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В сжатые сроки
В понедельник дожимная компрес
сорная станция № 1 газопромысло
вого управления полностью останов
лена в связи с ремонтом II очереди 
газоперерабатывающего завода. Газо
добытчики проверяют и ремонтиру
ют технологическое оборудование, 
запорную арматуру, трубопроводы, 
меняют дефектные участки. Чтобы 
обеспечить выполнение плановых за
даний, работа ведется в сжатые сро
ки, без перерывов. Завтра станция 
вый дет на технологический режим.

мужская работа 
Почти весь личный состав военизиро
ванной части привлечен к выполнению 
особо сложных газоопасных работ на 
объектах Общества. Более ста человек 
из персонала Дедуровского, Каргалин
ского, Сакмарского военизированных 
отрядов и группы оперативного реаги
рования круглосуточно обеспечивают 
газовую безопасность при проведении 
плановопредупредительных ремонтов 
II очереди газоперерабатывающего за
вода, объектов гелиевого завода и газо
промыслового управления. 

«Зеленая Весна»
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
присоединилось к Всероссийскому 
экологическому субботнику «Зеле
ная весна», инициатором которо
го выступил Неправительственный 
экологический фонд им. В. И. Вер
надского. Газовики примут участие 
в акциях по благоустройству и озеле
нению, наведению порядка на про
изводственной территории и вблизи 
водоемов. На этой неделе начинают
ся субботники в структурных подраз
делениях предприятия. 

Дорожный контроль 
В управлении технологического 
транспорта и спецтехники проводит
ся техосмотр дорожностроительной 
техники. Эти транспортные средства 
задействованы на погрузоразгрузоч
ных, земляных и уборочных работах. 
На этой неделе завершается провер
ка 50 единиц тракторов, бульдозеров, 
кранов, экскаваторов и коммуналь
ных машин третьего цеха. На очере
ди — первый и второй цех. Всего в 
управлении насчитывается 176 еди
ниц такой техники. 

акценты неДели

«Он достойный сын своего отца», — говорят о Марселе Даутове коллеги. Его  славу 
 лучшего машиниста технологических компрессоров гелиевого завода  подтвердила 
 победа в заводском конкурсе профессионального мастерства, состоявшемся 
на  прошлой неделе. 

сын За отца

Марсель Даутов осуществляет пуск мембранного компрессора

рафаэля Даутова на гелиевом заводе 
уважали все. Он был хорошим челове
ком, грамотным и ответственным ра

ботником. Трудился машинистом техноло
гических компрессоров на первой очереди. 

— Папа скоропостижно скончался 

машинист и бригадир Нияз Набиуллин 
стал не только наставником и учителем.

— Он заменил мне отца, — вспоминает 
наш герой. 

Для машиниста технологических ком
прессоров очень важно быть вниматель
ным, не просто слушать, но слышать все, 
что происходит вокруг. Ведь среди гула 
работающих машин очень сложно опреде
лить посторонние звуки.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

в 2002 году, когда я служил в армии, — рас
сказывает Марсель. — Оценив его заслуги 
перед предприятием, администрация за
вода пригласила меня на аналогичную 
должность, когда я демобилизовался. 

Молодому рабочему повезло: опытный 

конкурс

уВажаемые коллеги!
Объявляется конкурс на лучший проект 
сквера с памятной стелой газовикампер
вопроходцам. Сквер предполагается раз
бить в п. Газодобытчиков в районе посадки 
тополей вдоль Заячьего оврага (на проти
воположной стороне от лыжной трассы), 
площадь 7 тыс. м² (260 × 27 м). Победителя 
поощрят ценным призом, в сквере будет 
размещена табличка с указанием его име
ни. Проекты сдавать в службу по связям 
с общественностью и СМИ до 12 мая.

13–14 апреля в Сочи состоялось совещание «Об итогах работы по охране труда, промыш
ленной, противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром» в 2016 году и задачах на 2017 год».

беЗопасность В теории и на практике

Совещание прошло под руководством заме
стителя председателя Правления ПаО «Газ
пром» Виталия Маркелова. В нем участво

С целью распространения лучших прак
тик проведения аварийноспасательных 
работ в рамках совещания была сформиро
вана экспозиция. Оренбургские газовики 
представили аварийноспасательное обо
рудование, инструменты и снаряжение, 
применяемые при ликвидации аварий, и 
информационные стенды, а также пере
движную экологическую лабораторию.

вал главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до
быча Оренбург» александр Мокшаев. 

