
21 октября ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в очередной раз подтвердило свое 
звание флагмана оренбургской промыш-
ленности, завоевав Золотой знак «Лидер 
экономики». 

Кроме этого, Общество стало побе-
дителем еще в трех номинациях: 
«Экологическая ответственность», 

«Организация высокой социальной эф-
фективности», а лучшим молодым ру-
ководителем года был признан Степан 
Старов, заместитель директора гелие-
вого завода. 

– Нам очень приятно получить эту награ-
ду, которая стала следствием ударной рабо-
ты всего коллектива предприятия, — сказал 
временно исполняющий обязанности гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Василий Столыпин. 
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золотой знаК лидера

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вручил награду заместителю генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Василию Столыпину

Cергей Иванов на строящемся федеральном центре настольного тенниса

Наша страна в 80-е годы занимала одно из 
ведущих мест в мире по разработке и уста-
новке на автомобили газового оборудова-
ния. Сегодня Россия, самая «газовая» дер-
жава, добывающая свыше 27 процентов 
голубого топлива планеты, лишь во втором 
десятке по использованию природного газа 
в качестве моторного топлива.

22 октября 15 машин, участвующих в 
автопробеге «Голубой коридор — 2011», 
прибыли в Оренбург. Позади — почти 
полторы тысячи километров уральских 
дорог. Инициатор пробега – ОАО «Газ-
пром». Стартовал он 19 октября в Ека-
теринбурге. Пройдя 3750 километров по 
11 регионам России, автопробег фини-
ширует 2 ноября в Москве. Цель этого 
мероприятия — привлечение внимания к 
самому экологичному виду моторного то-
плива — компримированному метану. Тот 
самый газ, который так часто приводит к 
возникновению чрезвычайных ситуаций 
в шахтах, на сегодняшний день является 
одним из самых экологически чистых из 
всех альтернативных видов автомобиль-
ного топлива. Вредные выбросы при его 
использовании в три-пять раз ниже, чем 
у бензина А-92 стандарта Евро-4. 

23 октября у Дома Советов была прове-
дена выставка автомобилей, по окончании 
которой состоялись круглый стол и пресс-
конференция. В них принял участие первый 
вице-губернатор области Валерий Рогож-
кин. Он выразил большую заинтересован-
ность в реализации программы перевода 
автомобилей на газомоторное топливо на 
территории Оренбуржья.

Чтобы смог не смог

В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялось очередное заседание совета дирек-
торов. Участники рассмотрели ряд вопросов 
текущей хозяйственной деятельности ком-
пании. В частности, рассмотрена инфор-
мация о ходе выполнения мероприятий по 
снижению издержек по отдельным направ-
лениям деятельности в 2011 году.

Затраты — к минимуму

26 октября в ДКиС «Газовик» стартовал 
десятый фестиваль-конкурс патриотиче-
ской песни «Факел надежды» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург». В те-
чение двух дней участники будут петь о 
Родине, о войне. Жюри конкурса прослу-
шает сотни номеров. Завершится конкурс 
28 октября гала-концертом.

нам нужны такие песни

В дни осенних школьных каникул спор-
том и отдыхом на социальных площадках 
Общества будет охвачено более 4,5 тыся-
чи юных оренбуржцев. Для ребят открыты 
двери лагерей «Самородово», «Газовик», 
спортивной площадки «Олимпиец». ДШИ 
«Вдохновение» и все ДЮСШ будут работать 
в обычном режиме.

Да ЗДравствуют каникулы! 

25 октября генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов побывал на строящемся федераль-
ном центре настольного тенниса.

первый камень в его основание был 
заложен в декабре 2007 года. Но 
вследствие мирового финансово-

го кризиса строительство было приоста-
новлено. Заканчивать возведение объекта 
поручено ООО «ИСК «Стройтехсервис». 
Главный инженер предприятия Игорь 
Пеньшин доложил Сергею Ивановичу о 
ходе работ. Во вторник на центре труди-
лись 62 человека. Сейчас главная задача, 
как говорят специалисты, — «закрыть 
контур» и включить отопление, чтобы 
можно было заниматься зимой внутрен-
ними работами.

отдадим теннис детям
Ознакомившись с объектом, генераль-

ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергей Иванов отметил, что его не 
устраивают темпы строительства. Здесь 
должно быть в два раза больше рабочих. 
Главный приоритет при этом — качеству! 
Все должно быть выполнено в строгом 
соответствии с проектом и на высоком 
уровне. В противном случае к генераль-
ному подрядчику будут применяться са-
мые жесткие меры.

Данный центр имеет колоссальное зна-
чение не только для развития настольного 
тенниса в Оренбуржье, но и во всей стране. 
Здесь постоянно будут заниматься свыше 
300 детей, проводиться крупнейшие рос-
сийские и международные соревнования 
и турниры.

