследования покажут, что монтаж 
насосного оборудования окажется рента‑
бельным, будет проведена «рокировка». 
Насос поднимут из экспериментальной 
скважины № 558‑н. В нее он был спущен 
в 2008 году. Сегодня дебит скважины уве‑
личился. Он позволяет применить уже дру‑
гой способ добычи — газлифтный. При нем 
нефть на поверхность поднимают за счет 
энергии газа высокого давления, который 
закачивают в скважину.

Операторы по исследованию скважин 
Петр Титов и Евгений Иванов приступают 
к демонтажу трубопровода входа‑выхода: 
комплекс готовится к передислокации.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Тем временем еще на одной эксперимен‑
тальной нефтяной скважине (№ 501‑н) 
ведется капитальный ремонт. Опущенный 
в нее в 2012 году насос помог увеличить 
производительность с 1 тонны до 13 тонн 
нефти в сутки. Однако оборудование вышло 
из строя. Его подняли на поверхность. По‑
сле ревизии будет названа точная причина 
отказа, приняты меры по его недопуще‑
нию в будущем. Для опытно‑промышлен‑

ных испытаний это нормальная ситуация.
— Одна из задач для компании — произ‑

водителя насосного оборудования и Обще‑
ства «Газпром добыча Оренбург» как за‑
казчика — чтобы межремонтный период 
составил более 365 дней, — говорит заме‑
ститель начальника цеха по добыче нефти, 
газа и конденсата газопромыслового управ‑
ления Флюр Шафиков. — Тогда эксплуа‑
тация насоса будет рентабельной. Нужно 
подобрать такой режим его работы, чтобы 
затраты были минимальны, а эффектив‑
ность наибольшей.

Внедрение механизированных способов 
добычи на Оренбургском нефтегазоконден‑
сатном месторождении, где в сырье высо‑
кое содержание сероводорода, — уникаль‑
ный мировой опыт. Когда будут учтены все 
особенности эксплуатации этих скважин, 
внесены все необходимые корректировки, 
нестандартное оборудование можно будет 
запустить в серийное производство. Это 
позволит добывать трудноизвлекаемые 
запасы, продлить жизнь месторождения.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Мастер передвижного комплекса Владимир Барышев осматривает радарный уровнемер тестового сепаратора

Оператор по исследованию скважин Петр Титов кон-

тролирует давление в сепараторе
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ВЕТЕРАНЫ

МОЛОДЫЕ

ЗДОРОВЬЕЭКСПРЕСС-ОПРОС 

В героической летописи Оренбургско-
го высшего авиационного училища есть 
запись о том, как летчик первого клас-
са Игорь Алексеевич Отяковский посадил 
самолет на одном двигателе. Второй вы-
шел из строя, загорелся. «Ну и что же тут 
такого? — смеется наш юбиляр. — По-
думаешь. Мы курсантов учили сажать са-
молет с одним рабочим двигателем… 
Вопрос в том, почему болт был откру-
чен в рулевой колодке на учебных поле-
тах? Какая-то «гадость» все-таки была 
на аэро дроме».

Его супруга Аида смотрит на свою «Ир‑
ку», так Игоря Алексеевича еще мама 
звала, влюбленными глазами. «А я ведь 

об этом совсем недавно узнала, случай‑
но…» — вздыхает она. Игорь Алексеевич 
летал на самолетах семи типов. Ночные 
полеты, сверхзвуковые самолеты, прыж‑
ки с парашютом, 4 000 часов подготовки 
курсантов…

Настоящий полковник, боевой летчик, 
в «Оренбурггазпроме» он 12 лет отработал 
специалистом штаба гражданской обороны. 
В его обязанности входило создание необ‑
ходимых условий для нормальной деятель‑
ности предприятия в условиях возможной 
войны в течение достаточно длительного 
времени, учет военнообязанных и тех, кому 
положено бронирование.