охрана труДа

еДиный День информации

на Все Вопросы Даны отВеты

Во вторник в ООО «Газпром добыча Орен
бург» прошел единый день информации. 
Заместители генерального директора 
встретились с коллективами подразделе
ний, рассказали о текущей деятельности 
предприятия и ответили на вопросы.

В частности, отмечено, что Общество вы
полнило плановые обязательства по всем 
видам деятельности как в 2016м, так и в 
I квартале 2017 года. Началась подготовка 
к годовому общему собранию акционеров 
ПаО «Газпром», которое состоится 30 июня 
в Москве. В текущем году ООО «Газпром 
добыча Оренбург» планирует реализовать 
десятки мероприятий в рамках объявлен
ного в стране Года экологии. Внимание на 
встречах в коллективах было также уделено 
подготовке к празднованию 50летия пред
приятия в 2018 году. Ряд вопросов посту
пил заблаговременно через редакцию газе
ты. Публикуем ответы на них.

Начальник отдела управления имуществом 
Вероника Кроткова:

— На каком этапе находится процесс 
реорганизации Общества в связи с разделе-
нием добывающих и перерабатывающих ак-
тивов и консолидацией перерабатывающих 
активов на базе «Газпром переработка»?

— В настоящее время проходит подго
товительный этап реорганизации в соот
ветствии с утвержденным ПаО «Газпром» 
Планом мероприятий по консолидации ак
тивов по переработке сырья Группы «Газ
пром» на базе ООО «Газпром переработка».
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глаВное Дело

профессионалы

гоДоВое собрание

праВо голоса

Чуть больше двух месяцев осталось до 
проведения общего годового собрания 
акционеров ПАО «Газпром» в Москве. 
Какие права есть у тех, кто является 
владельцем ценных бумаг компании? 
На вопрос отвечает начальник отдела 
управления имуществом ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Вероника Кроткова.

акционеры ПаО «Газпром» имеют право 
участвовать в общем собрании акционе
ров с правом голоса по всем вопросам, от
несенным к компетенции собрания и на 
получение дивидендов.

Владение не менее чем 2 % акций по
зволяет акционеру или группе акционеров 
выдвинуть кандидатов в совет директоров, 
ревизионную комиссию ПаО «Газпром», 
а также предложить вопросы для внесения 
в повестку дня общего собрания. акцио
нер или группа акционеров, владеющая 
не менее 10 % акций, могут инициировать 
проведение внеочередного общего собра
ния акционеров ПаО «Газпром».

Сотни бигбэгов — огромных мешков 
с цеолитом — завозят на установку 
У190 газоперерабатывающего завода. 
Когда подъемный кран выпустит стрелу, 
начнется «восхождение» на вершину 
адсорбера. 

сырье Оренбургского месторождения 
богато компонентами, которые явля
ются нежелательными для товарного 

газа, но нужными для потребителей. На
пример, меркаптаны обладают сильным 
запахом и используются для получения 
одоранта. Задачу по извлечению их из 
углеводородной смеси выполняет уста
новка У190 и ее «напарница» У192. Пока 
первая проходит через большой ремонт, 
на второй гулко шумит оборудование.

 «Не работая, сыт не будешь», — учат 
молодежь ветераны. Справедливо, ведь 
газ — это хлеб газовиков. Во время пла
новой остановки провели экспертизу про
мышленной безопасности, ревизию, ре
монт оборудования и приборов. Ремонт в 
этом году совпал с перезагрузкой цеолита 
в адсорберах.

— адсорберы — это основное обору
дование. Они играют роль фильтра. Гра
нулы цеолита поглощают влагу и мер
каптаны. Раз в два года мы полностью 
разгружаем четыре аппарата и вновь засы
паем 320 тонн адсорбента, — рассказывает 
начальник установки У190 Юрий Фарту
шин. — Очищенный и осушенный газ на
правляется на установки гелиевого завода. 
Качество продуктов, которые там получа
ют, зависит в том числе и от нас. 

цеолитные россыпи

аппараты предварительно отглушили 
от действующих коммуникаций, продули 
азотом, пропарили и охладили. Использо
ванный адсорбент — серая масса в крас
нозеленых пятнах от примесей гликолей 
и аминов. Его выгрузили и отвезли на пло
щадку временного хранения, чтобы затем 
отправить на полигон захоронения твер
дых отходов.

На 15метровой высоте операторы тех
нологических установок вскрывают биг
бэги. Они работают в респираторах, за
щитных очках и специальных костюмах 
«Каспер». Бледнорозовые горошины за
сыпают в аппарат через большую воронку. 

