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БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН!

В Москве состоялось заседание сове-
та директоров ПАО «Газпром».
Речь шла о влиянии событий 2016 го-
да на долгосрочный прогноз развития 
мирового энергетического рынка, о 
соблюдении компанией требований 
законодательства об инсайдерской 
информации. Кроме того, участники 
совещания утвердили Инвестицион-
ную программу, бюджет и программу 
сокращения затрат на 2017 год.
Было отмечено, что в 2016 году прои-
зошел ряд важных событий экономи-
ческого и геополитического характера, 
которые потенциально могут оказать 
влияние на развитие мирового энерге-
тического рынка. Среди них: стабили-
зация цен на нефть на достаточно низ-
ком уровне, сокращение капитальных 
затрат компаний отрасли, перенос на 
более поздний срок запланированных 
инвестиционных решений по строи-
тельству мощностей по сжижению га-
за в различных регионах мира, восста-
новление темпов роста спроса на газ в 
КНР, снятие экономических санкций 
с Ирана, подписание Парижского со-
глашения по климату и другие. При 
этом было подчеркнуто, что события 
2016 года не привели к значительному 
пересмотру долгосрочного прогноза 
развития мировой энергетики.
Несмотря на изменения внешней сре-
ды, позиции «Газпрома» в долгосроч-
ной перспективе остаются устойчи-
выми. 
В соответствии с утвержденным бюд-
жетом (финансовым планом) ПАО 
«Газпром» объем финансирования Ин-
вестиционной программы в 2017 году 
составит 910,67 млрд рублей. Размер 
внешних финансовых заимствований 
составит 288,26 млрд рублей. Приня-
тый финансовый план обеспечит по-
крытие обязательств ПАО «Газпром» 
без дефицита, в полном объеме.
Программа оптимизации (сокраще-
ния) затрат на 2017 год предусматри-
вает мероприятия, направленные на 
снижение затрат, общий эффект от 
которых должен составить 12,24 млрд 
рублей.

Государственная 
комиссия приня‑
ла в эксплуатацию 
пусковой комплекс 
по получению серы 
мощностью 265 ты‑
сяч тонн в год и пе‑
реработке 0,8 мил‑
лиона тонн неста‑
бильного конденса‑

27 декабря в России отмечается День спасателя. В ООО «Газпром добыча Оренбург» более 
двухсот представителей этой профессии в любую минуту готовы прийти на помощь людям 
и природе. Как достигаются слаженность и оперативность, мы узнали в Дедуровском отря‑
де военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург».

«ТРЕВОЖНАЯ» РАБОТА

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
Сигнал сирены в считаные секунды собрал 
личный состав взвода № 1. Вводная: «На уста-
новке комплексной подготовки газа произо-

шло разрушение технологического аппарата 
установки сепарации со значительным вы-
бросом газа и конденсата». На сборы норма-
тивом отводится всего полторы минуты, бой-

цы справились быстрее. КамАЗ повышенной 
проходимости с включенными спецсигналами 
устремился к месту условной аварии.

Ситуации, которые отрабатываются в 
ходе тренировок, разные: от разрушения 
оборудования до террористических актов на 
объектах, входящих в зону ответственности. 
Для первого взвода это газовые промыслы 
№ 1, 2, 3, 6, 12, дожимная компрессорная 
станция № 2, очистные сооружения.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА

Газовики приняли участие в заседании 
областного круглого стола «Работающая 
молодежь: вчера, сегодня, завтра».

ООО «Газпром добыча Оренбург» представ-
ляли начальник отдела кадров и трудовых 
отношений Александра Антипова и семеро 
членов совета молодых ученых и специали-
стов Общества.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы 
оплаты труда, наставничества, проведения на-
учно-технических форумов и других меропри-
ятий, позволяющих молодежи продемонстри-
ровать навыки и знания для повышения про-
фессионального уровня и карьерного роста.

— На нашем предприятии данные пробле-
мы решены, — отметил председатель совета 
молодых ученых и специалистов Вячеслав 
Тутаев. — У молодежи есть возможности по-
казать себя в производстве и науке, культуре 
и спорте. Для других организаций этот опыт 
может стать хорошим примером.