— Я с огромным уважением отношусь 
к нелегкому и опасному труду газовиков. 
Всякий раз, включая газовую конфорку, 
мысленно благодарю их за труд, создающий 
уют, тепло и комфорт. Отчетливо представ‑

ЕСТЬ ОДНА У ЛЕТЧИКА МЕЧТА…
ДИТЯ ВОЙНЫ, ЛЕТЧИК-АС, ВЕТЕРАН-ГАЗОВИК ИГОРЬ ОТЯКОВСКИЙ И В 85 ЛЕТ ПОЛОН ЭНЕРГИИ И ПЛАНОВ

ляю, каково им в степи — зимой, в холоде, 
под пронизывающим ветром. Они изо дня 
в день делают все, чтобы нам всем было хо‑
рошо, — делится Игорь Алексеевич.

Голодное военное детство, нехватка вита‑
минов — это как раз о нем. Игорь Алексее‑
вич помнит, как бережно относилась мама 
к картофельным очисткам, выдумывая неве‑
роятные блюда из них. По ночам она шила 
меховые варежки для фронта. Школьники 
все лето работали в поле, ходили в госпита‑
ли, помогали санитарам, ухаживали за ра‑
неными, писали письма близким за тех, кто 
не мог этого сделать сам, читали почту.

— Мы писали на газетных полях, между 
строк. Бумаги, тетрадок не было, ценился 
каждый обрывок. Занимались на кварти‑

ре у учительницы, в тесноте да не в обиде, 
как говорится. Школы были заняты гос‑
питалями, — вспоминает Игорь Алексеевич. 

И больше всего на свете ждали писем 
с фронта от отца. А их было всего два. В ду‑
ше жила надежда — воюет, письма не дохо‑
дят, ранен, в госпитале лежит… Вот почему 
бежал со всех ног мальчишка в госпиталь 
помогать — отца родного он видел почти 
в каждом бойце.

«Пропал без вести» — это было тяжелое 
известие. Ни пенсии, ни аттестата не пола‑
галось семьям пропавших. С другой сторо‑
ны, теплилась надежда — живой, вернется, 
вот радость‑то будет! Семья не жила — вы‑
живала. В конце 43‑го пришло сообщение, 
которое разом опрокинуло все надежды. 

Нет, не вернется, погиб смертью храбрых. 
Через какое‑то время пришла компенсация 
за невыплаченную пенсию.

— У меня с детства была тяга к музыке, 
хоть жили мы впроголодь, ходили в обнос‑
ках, тряслись над каждой копейкой. А тут 
такое богатство! И я стал уговаривать маму 
купить аккордеон. Аргумент, что отец этого 
тоже очень хотел, по‑моему, перевесил все 
другие. «Сбылась моя мечта!» — вспомина‑
ет Игорь Алексеевич. Играть учился сам, 
по слуху, чем завоевал необычайную по‑
пулярность. И покорил сердце своей Аиды.

В послевоенные годы буквально все 
мальчишки мечтали о небе. Рассказы о ге‑
роических «сталинских соколах» только 
усиливали мечту. Игорь Отяковский не был 
исключением. Летать Игоря Алексеевича 
учили в Уманском летном училище, затем 
в Оренбургском высшем авиационном учи‑
лище, позднее он окончил академию ВВС 
имени Юрия Гагарина в Москве.

В минувшую пятницу Игорь Алексее‑
вич отметил 85‑летний юбилей. Он по‑
прежнему в строю, возглавляет совет вете‑
ранов администрации Общества, является 
заместителем председателя объединенной 
ветеранской организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Мы спросили его в ка‑
нун юбилея, о чем он мечтает. «Чтобы мои 
внуки, правнуки отца, погибшего на войне, 
да и вся сегодняшняя молодежь выросли 
достойными. Чтобы у них было хорошее 
будущее — образование, работа, духовность, 
история. Чтобы они знали прошлое и гор‑
дились им», — поделился ветеран.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

140 уполномоченных по охране труда 
Общества занимаются на рабочих ме-
стах профилактикой и предупреждением 
произ водственного травматизма, недо-
пущением аварий и инцидентов. Сегодня 
они рассказывают нам о своей работе.