Пустой пропиленовый мешок на кра
новом крюке развевается, словно белый 
флаг. Команда профессионалов работает 
до победного конца. Вот и в четвертый 

 адсорбер засыпали тонны цеолита. Теперь 
его нужно активировать — продуть горя
чим газом. Сегодня установка выходит на 
технологический режим. Она вновь готова 
к приему сырьевого газа на очистку. 

Людмила КАЛмыКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Установка У190 связана с цехами 
газоперерабатывающего и гелиевого 
заводов десятками технологических 
трубопроводов. Проектная мощ
ность У190 по очистке газа от мер
каптанов и осушке от влаги — 6 млрд 
кубических метров газа в год, а вме
сте с установкой У192 — 15 млрд.

«Работа термиста требует исключитель
ного внимания», — гласит Большая 
энциклопедия нефти и газа. Если верить 
греческим мифам, первым термистом 
был бог Гефест — он научил людей 
укрощать металл. 

В структурных подразделениях ООО 
«Газпром добыча Оренбург» трудят
ся представители этой редкой про

фессии. К ним обращаются, когда нужно 
повысить прочность, износостойкость 
металла, придать ему пластичность. 

В механоремонтной службе газопро
мыслового управления термическую об
работку проводят в печах. Специалисты 
участка ремонтновосстановительных ра
бот выезжают на промыслы. 

Мобильный термопост на базе авто
мобиля «Урал» — рабочее место Николая 
Бежецких. На установке комплексной 
подготовки газа № 3 идет ремонт третьей 
технологической нитки и контрольно
го сепаратора. Чтобы приварить к нему 
штуцер, необходимо дегазировать металл. 
Николай поясняет: «Если сероводород 
останется в кромках, при сварке могут об
разоваться поры, трещины». Он устанав
ливает на трубу термопару (прибор кон
троля температуры) и оборачивает гибким 
электронагревательным ковриком. Под
соединяет кабель к электростанции, нахо
дящейся в «Урале». Параметры задает на 
программаторе: температура 300–350 °С, 
время выдержки — три часа. Наблюдая за 
показаниями приборов, Николай управ
ляет процессом обработки, контролиру
ет степень нагрева. Важно не допустить 

перегрева, иначе придется отбраковывать 
и вырезать участок. Проверяет результа
ты. После этого за дело берутся сварщики. 

— Мой отец и дед работали на строи
тельстве газонефтепроводов. Я ездил 
с ними с малых лет,— рассказывает Ни
колай Бежецких. — Получил среднее тех
ническое образование. Захотел освоить 
необычную профессию и окончил курсы 
термистов. 

Работа на газовом комплексе — ежеднев
ный экзамен, который он блестяще выдер
живает уже тринадцать лет. В тридцать три 
года Николай имеет высший, шестой раз
ряд. Знает свою работу, чувствует металл. 
И продолжает вводить нас в курс дела: 
«Сварочное напряжение может вызвать 
деформацию и разрушение соединений. 
После сварки штуцера выполняется высо
кий отпуск — термообработка для снятия 
закалочного и сварочного напряжения со 
шва и околошовной зоны. Участок нагре
вается до 620 °С и постепенно охлаждается. 
Выравнивается зерно металла».

Профессионалы термообработки есть 
не только в газопромысловом управле
нии, но и на газоперерабатывающем и 
гелиевом заводах, в управлении по экс
плуатации соединительных продуктопро
водов. Их можно сосчитать по пальцам. 
Среди термистов не проводится конкурс 
профмастерства, но их труд высоко ценят. 

— Стремлюсь сегодня сработать лучше, 
чем вчера, — улыбается Николай. — Учусь 
у коллег, делюсь своим опытом. Самое 
интересное — наблюдать, как меняются 
характеристики металла, как железный ха
рактер становится мягким и податливым.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

не боги металл обжигают

ноВости пао «гаЗпром»

на Высоком уроВне

14 апреля в Москве состоялась рабочая 
встреча председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и губернато
ра Оренбургской области Юрия Берга.

Стороны обсудили ход реализации Согла
шения о сотрудничестве. Особое внима
ние было уделено вопросам газификации 
региона. В 2003–2016 годах «Газпром» 
направил на эти цели около 3,5 млрд руб. 
Построено 54 межпоселковых газопрово
да. Уровень газификации за этот период 
увеличен с 84,9 до 97,3 % (в среднем по 
России — 67,2 %). В том числе уровень 
газификации сельской местности в Орен
бургской области вырос до 95,5 %. В 2017 
году компания направляет 100 млн руб. на 
начало строительства шести межпоселко
вых газопроводов.