В центре газовой и экологической безо‑
пасности военизированной части в плано‑
вом порядке ведется оценка эффективно‑
сти работоспособности автоматизирован‑
ных постов контроля загазованности.

та в год второй очереди газоперерабаты‑
вающего завода.

В ноябре было проведено 270 тысяч проб 
на наличие в атмосферном воздухе вредных 
веществ. Сбор, обработка и анализ данных 
позволяют в круглосуточном режиме кон-
тролировать экологическую обстановку на 
территории Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения.

В СИСТЕМЕ — БЕЗ СБОЕВ 

22 декабря свой профессиональный 
праздник отмечают энергетики.

В энергетических службах Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» трудятся 1 019 чело-
век (10 процентов коллектива). Это электро-
монтеры, операторы котельных, инженеры 

ДЕНЬ «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
и другие специалисты, которые обеспечивают 
электроэнергией, водой, теплом все производ-
ственные и бытовые объекты предприятия.

Общество является крупнейшим пользо-
вателем энергоресурсов в регионе. В част-
ности, в 2016 году потребление электро-
энергии составило 2,17 миллиона киловатт-
часов, воды — 3,34 миллиона кубометров, 
тепла — 5,3 миллиона гигакалорий.

Спасать — их задача. Эвакуация условного пострадавшего
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СЮРПРИЗЫ ПОД ЕЛКОЙ

В преддверии Нового года люди стано‑
вятся более мечтательными, добрыми 
и внимательными по отношению друг 
к другу. Некоторые признаются, что им 
больше нравится дарить, нежели полу‑
чать подарки. Ведь, планируя их приоб‑
ретение, мы больше думаем не о себе, 
а о других.
«Что под елочку положите?» — поинте‑
ресовались мы у коллег.

Альфия Тукманбетова, геолог ГПУ:
— Процесс выбора подарка увлекает. 

Племянникам я покупаю книги, игрушки, 
сладости. С сестрами мы заранее оговари-
ваем, кто и что хочет получить. Бывает, что 
родители деликатно намекают, что им нуж-
но, а сами дают нам возможность выбора, 
то есть дарят деньги.

Андрей Попов, старший механик цеха ГЗ:
— Какой Новый год без подарков? Млад-

ший сын пишет письмо Деду Морозу, в 
котором излагает свои пожелания, расска-
зывает волшебнику, чего хочет достичь в 
будущем году в учебе и спорте. Старшему 
сыну 16 лет. Он понимает, что воплощение 
его мечты — забота родителей. В этот раз 
«заказал» новый гаджет. Супругу я знаю на-
столько хорошо, что научился угадывать ее 
желания. Для меня лучший подарок на Но-
вый год — здоровье и благополучие родных 
и близких людей.

Александр Лукашев, ведущий инженер 
УЭСП:

— Я сторонник недорогих и полез-
ных подарков. Это могут быть шапки, 
шарфы, перчатки — теплые и красивые 
вещи. Жене и дочке по традиции дарю 
парфюмерию и косметику. Родителям — 
что-нибудь вкусное к новогоднему сто-
лу из того, что они сами себе обычно не 
позволяют. Все уже приготовлено и ждет 
заветного часа.

Виктория Калужина, инженер-технолог 
ГПЗ:

— Мои родные любят сладкое, но глав-
ная сладкоежка в семье — это я. Под елоч-
кой будет набор любимых конфет и, ко-
нечно, шоколадный Дед Мороз. Символ 
года — мягкая игрушка порадует детей, а 
сувенирный петушок поможет взрослым 
привлечь удачу. Дорог не подарок, а вни-
мание.

Владимир Виноградов, командир отряда 
ВЧ:

— Взрослые часто дарят друг другу без-
делушки, которые потом пылятся или 
банально передариваются. Мы ушли от 
этого. В нашей семье подарки на Новый 
год принято дарить только детям. Когда 
ближе к полуночи во дворе собака пода-
ет голос, дети знают, что приходил Дед 
Мороз. Мы дружно выходим на улицу и 
в сугробе под елочкой находим подарки. 
Дети верят в чудо, а мы радуемся, глядя 
на них.

Любовь Федорова, инженер УМТСиК:
— Мне нравятся подарки, сделанные 

своими руками. Я шью мешочки и кладу 
туда сладости, мандарины, книги и разви-
вающие игры. Своему 9-месячному внуку 
связала варежки, 8-летней внучке — сви-
тер. А на Рождество мы всей семьей любим 
делать небольшие открытки, например 
в форме сердца, и писать там пожелания 
друг для друга.