Алексей ГАврилов
Фото Андрея КиСелевА
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оренбургсКому неФтегазоКонденсатному местороЖдениЮ — 45!

Закончилась горячая ремонтная пора. Впе-
реди зима, а это значит, что на гелиевом 
заводе могут облегченно вздохнуть: мо-
розы создают благоприятные условия для 
технологических процессов.

все семь установок цеха № 2 выпуска-
ют товарную продукцию в плановых 
объемах. Проведенному ремонту осо-

бенно рады коллективы установок У-26 и 
У-28, отвечающих за очистку и переработку 
широкой фракции легких углеводородов с 
извлечением сжиженных углеводородных 
газов и их отгрузку в железнодорожные 
вагоны-цистерны. Дело в том, что в этом 

году на У-26 установлен новый аппарат — 
охладитель пропана технического, необ-
ходимый для обеих установок, связанных 
между собой, в жаркий период.

— Летом, в знойную погоду, без этого 
аппарата сложно, работаем с нарушением 
норм технологического режима, — делит-
ся начальник цеха Евгений Столыпин. — 
Сейчас мы занимаемся оформлением не-
обходимой документации с последующим 
включением аппарата в работу.

Охладитель пропана при производстве 
продукции должен создавать дополнитель-
ное охлаждение до температуры не выше 45 
градусов Цельсия.

Отсутствие данного аппарата на уста-
новке является проектной ошибкой «Юж-

НИИгипрогаза», который предусмотрел 
охладитель на другом потоке, где было не-
целесообразно его использование. После 
переписки ООО «Газпром добыча Орен-
бург» с данной проектной организацией 
было принято решение о переносе аппарата 
с одной позиции на другую.

— Данная мера позволит снизить темпе-
ратуру товарного продукта пропана техни-
ческого, который накапливается в емкостях 
установки У-28. Соответственно, не будет из-
бытка давления в жаркую погоду и необходи-
мости сброса на факел. Таким образом, сделан 
еще один шаг в обеспечение экологической 
безопасности, — считает Евгений Столыпин.

владимир СерГеев

летом будет прохладней

в начале 70-х на строящийся в степи 
газоперерабатывающий завод ехали 
специалисты со всей страны. Выпуск-

ник уфимского нефтяного института, бу-
дущий главный технолог завода Станислав 
Слющенко, до приезда в Оренбург работал 
в Чечне на небольшом заводе. Вот что он 
рассказывает о том времени:

— По зову сердца решил попробовать 
себя на новом месте, только в большем 
масштабе, с более современной техникой. 
Оренбургский аэропорт не принимал. Три 
дня мы ждали в Минеральных Водах. При-
летели в Актюбинск, а оттуда поездом — 
в Оренбург. Прибыли 29 марта 1973 года.

Нас сразу приняли на работу. Завод пред-
ставлял собой огромную стройку, тысячи 
людей, сплошные шалаши. Трудовой день 
начинали с переклички в чистом поле. Да-
же у начальника цеха не было своего рабо-
чего места. Временных вагончиков на всех 
не хватало. Так прожили все лето. 

Я поступил на производство серы, это 
был цех №2. Была готова только первая ды-
мовая труба, вторая — наполовину, у тре-

переКличКа в чистом поле…

из личного Фотоархива

тьей — лишь фундамент. С этого мы и на-
чинали. Нужно было составить всю норма-
тивную документацию, по которой потом 
шла работа. Мы проверяли чистоту монта-
жа, очистку труб, чтобы потом все эти ню-
ансы не сказались на пуске.

Много прибыло людей из Салавата, Ор-
ска, Уфы, в основном это были молодые 
люди до 25–26 лет. Но уже специалисты, 
поработавшие на заводах. У нас были толь-
ко три человека из 200, которые реально по-
щупали серу руками. Нас сразу направили 
на учебу под Куйбышев, где был небольшой 
заводик по сере. Учились с удовольствием.

В сентябре началось ненастье. Это было 
ужасно, ходили в болотных сапогах. Грязь 
по колено. Теперь это «ностальгически» 
вспоминается. Вся сознательная, творче-
ская жизнь прошла здесь. Нисколько не 
жалко. Я родился и вырос в Уфе, любил 
этот город с его природой. Но теперь люб лю 
Оренбург с его просторами, степью.

Светлана БориСовА
Фото евгения БУлГАКовА

На снимке — работники Пред уральской 
геологоразведочной экспедиции Влади-
мир Дедов, Алексей Купчинский и Нико-
лай Семенов во время проведения поис-
ковых работ.