На встрече были рассмотрены вопросы 
развития рынка газомоторного топлива 
в регионе. В настоящее время здесь дей
ствуют восемь автомобильных газона
полнительных компрессорных станций 
(аГНКС) «Газпрома». В текущем году 
планируется завершить строительство 
аГНКС в п. Новосергиевка. До конца 
2018 года предусматривается строитель
ство еще одной станции — в Оренбурге.

Была отмечена необходимость принятия 
правительством области мер по укрепле
нию платежной дисциплины потребителей 
региона и погашению просроченной за
долженности за поставленный газ. С 1 ян
варя по 1 марта 2017 года она выросла на 
84 % и  составила 3,16 млрд руб.

Между «Газпромом» и правитель
ством Оренбургской области дей
ствуют соглашения о сотрудничестве 
и о расширении использования при
родного газа в качестве моторного 
топлива. 
В рамках программы «Газпром — 
детям» в Оренбургской области по
строены современные многофунк
циональные спортивные площадки 
и игровые комплексы, проведена 
реконструкция стадиона «Газовик» 
в Оренбурге. Запланировано строи
тельство физкультурнооздорови
тельного комплекса в с. Северное.

Операторы Владимир Семенов и Алексей Ширманов ведут засыпку цеолита в адсорбер

Николай Бежецких готовит технологическое оборудование к термообработке
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еДиный День информации

<<< стр. 1
Сейчас актуализируется по состоянию на 
31.12.2016 перечень имущества и обяза
тельств, передаваемых в ООО «Газпром 
переработка». В рамках подготовитель
ного этапа с ООО «Газпром переработка» 
согласованы вопросы договорных отно
шений, в т. ч. на переходный период — 
заключение договора по предоставлению 
труда работников, диспетчерского взаи
модействия и бюджетных отношений.

Советом директоров ПаО «Газпром» 
03.10.2016 принято решение о согласова
нии сделки по выделению ООО «Газпром 
переработка Оренбург» из ООО «Газпром 
добыча Оренбург» с одновременным при
соединением выделенного Общества 
к  ООО «Газпром переработка». 

После согласования с ПаО «Газ
пром» юридической схемы участия 
ПаО «Газпром», ООО «Газпром пере
работка», ООО «Газпром добыча Орен
бург», ООО «Газпром добыча астрахань» 
в выделяемых обществах будут проведены 
общие собрания участников реоргани
зуемых обществ. Затем общества заявят 
о начале реорганизации, подав соответ
ствующее заявление в налоговый орган. 
В течение трех месяцев до завершения ре
организации Общество будет информиро
вать своих контрагентов о реорганизации 
путем размещения объявления в журнале 
«Вестник государственной регистрации». 
В дальнейшем будет уточнен перечень 
передаваемого имущества и обязательств 
и сформирована оргструктура Общества 
после получения ООО «Газпром перера
ботка» необходимых лицензий.

Начальник отдела организации труда и за-
работной платы Тамара Тюрина:

— Не планируется ли внесение измене-
ний в коллективный договор в части со-
кращения льгот и компенсаций работникам 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в связи 
с реорганизацией Общества?

— В ноябре 2016 года подготовлены 
проекты документов, регламентирующие 
социальнотрудовые отношения каждо
го филиала ООО «Газпром переработка» 
в Оренбургской области в рамках дей
ствия договора возмездного оказания 
услуг по предоставлению труда работни
ков  (персонала). Проектами документов 
предус мотрено полное сохранение суще
ствующих норм оплаты труда и льгот, га
рантий и компенсаций, предусмотренных 
коллективным договором о социально
трудовых отношениях в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на 2016–2018 годы.

Начальник финансового отдела Игорь 
мешков:

— Все работники предприятия получают 
заработную плату на карты «Газпромбан-
ка». Но Трудовой кодекс дает право выбора 
банка для этих целей. Как и на каких усло-
виях можно перевести зарплату в другой 
банк?

— Для этого необходимо письменно 
 сообщить работодателю об изменении 
реквизитов для перевода зарплаты. ана
лиз показывает, что, как правило, так 
поступают те, кто хочет уклониться от 
выплаты долгов по исполнительным про
изводствам. 