Андрей Лашков, ведущий инженер отдела 
администрации Общества:

— Самое интересное в подготовке к 
празднику — угадывать желания, искать, 
покупать подарок. Никаких списков. К это-
му делу надо подходить творчески, с душой, 
чтобы потом увидеть, как удивляются и ра-
дуются родные люди.

Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА

СЕМЬ МИНУТ В ПУТИ 
Столько времени на дорогу до УКПГ 
№ 1 предусмотрено нормативом. Важный 
параметр, который всегда контролиру-
ется, — направление ветра. Заезд должен 
осуществляться с подветренной стороны, 
парковка — по направлению к выезду.

Хотя по зимним меркам в тот день было 
не очень холодно, сильным пронизываю-
щим ветром «надуло» вопрос: учения могут 
быть отменены в связи с экстремальными 
метеоусловиями?

— А разве аварии случаются только в хо-
рошую погоду? — отвечает командир отряда 
Андрей Данилов. — Отмены быть не может.

РАЗВЕДКА
Это обязательный этап любых спасательных 
мероприятий. Пятеро респираторщиков, 
надев дыхательные аппараты, вооружив-
шись газоанализаторами, отправились на 

поиски пострадавших. Красные флажки, 
установленные ими по периметру зоны за-
газованности, предупреждают: без средств 
защиты не заходить!

Обнаруженный пострадавший уложен 
на носилки, подключен к дыхательному 
аппарату. Кстати, в автомобиле аварийной 
службы запас баллонов с воздухом состав-
ляет 40 штук.

За пределами загазованной зоны два 
бойца тем временем оборудовали «пятачок 
безопасности», где в результате экстренной 
реанимации спасаемого вернули к жизни. 
Как заверил командир отряда, навыками 
оказания первой помощи отлично владеет 
весь личный состав.

Когда все пострадавшие оказываются 
вне опасности, респираторщики отсекают 
аварийный участок.

15 КИЛОГРАММОВ
Столько в снаряженном состоянии ве-
сит дыхательный аппарат. На физическую 

и психологическую нагрузку респиратор-
щики не жалуются. «Нужно быть на острие 
атаки», — считает Сергей Павлов.

— С поставленной задачей успешно 
справились, — подвел итог помощник ко-
мандира Дедуровского военизированного 
отряда Олег Россейно.

— Чтобы добиваться таких результатов, 
тренируемся практически ежедневно, как 
по внутренним графикам, так и по плану 
Общества, — пояснил Андрей Данилов.

В 2016 году в Дедуровском военизи-
рованном отряде проведено 220 учебных 
тревог и 256 часов теоретических заня-
тий. Личный состав участвовал в ком-
плексных учениях ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Чем «тревожнее» работа га-
зоспасателей, тем спокойнее могут быть 
люди, которые живут на земле, хранящей 
богатства недр.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«ТРЕВОЖНАЯ» РАБОТА

Первыми в стране оренбургские газовики 
стали добывать газ с содержанием серо‑
водорода. Потребовались новые техно‑
логии и специалисты. Учились на местах, 
изобретали и доказывали в верхах необ‑
ходимость своих «изобретений».

Лаборатория коррозии и сварки? Такая 
большая служба охраны труда? Тех-
надзор? В министерствах поначалу 

не соглашались: в нефтянке такого нет, в 
Краснодаре и Ставрополе, где газ добыва-
ют, — тоже. Отвечали: «Нет достаточных 
оснований». Но оренбуржцы доказали: 
безопасность производства, людей и окру-
жающей среды — основания достаточные.

РАБОТАЛИ НА ПОДЪЕМЕ
Валентин Веккер, приехавший в Оренбург 
в начале 1971 года, возглавил службу авто-
матизации производства. Практически все 
делали с нуля. Итээровцы еженедельно вы-
езжали, а в период бездорожья вылетали на 
вертолетах на промыслы, чтобы поговорить 
с людьми, ответить на вопросы. Все рабо-
тали на подъеме. Трудно было, но мало кто 
увольнялся.