Татьяна Молдованенко, гелиевый завод:
— Наши уполномоченные проверяют пра‑

вильную организацию рабочих мест, нали‑
чие необходимых инструментов, состояние 
проездов. Свои замечания они фиксируют 
в специальном журнале. И мы многое меня‑
ем в лучшую сторону. К примеру, добились, 
чтобы прибористам стали выдавать натель‑
ное белье и кепки. Запенили окна в поме‑
щении, где сильно дуло, отремонтировали 
кондицио нер. В прошлом году Наталья Буя‑
нова, лаборант центральной заводской ла‑
боратории, стала лучшим уполномоченным 
по охране труда межрегиональной профсо‑
юзной организации (МПО) ПАО «Газпром». 
Она 8 лет активно занимается этой работой.

Алексей Медведев, газопромысловое 
управление:

— Много вопросов у нас по спецодеж‑
де — часто не устраивает размерный ряд, 
несвоевременная ее поставка. Озвучиваем 
эту проблему. Сейчас на ДКС‑3 идет рекон‑
струкция бытового помещения. Его рас‑
ширяют, раздевалка была очень маленькой.

На ДКС‑1 трудится принципиальный, 
дотошный уполномоченный — машинист 
технологических компрессоров Сергей Чи‑
рич. Несколько лет назад он был признан 
лучшим уполномоченным по охране труда 
межрегиональной профсоюзной органи‑

МНЕ С МЕСТА ВИДНО ВСЕ…

зации ОАО «Газпром» за свою активность, 
неравнодушие.

Петр Измайлов, газоперерабатывающий 
завод:

— Я работаю оператором технологиче‑
ской установки, восьмой год наблюдаю 
за рабочими местами, гигиеной, охраной 
труда. Изучаю соответствующие документы, 
вникаю в спорные вопросы. Радуюсь, ког‑
да что‑то удается решить. Например, сме‑
нили маршрут автобуса‑развозки, сделали 
удобной остановку, установили диспенсер, 
сплит‑систему, организовали питьевой ре‑
жим. Мелочей в нашем деле очень много, 
видят их как раз люди на местах. Когда 
в 2013 году меня назвали лучшим уполно‑
моченным по охране труда МПО ПАО «Газ‑
пром», было очень приятно. Наша работа 
не закончится никогда.

Олег Ефимов, управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов:

— Как монтер по защите подземных тру‑
бопроводов от коррозии сам постоянно 
бываю на трассе и контролирую безопас‑
ность проведения работ. А именно, наличие 
необходимых инструментов, документы, 
допуски на проведение работ, техническое 
состояние оборудования. В нашем управле‑
нии три уполномоченных. Люди все опыт‑
ные, знающие, ни одна мелочь не остается 
незамеченной. Все делается для защиты 
интересов человека труда.

Опрос вела Светлана БОРИСОВА 

27 февраля Оренбургский сводный поис-
ковый отряд совместно с инициативной 
группой молодежи проведет фестиваль 
«Перезагрузка».

В прошлом году оренбургские поисковики 
совместно с ООО «Газпром добыча Орен‑
бург» провели ряд патриотических акций 
для молодежи. Ребята‑энтузиасты счита‑

В ООО «Газпром добыча Оренбург» при-
нята программа мероприятий на 2016-
2017 годы по профилактике и сокраще-
нию случаев смерти работников от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

В числе ключевых задач, предусмотренных 
документом, — учет и диспансерное наб‑
людение работников, предрасположенных 
к болезням сердца и сосудов.