При принятии решения о переходе 
в другой банк необходимо учитывать воз
можные задержки зачисления средств на 
счет карты, ограничения выдачи налич
ности, а также необходимость оплаты ко
миссии банка. И данные расходы будет 
нести не предприятие, а сам работник, 
так как именно он заключил соответст
вующий договор со сторонним банком. 
Обязанность же Общества по выплате за
работной платы в полном размере счита

ется исполненной при ее переводе на счет 
карты. 

Нужно также помнить об участившихся 
случаях отзыва лицензий у многих банков. 
Поэтому работники рискуют вообще не 
получить свои деньги.

«Газпромбанк», с которым у Общества 
сложились давние партнерские отноше
ния, имеет высшую степень надежности. 
Все затраты по выпуску и обслуживанию 
карт данного банка несет ООО «Газпром 
добыча Оренбург». За зачисление и снятие 
средств работники не платят ни рубля.

Начальник отдела социального развития 
Тамара Райкова:

— Рассматривается ли вопрос расшире-
ния списка санаториев, где все работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» могли бы 
воспользоваться санаторно-курортным 
лечением, ведь мест в санатории «Орен-
Крым» для всех не хватает?

— Согласно коллективному договору 
и приложению № 6 к нему, компенсация 
стоимости санаторнокурортных путе
вок и авиаперелета производится в зави
симости от объема средств, выделенных 
на эти цели в бюджете Общества. Путев
ки распределяются среди подразделений 
пропорционально списочной числен
ности. В генеральном коллективном до
говоре ПаО «Газпром» прописано, что 
компенсация расходов производится за 
отдых в санаторнокурортных учрежде
ниях, находящихся на балансе ПаО «Газ
пром», дочерних обществ или являющих
ся объектами инвестирования указанных 
организаций, в порядке и на условиях, 
устанавливаемых коллективными дого
ворами. В нашем случае это здравницы 
ООО «Озон» и санаторий «ОренКрым».

— Возможно ли установить льго-
ты для занятий спортом детей работ-
ников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в ДКиС «Газовик» и СК «Юбилейный» (фут-
бол, хоккей, плавание, бокс, настольный 
теннис и пр.)?

— Финансирование ДЮСШ «Газовик», 
«Юбилейный» и ДШИ «Вдохновение» яв
ляется частью социальной политики пред
приятия. С целью минимизации затрат 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 1996–
1997 гг. вывело из своего состава основную 
часть подразделений вспомогательного 
и обслуживающего производства, пре
образовав их в дочерние предприятия — 
ООО «Наш городок» и ООО «Озон». Они 
оказывают Обществу услуги по организа
ции работы указанных выше школ. Стои
мость занятий соответствует средним 
в Оренбурге. Их функционирование убы
точно, поэтому введение льгот в настоя
щее время не представляется возможным.

— Сборная команда ООО «Газпром до-
быча Оренбург» всегда принимала участие 
в спартакиадах ПАО «Газпром». Однако на 
летней спартакиаде в этом году наше Об-
щество будет представлено только детской 
делегацией. ООО «Газпром добыча Оренбург» 
является спонсором двух профессиональных 
клубов «Факел — Газпром» и ФК «Орен-
бург». Но когда сравниваешь бюджеты этих 
клубов с бюджетом одной поездки команды 
на спартакиаду, недоумеваешь. Люди, ко-
торые добывают и перерабатывают газ, 
в этом году лишены поездки на спартакиа-
ду. Каждый из них является членом профсо-
юзной организации и платит взносы. Мо-
жет, я ошибаюсь, и дело не в деньгах? 

— Сравнивать финансирование про
фессиональных клубов и участие команды 
предприятия в спартакиадах ПаО «Газ
пром» некорректно. Вопервых, это раз
ные статьи затрат, и, экономя, скажем, 
на клубах, нельзя увеличить расходы на 

массовый спорт. Вовторых, поддержка 
профессионального спорта — это и ин
вестиции в детство. При клубе «Орен
бург» футболом занимаются 250 ребят. 
а в центре настольного тенниса трени
руются около 900 человек. Из них почти 
700 — дети, а также люди с ограниченны
ми возможностями.

Сборная команда предприятия участво
вала во всех ведомственных спартакиа дах. 
Но в последние годы даже в десятку силь
нейших не попадала. а ведь она едет туда в 
том числе и за победой. В условиях, когда 
финансирование спортивнокультурных 
мероприятий сокращено на 20 %, транс
портных расходов на 30 %, а командиро
вочных на 10 %, посылать команду для 
выполнения роли статистов вряд ли целе
сообразно. Эффективнее сохранить дет
скую спортивную делегацию. Для ребят 
это хороший шанс заявить о себе на феде
ральном уровне.