В добыче, подчеркнул Валентин Людви-
гович, к людям всегда относились с боль-
шим уважением, в каждом видели личность 
независимо от должности. «Добывать газ в 
Оренбург приезжали специалисты из раз-
ных уголков необъятной страны, но все бы-
стро находили общий язык. Коллектив был 
у нас дружным, — пояснил он и подчерк-

ВПЕРЕД И ПРЯМО! 

нул, что во многом это заслуга тогдашних 
руководителей: — Начальник управления 
Рем Иванович Вяхирев сам обходил сосе-
дей-коллег, собирая народ для поездок на 
природу. Всем выдавал пропуска на стадион 
«Локомотив», где тогда играли футболисты 
«Газовика» (ныне команда «Оренбург». — 
Ред.), и так организовывал работу, что к 
началу игр подчиненные могли все вме-
сте болеть за своих, — вспоминает вете-
ран. — «Вперед и прямо!» — скандировал 
Рем Иванович на стадионе и… призывал 
на планерках».

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЧИНОВНИКОВ
Вслед за мужем в Оренбург приехала Вален-
тина Веккер. Ее поставили начальником от-
дела организации труда и заработной платы.

— Тогда в стране сокращали список про-
изводств и профессий, дававших право на 
дополнительный отпуск, досрочный выход 
на пенсию, а мы боролись за включение 
наших специалистов в число льготников. 
Стучались в одни двери, другие, получали 
отказы, — рассказывает Валентина Гаври-
ловна. — Писали на своих документах: «Ва-
риант номер такой-то» с припиской: «Не 
последний». И в конце концов добились 
утверждения штатной структуры, которой 
больше ни на одном предприятии не было.

Пять человек стали лауреатами премии 
Ленинского комсомола. Трудовые кол-
лективы оренбургских газовиков заноси-
ли на Доску почета ВДНХ, за достижение 
наивысших производственных показате-
лей присуждался приз журнала «Огонек». 
«Мы соперничали с коллективами других 

ударных строек страны — БАМа, КамАЗа, 
Атоммаша — и побеждали семь раз. Вместе 
с начальником первого промысла Рашидом 
Литфуллиным и профсоюзным лидером 
Григорием Миределиным я побывала на 
приеме у главного редактора этого журнала 
в Москве, — рассказывает она. — Нам пел 
Николай Сличенко. Главред поздравил с по-
бедой и организовал для делегации поездку 
в Звездный городок, на Бородинскую пано-
раму, в Мавзолей и Малый театр. Посетить 
эти места удавалось немногим».

МОЛОДЫ ДУШОЙ
У Валентина Людвиговича самые яркие 
эмоции остались от выступления перед ми-
нистром газовой промышленности СССР 
Алексеем Кортуновым. «Швец с Вяхиревым 
(тогдашние руководители Оренбургского 
газового комплекса. — Ред.) сказали: «До-
ложишь о технологии добычи в диспетчер-
ской высоким гостям». Доложил. Потом во 
Франции, куда мы приехали принимать 
оборудование, к оренбургской делегации 
подошел новый министр газовой промыш-
ленности Сабит Оруджев. И снова я «дер-
жал ответ». В состоянии полушока».

Про полушок Валентин Людвигович, 
конечно, сказал из природной скромно-
сти. Коллеги помнят его как отличного 
специалиста, который знал много и, если 
был уверен в своей правоте, мог убедить в 
ней любого. Но Валентин Веккер не толь-
ко хорошо разбирается в производстве. 
Он год за годом покоряет новые спортив-
ные вершины. Как марафонец объездил 
немало стран. Легкой атлетикой и своей 
жаждой жизни он заразил внука Алексея. 
Валентина Гавриловна по энергетике су-
пругу под стать. Оба они молоды душой и 
благодарны судьбе за встречу друг с другом 
и с оренбургским газом.