Большое внимание уделено информи‑
рованию газовиков о признаках патологий 
сердца, методах неотложного реагирования, 
приемах оказания первой помощи. Заплани‑
рованы беседы, лекции, выпуск плакатов, 
памяток и материалов в корпоративной га‑
зете «Оренбургский газ». В Обществе про‑
должится борьба с табакокурением — одним 
из факторов развития заболеваний сердечно‑

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
сосудистой системы — и выполнение про‑
граммы «Здоровый образ жизни работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург», а также 
ряда других мероприятий.

Проблеме профилактики и лечения 
сердечно‑сосудистых заболеваний 
уделяется большое внимание во всем 
мире, поскольку эта патология явля‑
ется причиной половины всех смер‑
тей на планете. В России 350 тысяч 
человек ежегодно умирают от вне‑
запной коронарной смерти и чаще 
всего при выполнении трудовых обя‑
занностей. По данным поликлиники 
ПАО «Газпром», смертность от сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний сре‑
ди работников в общей структуре сос‑
тавляет 43 %.

ВСЕ — НА «ПЕРЕЗАГРУЗКУ» 
ют, что в жизни каждый должен найти дело 
по душе. В рамках мероприятия планирует‑
ся проведение различных выставок и пре‑
зентаций. В качестве участников выступят 
один из областных велоклубов, школа рока, 
несколько хореографических студий, объе‑
динение спортсменов‑экстремалов, Феде‑
рация кибер‑спорта Оренбургской области, 
клуб исторической реконструкции и другие. 
Они расскажут посетителям о своей деятель‑
ности, проведут мастер‑классы.
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
должается спартакиада руководителей 
производственных коллективов.

В матчах второго тура по волейболу по‑
беды одержали команды гелиевого и га‑
зоперерабатывающего заводов, газопро‑
мыслового управления, администрации 

14 февраля состоятся массовые спортив-
ные соревнования «Лыжня России – 2016».

ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно 
с муниципальными образованиями органи‑
зует соревнования в Оренбургском и Пере‑
волоцком районах. Гонки пройдут в райцент‑
ре Переволоцком и в селе Нежинка. Сюда 
по предложению Оренбургского района 
спортивный праздник перенесен из села Де‑
дуровка. В Нежинке есть хорошие условия 
для катания, действует лыжная база, рабо‑
тает филиал ДЮСШ Оренбургского района.

Кроме того, газовики выйдут на старт 
в Зауральной роще города Оренбурга.

РАЗЫГРЫВАЕМ ПАРТИЮ 

АКТИВНО — КОРПОРАТИВНО
С 12 по 19 февраля в Уфе состоится XI зимняя (взрослая и детская) спартакиада ПАО «Газ-
пром». За право называться сильнейшими поборются 26 команд работников дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и 10 детских команд. В мероприятии примут участие более 2 000 человек.

85 спортсменов будут отстаивать в Уфе честь 
ООО «Газпром добыча Оренбург» — это ра‑
ботники и их дети, а также юные оренбурж‑
цы, занимающиеся в детско‑юношеских 
спортивных школах, которые финансирует 
предприятие.

На восьми спортивных объектах Уфы 
разыграют 138 комплектов наград в шести 
видах спорта. Спортсмены будут состязать‑
ся в лыжных гонках, баскетболе, волейболе, 
мини‑футболе, пулевой стрельбе и настоль‑
ном теннисе. Впервые пройдут соревнова‑

Представители Оренбургского центра настольного тенниса России завоевали четыре 
из восьми чемпионских титула на соревнованиях среди сильнейших юных игроков страны 
ТОП-12. Состязания прошли в феврале в Гатчине Ленинградской области.

Планируется, что в массовых соревнова‑
ниях примут участие более 5 тысяч работ‑
ников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и других предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», чле‑
ны их семей и жители сельских поселений 
Оренбургского и Переволоцкого районов.

Будут проведены по восемь забегов в раз‑
ных возрастных категориях. Призы получат 
спортсмены, занявшие 1–6‑е места.