а у спортсменов — работников пред
приятия есть прекрасная возможность 
побороться с равными по силам соперни
ками в наших внутренних спартакиадах, 
в соревнованиях городского и областного 
уровня.

— Возможно ли для работников Обще-
ства предусмотреть льготу на получение 
мест без очереди в муниципальных детских 
садах?

— Получение мест в муниципальных 
детских садах осуществляется через авто
матизированную информационную си
стему регистрационного учета в едином 
электронном реестре «Государственные 
(муниципальные услуги) в сфере образо
вания Оренбургской области». Категории 
детей, имеющих право на внеочередное 
и первоочередное зачисление, четко про
писаны в административном регламенте. 
К сожалению, в нем не значатся работни
ки ООО «Газпром добыча Оренбург».

— Когда будет отремонтирован сана-
торий «Озон»? Будет ли улучшение сервиса 
в санатории «Орен-Крым» г. Евпатория?

— В санатории «Озон» проводился ре
монт номеров пятого этажа (отделение 
долечивания). В 2016–2017 годах про
ведено переоснащение корпусов «Орен
Крыма» на второй территории и 4, 5, 
6, 7го этажей первого корпуса на пер
вой территории. Организована работа 
детской игровой комнаты. Обновилась 
мате риальнотехническая и лечебноди
агностическая базы, вводятся новые тех
нологии. В ноябре 2016 года приобретены 
два микроавтобуса «газель» для доставки 
отдыхающих на пляж.

Начальник медицинской службы Алексей 
Тиньков:

— Будет ли рассмотрен вопрос о рас-
ширении списка заболеваний, подпадающих 
под действие программы «Высокие меди-
цинские технологии»?

— 4 апреля 2017 года принято решение 
о расширении программы ВМТ для работ
ников ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
членов их семей на период 2017–2018 гг. 
следующими медицинскими услугами:

— заболевания глаз, требующие прове
дения офтальмохирургических операций 
дополнить медицинской услугой — пред
операционная диагностика в случае при
знания обращения застрахованного стра
ховым случаем;

— заболевания и состояния органов ма
лого таза, требующие проведения рекон
структивных оперативных вмешательств 
(хирургическое органосохраняющее лече
ние женщин с несостоятельностью мышц 
тазового дна, опущением и выпадением 
органов малого таза, включая реконструк

на Все Вопросы Даны отВеты
тивнопластические операции: сакрова
гинопексия с лапароскопической асси
стенцией, оперативные вмешательства 
с использованием сетчатых протезов).

— Некоторые работники управления 
связи имеют риск заражения заболевания-
ми, передающимися иксодовыми клещами, 
и подпадают в категорию сотрудников, 
занимающихся деятельностью, указанной 
в п. 2.8 СП 3.1.3310-15 (деятельность в лес-
ной зоне), но в этом году клиника промыш-
ленной медицины вакцинацию проводит 
только в качестве платной услуги. Защита 
при помощи спрея «Комар Антиклещ», при-
обретенного за счет лимитов ПЭН, не дает 
100 %-ного результата. Возможно ли рас-
смотреть вопрос бесплатной вакцинации 
от клещевого энцефалита за счет средств 
ДМС?

— В связи с тем, что ПаО «Газпром» 
в 2017 году сокращены затраты на содер
жание здравпунктов по сравнению с 2016 
годом на 20 %, проведение вакцинации 
от клещевого энцефалита в рамках дей
ствующего договора не предусмотрено. 
Оказание этой медицинской услуги за 
счет средств ДМС невозможно, т.к. вак
цинация не является страховым случаем 
по договору ДМС.

В настоящее время проводится работа 
по заключению прямого договора (до 500 
тыс. руб.) с ООО «Клиника промышлен
ной медицины» на вакцинацию 355 работ
ников Общества по следующей разнаряд
ке: УС — 7, УЭСП — 45, ГЗ — 15, ВЧ — 13, 
ГПЗ — 44, ГПУ — 140, УТТиСТ — 91. 
Кроме того, работникам, нуждающимся 
в ревакцинации в 2017 году (221 человек), 
эта услуга будет оказана в лечебнопро
филактических учреждениях по месту их 
жительства.

Учитывая, что вакцина защищает че
ловека только от двух из девяти инфек
ций, передаваемых клещами, необхо
димо активнее использовать средства 
индивидуальной защиты (одежда, обувь, 
 репелленты).

Председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» Николай Урюпин:

— Планируется ли расширение стимули-
рования работников для вступления в проф-
союз, а также в день рождения?

— Ежегодно каждая из 17 «перви
чек» профсоюза утверждает смету рас
ходов, в том числе на культурномассо
вые и спортивные мероприятия. Там же 
предусматриваются расходы на приобре
тение билетов на концерты и спектакли, 
в кинотеатры и т. п. Их распределение 
осуществляется в порядке очередности. 
Проводится также множество внутренних 
мероприятий, где члены профсоюза полу
чают призы. Расширение льгот возможно 
только в рамках имеющихся бюджетов 
«первичек».

Вопрос стимулирования работников 
в день рождения также входит в компе
тенцию профсоюзных комитетов первич
ных организаций предприятий, которые 
в рамках своих бюджетов определяют 
порядок поощрения и оказания помощи 
членам профсоюза.

— Планируется ли расширить список 
магазинов по дисконтной программе проф-
союза?

— Безусловно. Профсоюз ведет пере
говоры с руководителями торговых орга
низаций региона, с которыми могут быть 
заключены договоры на предоставление 
скидок. К сожалению, не все магазины 
охотно откликаются на наши предложе
ния. В настоящее время мы сотрудничаем 
с 42 партнерами.
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эстетика проиЗВоДстВа

Донорское ДВижение

футбол

ноВости партнерстВа

на Досуге

суДоку

Заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке, столбце и блоке 
3 х 3 они встречались только один раз.

круглый стол

В преддверии Национального дня 
донора в ООО «Газпром добыча Орен
бург» прошла благотворительная акция 
«Подари немного тепла». Ее организато
рами выступили совет молодых ученых 
и специалистов Общества, объединенная 
первичная профсоюзная организация 
предприятия и Оренбургская областная 
станция переливания крови.

передвижной донорский пункт был 
установлен на площади перед Двор
цом культуры и спорта «Газовик». 

— Отрадно, что со стороны руководи
телей таких крупных предприятий, как 
«Газпром добыча Оренбург», мы находим 
отклик. Замечательно, что ряды доноров 

конкурс

мир, В котором я жиВу

В рамках Года экологии редакция объ
являет детский конкурс литературноху
дожественного и прикладного творчества 
«Мир, в котором я живу».

К участию приглашаются дети и внуки 
работников предприятия, а также юные 
таланты, проживающие на территории 
Оренбургского, Переволоцкого и Ок
тябрьского районов в возрасте до 17 лет. 

Номинации: «Литературное творче
ство. Проза» (сочинение); «Литературное 
творчество. Поэзия» (стихотворение); 
«Изобразительное творчество» (рису
нок); «Прикладное творчество» (поделка), 
«анимационная работа» (мультфильм). 
Лучшие работы будут опубликованы на 
страницах газеты и размещены на сайте 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Победители и призеры будут отмечены 
дипломами и подарками. Работы прини
маются до 26 октября 2017 года. Награж
дение победителей состоится во Дворце 
«Газовик» 24 ноября.

В день Светлой Пасхи «Оренбург» обыграл 
«Терек» со счетом 2:1. Решающий гол 
на 89й минуте в собственные ворота за
бил защитник грозненцев Заурбек Плиев.

Хозяева с первых минут устремились 
в атаку. Максим Григорьев сделал изящ
ную подачу с левого фланга, на нее от
кликнулся адесойе Ойеволе и едва го
ловой не замкнул мяч в ворота «Терека». 
аде мог отличиться еще раз под занавес 
первого тайма. Мяч после его удара про
летел рядом со штангой. а между этими 
эпизодами был гол на 27й минуте. Бла
гой Георгиев сделал дальнюю подачу, мяч 

Мы часто слышим: «Дети — цветы жиз
ни!» А для работников теплиц и парников 
управления по эксплуатации зданий 
и сооружений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» цветы, как дети. О молодых 
побегах трепетно заботятся и даже чита
ют им стихи…

цветочную рассаду посеяли еще в фев
рале. Почти 190 тысяч побегов пла
нируется высадить на территории 

производственных объектов Общества 
и в местах отдыха жителей поселков газо
виков. В первую очередь саженцы украсят 
сквер Победы в поселке Ростоши и мемо
риал Победы в селе Павловка. Работники 
садовопаркового хозяйства УЭЗиС заве
рили, что к празднику 9 Мая здесь заалеют 
герани и сальвии.