— Бывших газодобытчиков не бывает, — 
перефразируют Веккеры известное выра-
жение, отвечая на вопрос, не тянет ли на 
промыслы. — Мы гордимся своей работой 
и преемниками. Приятно, что они чтут тра-
диции, что к нам относятся как сыновья и 
дочки. Мы были и остаемся одной боль-
шой семьей.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Плечом к плечу. Рука об руку. Сердцем к сердцу…
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СО СВОИМ САМОВАРОМ

29 декабря 2006 года газодобытчики со‑
брались, чтобы подвести итоги двенад‑
цати месяцев. Коллектив — за празднич‑
ным столом. А в это время на промпло‑
щадке в районе УКПГ‑14 шла подготов‑
ка к пробному пуску газоперекачивающе‑
го агрегата. Что‑то не ладилось. Празд‑
ник не начинали. У начальника дожимной 
компрессорной станции (ДКС) № 3 Алек‑
сандра Баженова зазвонил телефон, и на 
противоположном конце линии разда‑
лось радостное: «Первый агрегат в ра‑
боте». Аплодировали стоя, поздравляли 
друг друга.
В этом году ДКС‑3 исполняется 10 лет. 
На днях у редакционного самовара со‑
брались те, кто считает эту станцию «уз‑
ловой» на пути оренбургского газа.

ЗМЕИНАЯ ГОРА
Трудно поверить, что когда-то здесь была 
каменистая гора, где хозяйничали серые 
«ленты» — змеи тут жили веками.

— Я родом из Переволоцкого. Эти ме-
ста исходил еще в 1971 году, — вспоминает 
бывший начальник ДКС-3 Александр Ба-
женов. — В конце апреля с ребятами при-
езжали сюда на мотоциклах за тюльпанами 
для одноклассниц. Рыбачили на подгорном 
озере. Не было тогда ни ГП-14, ни ДКС-3. 
И асфальта не было, лишь проселочная 
дорога.

Александр Алексеевич вновь поднялся на 
гору в 2003-м. Уже год, как шла подготовка 
к строительству. Все, кто работал здесь, хо-
дили в высоких сапогах. Каждое утро начи-
налось с проверки обуви. Переворачивали, 
трясли, там могла затаиться гадюка.

Место, определенное под станцию, на-
зывали «неудобием», но оно было единст-
венно возможным. Сыграла роль близость 
ГП-14. Ввод ДКС-3 в дальнейшем позволил 
стабилизировать работу промыслов № 14 
и № 15, дать «вторую» жизнь скважинам 
с падающим пластовым давлением.

Скальный грунт не поддался, поэтому 
здесь, в отличие от других станций, отсут-
ствует подземная прокладка коллекторов, 
все трубопроводы и кабели — на воздуш-
ных эстакадах.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ «ТРОЙКИ»
С 2003 по 2006 год кипела стройка. Сначала 
дожимная насосная, затем компрессорная 
станция — в такой последовательности. Те-
перь это единая площадка, разбитая на две 
части. Монтировались эстакады, поступало 
оборудование.

— В 2004 году привезли вагончики, и на 
склоне горы вырос городок, где мы жи-
ли, — говорит Андрей Вытовтов — началь-
ник газокомпрессорной службы газопро-

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА

мыслового управления (ГПУ). — Во время 
пусконаладки работали круглосуточно. Га-
зоперекачивающие агрегаты, доставляемые 
на станцию, были скомпонованы в большие 
деревянные ящики. Шесть агрегатов. На 
каждый — 72 позиции. Позиция могла со-
стоять из 25 ящиков.

Один вагончик стоял близко к агрегату. 
Когда включили ТЭНы, на нем сушилась 
одежда. Ночью домик загорелся, а вокруг 
него — автотехника. Сменный персонал 
спохватился. Они, как пограничники, всег-
да на посту. Машины спасли.

— Как-то раз мы поехали в Башкирию 
за подогревателем газа. Привезли, а он 
не проходит в ворота здания по габари-
там. Строение кирпичное, капитальное. 
Предложение монтажников — разобрать 
крышу здания. Кто-то из наших придумал 
снять створки ворот, — вспоминает Анд-
рей Анатольевич. — Решили, будем тол-
кать, выбьем кирпичи, а потом заложим. 
Так и сделали. Много случаев курьезных 
и таких, где надо было решать на ходу, 
нестандартно.

КОМАНДА
Ошибки проектировщиков выявляли эксп-
луатационники. Они вникали в дела мон-
тажников: «Нам же потом работать». Пред-

лагали свои идеи, доказывали. «Если бы мы 
этого не делали, то не получили бы устой-
чивую работу станции после пуска», — под-
черкивает Александр Баженов.