Эту фотографию в редакцию прислал быв-
ший дизелист экспедиции Николай Семенов. 
В своем письме он пишет: «После службы в 
армии в 1962 году я поступил в Бугуруслан-

ское ремесленное училище. А в 1964 году по-
пал на практику в село Чебеньки, где про-
водились геологоразведочные работы. Газа 
на той площади не нашли, и нас перевели в 
село Буланово. Дали новый станок 3Д, ко-
торый нам пришлось монтировать.

На Дедуровской площади я работал до 
1967 года. За несколько лет мы обнаружи-
ли там большие залежи газа».

площаДка иДей и Дискуссий

Восемь молодых специалистов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» приняли участие в 
III научно-практической молодежной кон-
ференции «Новые технологии в газовой 
отрасли: опыт и преемственность».

Мероприятие прошло 13–14 октября по 
инициативе ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
В Подмосковье съехались 88 молодых 
специалистов из ряда дочерних обществ 
ОАО «Газпром».

Работа конференции проходила в трех 
секциях: «Геология и разработка газовых 
месторождений, бурение», «Подготовка, 
транспорт, переработка и использование 
газа», «Экологическая и промышленная 
безопасность. Анализ рисков. Экономика». 

Организаторы отметили высокий уро-
вень докладов и успешность выступления 
молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». По итогам работы в 
секциях мастер цеха №1 гелиевого завода 
Александр Брюхов, выступивший с докла-
дом «Повышение энергоэффективности 
производства на гелиевом заводе», занял 
второе место. Оператор технологических 
установок цеха №2 ГЗ Вячеслав Тутаев 
представил доклад «Анализ технологий 
очистки сточных вод от нефтепродуктов 
на гелиевом заводе» и занял третье место.

Дипломом «За высокую практическую 
значимость» отмечен доклад «Технология 
эксплуатации обводненных газоконден-
сатных скважин ОНГКМ. Рекомендации 
по устранению последствий обводнения» 
инженера-технолога службы коррозионной 
защиты и технического надзора газопромыс-
лового управления Константина Заикина.

Проведение подобных мероприятий, по 
мнению участников, позволяет демонстри-
ровать итоги научных исследований моло-
дых ученых. Конференция является свое-
образной площадкой для апробации идей 
и наработок молодежи, на которой устраи-
ваются дебаты и дискуссии, посвященные 
развитию научно-исследовательских про-
ектов молодых ученых. 

признание
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— Особенно хочу отметить, что в 2010 
году, который начинался для нас очень 
тяжело, наметилась тенденция повыше-
ния спроса на комовую серу. Только с 
начала текущего года мы выбрали с от-
крытых складов более 450 тысяч тонн 
серы. В 2010 го ду шла большая подгото-
вительная работа по поставке крупной 
партии оренбургского гелия в Южную 
Корею, а в феврале нынешнего — про-
ект был реализован. 

Продукция ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» широко востребована не 
только на внутреннем, но и на между-
народном рынке. Стабильная работа с 
казахстанскими партнерами по пере-
работке газа Карачаганакского место-
рождения занимает значительную до-
лю в экспортно-импортных операциях 
Оренбургской области с Республикой 
Казахстан. 

Высокая оценка работы коллектива бы-
ла дана Дмитрием Анатольевичем Медве-
девым в один из его приездов в Оренбург. 
Он подчеркнул, что ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — очень важное звено в системе 
«Газпрома»: здесь производится продукция, 
востребованная в стране и за рубежом, и 
поддерживаются тесные отношения с Ка-

захстаном, влияющие на внешнюю поли-
тику России.

— Газовики делают очень многое для 
социально-экономического развития Орен-
бургской области. У нас с предприятием 
«Газпром добыча Оренбург» действует до-
говоренность об этом, — отметил губерна-
тор — председатель правительства области 
Юрий Берг. — Это и спорт, и культура, и 
благоустройство как города, так и насе-
ленных пунктов в районах, где работают 
газовики.

Очень важный проект, на который гу-
бернатор обратил внимание собравших-
ся, — строительство новых очистных со-
оружений газоперерабатывающего за-
вода с бессточной системой водоснаб-
жения, которая позволит в дальнейшем 
экономить до 2,7 миллиона кубометров 
пресной воды.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
принимало участие во всех одиннадцати 
областных конкурсах «Лидер экономики» 
и ежегодно становилось обладателем зо-
лотых и серебряных знаков, побеждало в 
различных номинациях.

Дмитрий АлЬТов
Фото евгения МеДвеДевА 



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 44. 27 октября 2011 г.