Открытие соревнований в селе Нежинка 
и в поселке Переволоцком — в 11:30.

По традиции газовики угостят любителей 
спорта выпечкой и чаем. К месту соревнова‑
ний газовиков и членов их семей из Орен‑
бурга доставит транспорт ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

РОССИЯ, НА «ЛЫЖНЮ»!

МЕДАЛЬНЫЙ ГРУЗ НЕ ТЯНЕТ 

Общества и правительства Оренбургской 
области.

В первом туре соревнований по бильяр‑
ду успеха добились команды управления 
связи, военизированной части, управления 
по эксплуатации соединительных продук‑
топроводов и правительства области.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Воспитанники ДЮСШ «Газовик» Мария 
Каменева и Сергей Калиничев завоева-
ли восемь медалей чемпионата и первен-
ства Приволжского федерального округа 
по плаванию, которые состоялись в горо-
де Пензе.

По итогам первенства у Сергея золото 
в 100‑метровке вольным стилем и брон‑

за на дистанции 50 метров баттерфляем.
На чемпионате Мария стала первой в за‑

плывах 50 и 100 метров на спине, второй — 
на дистанциях 100 метров вольным сти‑
лем и 50 метров баттерфляем и третьей — 
в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. 
 Сергей стал обладателем бронзовой медали 
чемпионата на дистанции 100 метров воль‑
ным стилем. Марию Каменеву тренирует 
Владимир Кириллов, Сергея Калиничева — 
Оксана Ладыжина.

ния по волейболу среди детских команд.
Оренбуржцы — участники всех взрос‑

лых и детских спартакиад ПАО «Газпром». 
Дважды чемпионами, обладателями сереб‑
ра и бронзы были шахматисты Общества, 
1‑е и 3‑е места занимали мастера малой 
ракетки, золотыми призерами были хок‑
кеисты, серебряными — легкоатлеты, брон‑
зовыми — волейболисты, в четверку силь‑
нейших входили футболисты.

Людмила КАЛМЫКОВА

НАШИ В ТОП-12

В четырех возрастных группах по двенад‑
цать лучших теннисистов оспаривали чем‑
пионские звания и путевки в сборные ко‑
манды России.

В возрастной группе до 19 лет победы 
одержали Денис Ивонин и Дарья Черно‑
рай. Среди 12‑летних не было равных Ва‑
силисе Даниловой и Владиславу Банни‑
кову, который показал 100‑процентный 
результат, одержав победы в одиннадцати 
матчах.

ЛЕДЯНОЙ РАСЧЕТ 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 
на призы объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург»

Второй круг 
25 февраля,    21.00 газоперерабатывающий завод — управление технологического транспорта 

и специальной техники
26 февраля,    21.00 ЗАО «Газпром нефть Оренбург» — газопромысловое управление
27 февраля,     09.00 управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов — гелиевый завод
1 марта,           21.00 ЗАО «Газпром нефть Оренбург» — газоперерабатывающий завод
3 марта,           21.00 управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов — управление 

технологического транспорта и специальной техники
11 марта,         21.00 газопромысловое управление — гелиевый завод

У бильярдного стола Олег Медведев (управление связи (слева)) и Юрий Попов (управление технологического транс-

порта и специальной техники)

На подаче Василиса Данилова

На арене Ледового дворца поселка Рос-
тоши состоялся седьмой тур первенства 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по хок-
кею с шайбой на призы объединенной 
профсоюзной организации.

Сборная управления технологического 
транспорта и специальной техники вы‑

играла матч с газопромысловым управ‑
лением — 5:4. Газоперерабатывающий 
завод одержал победу над управлением 
по эксплуатации соединительных продук‑
топроводов — 5:1, а команда ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург» переиграла гелиевый за‑
вод — 4:1.

В поединке восьмого тура, который состо‑
ялся 9 февраля, сборная УТТиСТ выиграла 
у команды гелиевого завода 12:8.