Руководство ГПУ направило сюда самых 
опытных работников. Знали, что будет тя-
жело. Увлекал интерес к новому. По тех-
нической оснащенности ДКС-3 и ее стар-
ших «сестер» ДКС-1 и ДКС-2 сравнивают 
как жидкокристаллический и ламповый 
телевизоры. На момент запуска станции 
70 процентов персонала было с высшим 
образованием.

На опасном производстве к работе под-
ходят ответственно, с душой. Этим летом 
рабочие предотвратили нештатную ситуа-
цию, обнаружив микроскопические утечки 
в трубной обвязке сепарационного обору-
дования. Мудрое руководство, дисципли-
на, образцовый порядок, чувство локтя — 
верховенство этих традиций поддерживает 
нынешний начальник станции Олег Гла-
дышев. В газопромысловом управлении он 
трудится 29-й год.

— Здесь нет случайных людей. Есть ищу-
щие, мыслящие, — отмечает Олег Александ-
рович. — Пока работа не сделана, домой 
никто не собирается. А работаем мы с на-
строением, понимаем друг друга с полу-
слова.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
— Когда появилась возможность устроить-
ся на работу, пошел не раздумывая. В том 
же году поступил в университет, — делится 
машинист технологических компрессоров 
5 разряда Алексей Ламбин. — У нас тут пе-
редовые российские технологии. Что еще 
желать молодому специалисту?

По сравнению с другими станциями 
ДКС-3 — молодая. Здесь новое оборудо-
вание, высокая культура производства, хо-
рошие перспективы. Эта часть месторож-
дения — мощная по энергии пласта, но, 
чтобы сохранить добычные способности, 
необходима реконструкция.

— В этом году начаты работы по проек-
тированию новых мощностей ДКС-3, — 
поясняет заместитель директора ГПУ по 
эксплуатации дожимных компрессорных 
станций Кирилл Михайленко. — Проведе-
ны геологические и геодезические исследо-
вания. В 2020 году планируется построить 
три новых агрегата в восточной стороне 
площадки, чтобы компримировать газ дву-
мя ступенями сжатия для его дальнейшей 
транспортировки.

ОСОБЫЕ ЛЮДИ — В ОСОБОМ МЕСТЕ
В строительстве станции участвовали 
иност ранные специалисты. Бывший на-
чальник газокомпрессорной службы ГПУ, 
доцент Оренбургского филиала РГУ неф-
ти и газа им. И. М. Губкина Анатолий Рез-
вых вспомнил, как в конце 2006 года здесь 
работал русский француз — Анисимофф.

— Говорил, что знает нашу зиму, что его 
родители жили в Сибири. Ударил мороз. 
Спецодежда европейского лекала не гре-
ла. Француз дрожал. Подарили ему рус-
скую одежду, валенки, шапку-ушанку. На 
бланке времен СССР написали: «Передо-
вику производства». Кадр, запечатлевший 
радость зарубежного коллеги, хранится 
в фотоальбоме.

— Станция находится в историческом 
месте, — отмечает Александр Баженов. — 
Татищево — прототип Белогорской крепо-
сти из повести «Капитанская дочка». Ино-
гда, добираясь на работу в метель, я неволь-
но вспоминал Пушкина. Лет пять назад 
впереди нас шел катерпиллер — мощный 
бульдозер — и тот не справлялся. Снежные 
отвалы — больше четырех метров.

— На днях видел, как косули дорогу пе-
ребегают, — говорит Олег Гладышев.

— Здесь грибные места, — добавляет Ки-
рилл Михайленко.

ДКС-3 расположена на территории за-
казника. Быть в добром соседстве с приро-
дой — значит нести ответственность за эко-
логию.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЗДОРОВЬЕ

Респираторщик военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Баже‑
нов по итогам промежуточного этапа стал победителем акции «Газпромбанка» по ипотеч‑
ному кредитованию «Выбери свой подарок на новоселье».

СТО ТЫСЯЧ — НА НОВОСЕЛЬЕ

По итогам ноября он стал обладателем карты 
MasterCard Gold, на которую будет зачислен 
денежный приз в размере 100 тысяч рублей 
(подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 
35 %). Награждение состоялось в минувший 
понедельник в кабинете начальника части.