В целом в теплицах выращивают 12 ви
дов однолетников: петунии разных сортов 
и расцветок, виолы, бархатцы, газании, де
коративнолиственные колеусы, пепель
ные цинерарии и другие. «Все они хорошо 
приспособлены к нашему климату и будут 
радовать глаз до поздней осени», — пояс
нила инженер управления Елена Чиркова.

Каждый корешок пикируют в пласти
ковый стаканчик. «Воспитатели» сада 

«Детский саД» на 190 тысяч мест

контролируют влажность и температуру 
воздуха, поливают, рыхлят и удобряют 
растения, которые, по словам Любови Ка
ратай, как и все живые существа, любят 
любовь и ласку. Зиля Сабитова добавила, 
что в выращивании цветов важен настрой. 
Не помешают в их работе хорошая песня 
или стихотворение. 

Клумба продумывается до мелочей. 
Имеют значение не только рисунок и цве
товое сочетание, но также форма и размер 
листьев растений. Для вертикального озе

ленения приготовлено 400 вазонов с цве
тами, которые поместят в металлические 
конструкции.

Раньше теплицы использовали преи
мущественно для выращивания овощей. 
Со временем практичность уступила ме
сто эстетике. В этом году также будет вы
сажено около 3 тысяч деревьев и кустар
ников.

Анастасия САмОРОДОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Условия тепличные — труд кропотливый

Более 70 газовиков посетили донорский пункт

капли тепла Во имя Добра

пополняются молодыми, энергичными 
газовиками, — заметила заместитель глав
ного врача областной станции перелива
ния крови Ирина Захарова.

В этот раз в донорское движение вли
лись 16 новичков. В акции приняли 

оренбург «форсироВал» терек

герои ноВого Дня

14 апреля состоялся форум молодежи 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз», его участни
ками стали более 80 молодых работни
ков в возрасте до 35 лет.

Он был направлен на адаптацию и сплоче
ние молодых специалистов, формирова
ние молодежного актива. В рамках форума 
молодежь ознакомилась с возможностями 
карьерного и профессио нального разви
тия, формами и уровнем социальной защи
щенности на предприятии. Ребята также 
приняли участие в деловой игре, в ходе ко
торой отрабатывались навыки командооб
разования, умение вести переговоры и др. 

Завершилось мероприятие встречей 
под названием «Герой дня без галстука», 
на которой молодые работники задали во
просы директору андрею Ронжину. «Фо
рум позволит улучшить эффективность 
работы предприятия благодаря более ак
тивному участию молодежи в решении 
 научных, производственных и социаль
ных вопросов», — отметил он. 

участие и опытные доноры, как напри
мер, специалист службы корпоративной 
защиты Общества Михаил Герасимов 
(35 донаций), ведущий инженер управ
ления материальнотехнического снаб
жения и комплектации анастасия Мячи
на (30 донаций). «Я сдаю кровь три раза 
в год, — пояснила анастасия. — Мы да
рим людям частичку себя в надежде, что 
это поможет им выжить, выздороветь». 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
дни донора проводятся регулярно с кон
ца 70х годов прошлого века. В Обществе 
трудятся около 1 000 доноров. Порядка 
300 — постоянные. Свыше 10 % из них — 
почетные.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения мЕДВЕДЕВА

миновал всех игроков и в штрафной пло
щади приземлился перед Денисом Попо
вичем — 1:0. Во втором тайме соперники 
обменялись опасными моментами — у нас 
подача Григорьева не нашла голову Попо
вича, а у гостей первый «выстрел» Георге 
Грозава взял Дмитрий абакумов. Через 
несколько минут румын был точен — мяч 
получился неберущимся — 1:1. Но тут 
случился финальный грозненский «по
дарок». Победа — и оренбуржцы обходят 
тульский «арсенал». 

Следующий матч состоится в Томске, 
а очередной домашний — 26 апреля про
тив питерского «Зенита».

Валентин ТЕПЛОВ

уполномоченные — лучшие

18 апреля в управлении по эксплуатации 
зданий и сооружений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» состоялся круглый стол, посвя
щенный Всемирному дню охраны труда. 

В мероприятии  приняли участие уполно
моченные по охране труда, представители 
профсоюза, администрации управления, 
а также главный технический инспектор 
Федерации профсоюзов Оренбуржья Ка
миль алмакаев. Вопросы, которые обсуж
дали участники, были посвящены новым 
нормативным актам в сфере трудового 
права.  Подвели итоги работы уполномо
ченных за 2016 год. Лучшим вручены ди
пломы, благодарности и призы.