Проводя социально ориентированную 
политику и учитывая пожелания клиентов, 
«Газпромбанк» предлагает газовикам выгод-
ные условия получения кредитных средств 

Медицинские учреждения Общества продолжат обслуживание пациентов в новогодние каникулы.

А ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕЙТЕ

В Клинике промышленной медицины 
31 декабря (с 8.00 до 12.48) и 3, 5 и 6 ян-
варя (с 8.00 до 14.00) будет работать те-
рапевт. 4 января прием будут вести тера-
певт, акушер-гинеколог, отоларинголог, 
хирург, травматолог, невролог, кабинеты 
функцио нальной диагностики, ультразву-
ковой  диагностики, лаборатория, проце-
дурный и рентгенологический кабинеты.

В детской поликлинике (п. Ростоши) 
3, 5 и 6 января с 8.00 до 14.00 будет рабо-
тать педиатр.

С 31 декабря по 8 января в круглосу-
точном режиме для оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи будет 
работать скорая медицинская помощь (тел. 
73-09-09).

Дежурный врач стоматологической по-
ликлиники «Ростошь» будет принимать 
3 и 4 января с 9.00 до 15.00 по адресу: пер. Бас-
сейный, 1. 5 и 6 января с 9.00 до 15.00 — 
по адресу: ул. Газпромовская, 72.

1, 2, 7 и 8 января в клиниках — выход-
ные дни.

на приобретение недвижимости, автомоби-
ля, а также на потребительские цели. В рам-
ках программ ипотечного кредитования, 
предполагающих приобретение квартиры 
в строящемся жилом доме или от собствен-
ника, до конца текущего года проводится 
специальная акция «Выбери свой подарок 
на новоселье». Каждый десятый клиент, за-
ключивший кредитный договор, получает 
от банка денежный приз.

Накануне юбилея на станции собрались ветераны производства и нынешние работники ГПУ



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 54. 22 декабря 2016 г.

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. 

 Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 1141. Сдано в печать: по графику — 21.12.2016 в 17.00; фактически — 21.12.2016 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06, 

73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча 

Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Наталия АЛПАТОВА, Людмила  ШАМОРДИНА.  Верстка — Денис  МАТРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

СПАРТАКИАДА

МАРАФОН

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
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ПОШЛИ НА ВТОРОЙ «КРУГ»

Завершился первый круг первенства 
по хоккею с шайбой на призы объе‑
диненной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Команды сыграли по пять матчей. Без 
единого поражения идут хоккеисты ГПЗ. 
В заключительном туре они встречались 
со сборной администрации Общества 
«СКА», также побеждавшей во всех преды-
дущих встречах. Во встрече лидеров турнира 
сильнее оказались заводчане (9:2). Дружи-
на «Газпром нефть Оренбург» в пятом туре 
обыграла соперников из ГПУ (9:3). УЭСП 
с большим преимуществом победило гелие-
вый завод (6:1). 

После первого раунда у газзавода 14 оч-
ков, у «СКА» — 12, у «Газпром нефть Орен-
бург» — 10. 

Второй круг первенства стартует в янва-
ре 2017 года.

Сегодня — день профсоюзного активи‑
ста Оренбургской области. Этот празд‑
ник был учрежден в 2013 году. Главным 
направлением работы профсоюзов были 
и остаются безопасность и социальная 
защищенность трудящихся. В том числе 
в области охраны труда. Об этом — наше 
интервью с председателем объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» Николаем Урю‑
пиным.

— Николай Иванович, как профсоюз участву-
ет в системе охраны труда на предприятии? 
Насколько эффективна эта работа?

— Часть соответствующих полномо-
чий в области охраны труда законодатель-
ство и коллективный договор возлагают 
на проф союзы. Для этого у нас работают 
технический инспектор труда и 143 упол-
номоченных в коллективах, которые ведут 
разъяс нительную работу. Они также требу-
ют от работодателя, чтобы оборудование 
было исправно, рабочие места были безо-
пасны, сотрудники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

— Есть конкретные примеры?
— Конечно. Руководитель может не уви-

деть, где образовался «каток» зимой, обло-
малась ступенька на переходной площадке, 
нарушилось остекление здания, измени-
лась освещенность в помещении, пришел 
в негодность рабочий инструмент и так 
далее. А уполномоченный его уведомит 
об этом, да и сам примет меры по устране-
нию недостатка.

Уполномоченные помогают определить, 
где есть какие-либо пробелы в области ох-
раны труда. Люди понимают, что в неко-
торых ситуациях работодатель не может 

ИХ ГОЛОС СЛЫШЕН!

устранить замечания сиюминутно. Иногда 
работы необходимо включить в план буду-
щего года и обеспечить финансирование.

— Насколько адекватно воспринимают 
замечания уполномоченных руководители?

— Руководитель — такой же работник 
и находится в тех же условиях, что и все. 
Он понимает важность соблюдения пра-
вил охраны труда. И пока не было такого, 
чтобы ответственный от профсоюза не был 
услышан руководителем. Так уполномочен-
ный помогает работодателю обнаруживать 
слабые места.

Мы ежегодно оцениваем эффектив-
ность работы уполномоченных. И резуль-
тат неплохой. Особенно хочется отметить 

работника газоперерабатывающего завода 
Петра Измайлова и гелиевого завода — 
Татьяну Молдованенко. Они активны, 
иниции руют решение многих трудных во-
просов, хотя все, что имеют за это — три 
дополнительных дня к отпуску.

— Вы контролируете обеспечение коллек-
тива средствами индивидуальной защиты?

— Обязательно. И в настоящее время мы 
обеспокоены сбоем поставок. Сейчас ра-
ботники обеспечены спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты только 
на 73 процента. А до конца года остались 
считаные дни. 

— Николай Иванович, насколько выгодно 
работникам быть членами профсоюза?

— У членов профсоюза имеется ряд преи-
муществ. Например, подарки к праздни-
кам, билеты в кино и театры, дисконтная 
программа, которая действует в магазинах. 
Сумма затрат на это выше, чем годовой 
размер профсоюзных взносов большин-
ства работников. Кроме того, мы оказыва-
ем финансовую помощь тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, например, 
в связи с серьезным заболеванием.

Но главная выгода от профсоюза в том, 
что он контролирует многие вопросы со-
циальной защищенности и трудовых прав 
работников.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
водит конкурс на лучший слоган профсоюза предприятия!
В нем могут принять участие все члены организации.
Присылайте ваши слоганы в редакцию до 15 января. Итоги состязания будут под-
ведены в конце января. Победителю — приз!

ДИАЛОГ 

Определены победители зимней спарта‑
киады ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в четырех видах спорта из семи.

На прошлой неделе 13 команд выясняли, 
кто сильнее в настольном теннисе. Победу 

ДО ПЬЕДЕСТАЛА ТРИ «ШАГА» 
одержала команда газоперерабатывающего 
завода, вторыми стали теннисисты газопро-
мыслового управления, третьими — работ-
ники гелиевого завода.

Пока в общекомандном зачете лидиру-
ют газзаводчане, набравшие по результатам 
выступлений в бассейне, на волейбольной 
площадке, за теннисным столом и шахмат-
ной доской 9 очков. Столько же в активе 
дружины гелиевого завода, но по сумме 
призовых мест она расположилась на вто-
рой строчке итоговой таблицы. В копилке 
газоперерабатывающего завода два золота 
(в плавании и настольном теннисе) и се-
ребро (волейбол). У их ближайших пре-
следователей золото в шахматах, серебро 
в плавании и бронза в волейболе. Третье 
место в общекомандном зачете — у газо-
промыслового управления.

После Нового года в рамках спартакиады 
пройдут соревнования по лыжным гонкам, 
зимнему двоеборью и мини-футболу.

В зимней спартакиаде ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» принимают 
участие более 600 работников в со-
ставе 14 команд подразделений Об-
щества и предприятий некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Орен-
буржье».

У теннисного стола скрестили ракетки 

39 спортсменов

РАЛЛИ НА ГАЗОВОМ КАМАЗЕ 

31 декабря стартует международный 
ралли‑марафон «Africa Eco Race 2017».

В нем примет участие спортивный газомо-
торный автомобиль КамАЗ, созданный для 
демонстрации возможностей природного 
газа в качестве моторного топлива. Пило-
том автомобиля является пресс-секретарь 
председателя Правления, заместитель на-
чальника Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Куприянов. Финиширует марафон 
14 января 2017 года.