Поселок Павловка Оренбургского района с высоты птичьего полета

дата

Оазис в ОренбургскОй степи

мастерам кОмфОрта и хОрОшегО настрОения

Чистые улицы и дороги с «ливневкой», великолепные клумбы и газоны, сверкающие чисто-
той теплые, светлые здания и сооружения Общества «Газпром добыча Оренбург» и его струк-
турных подразделений – все это обслуживает коллектив управления по эксплуатации зданий 
и сооружений, которому исполнилось 15 лет. С первых дней создания коллективом руково-
дит опытный хозяйственник Егор Яковлев. Наш разговор с ним о том, как удалось коллекти-
ву создать сервис такого высокого уровня.

– Егор Анисимович, сегодня в области нет 
поселков лучше, чем у газовиков. Но ведь так 
было не всегда.

– 30 октября 1996 года приказом № 241 
генерального директора Василия Никола-
ева  в составе ООО «Оренбурггазпром» бы-
ло создано управление по эксплуатации 
зданий и сооружений. Перед коллективом 
управления поставили задачу – ускорить 
застройку поселков газовиков и организо-
вать обслуживание объектов социально-
культурного и бытового назначения. 

Трудно поверить, но в поселках Ростоши, 
Павловка и Газодобытчиков тогда жить ни-
кто особо не стремился. Старожилы пом-
нят, как выглядели Ростоши в середине де-
вяностых – кругом непролазная грязь, до-
рог не было, растительность отсутствова-
ла, муниципальный транспорт не ходил, 
социально-культурные объекты только на-
чинали строиться, напряжение в сети ред-
ко достигало 190 вольт. 

Сегодня для многих оренбуржцев п. Ро-
стоши, с. Павловка и п. Газодобытчиков – 
это поселки мечты. Аккуратные дома, уют-
ные улочки своей чистотой и порядком на-
поминают пригород европейской столи-
цы, а по развитию инфраструктуры они не 
уступают центральным районам крупного 
города. Но для того чтобы эта сказка стала 

реальностью, пройден долгий путь от пу-
стыря до места, где хочется жить.

Благодаря специалистам и рабочим управ-
ления поселки приобрели современный об-
лик. Шаг за шагом сотрудники управле-
ния организовывали и проводили работы 
по строительству инженерных и социаль-
ных объектов, благоустройству и озелене-
нию мест общего пользования. Многое де-
лалось впервые, продумывалась каждая ме-
лочь, приобщались жители к работе по бла-
гоустройству прилегающих территорий. 

В 2007 году будущий патриарх Кирилл, 
побывав в Оренбурге, сказал: «Поселок Ро-
стоши являет собой пример той России, что 
в мечтах и мыслях живет  у тех, кто трудит-
ся  для процветания Отечества. Добрая па-
мять и низкий поклон».

– 15 лет – небольшой срок. Как удалось 
создать коллектив, способный содержать 
объекты на европейском уровне? 

– Мне посчастливилось возглавить кол-
лектив управления в момент его становле-
ния и развития. Прежде всего надо было соз-
дать команду единомышленников. У истоков 
создания управления стояли Дамиль Узяков, 
Леонид Сухоносенко, Тамара Райкова, Алек-
сандр Зеленков, Павел Жуков, Николай Не-
нашев, Лариса Бакуменко, Татьяна Серосе-
кова, Екатерина Яковлева, Ирина Старико-

ва, Любовь Шелудько… Этот список можно 
еще долго продолжать. 

Уверен, многое удалось благодаря тща-
тельному подбору кадров. Наши люди лю-
бят свое предприятие. Вместе мы прошли 
сложный и интересный путь строительства 
и благоустройства уникальных поселков га-
зовиков, обладающих полной социальной 
инфраструктурой, ставших визитной кар-
точкой Оренбурга и Оренбургского райо-
на. Сегодня все гости отмечают обаяние по-
селков и комфортные условия, созданные 
для проживания оренбуржцев. Благодаря 
слаженной работе коллектива, энтузиазму 
специалистов развивалась производствен-
ная база, выполнялись задачи по проклад-
ке инженерных сетей, строительству дорог 
и ливневой канализации, благоустройству  
и озеленению мест общего пользования. 

В истории  управления много счастли-
вых дней, наполненных радостью и гордо-
стью побед, когда вводились в строй бульва-
ры и парки, спортивные и социальные объ-
екты, открывали двери для прихожан хра-
мы. За каждым из этих событий стоят кон-
кретные замечательные и ответственные 
люди, такие как Людмила Соболева, Алек-
сандр Бакуменко, Татьяна Бобешко, Вале-
рий Меркулов, Рашит Гумеров, Ольга Про-
хорова, Николай Макаров, Виктор Бакумен-
ко, Александр Феоктистов, Сергей Карелин, 
Евгения Носырева, Ирина Кузнецова, Олег 
Кузнецов, Людмила Носова, Алина Минду-
баева, Валерий Черников и другие.

Успешная целенаправленная работа в 
управлении помогла многим сотрудникам 
добиться карьерного роста и перейти на вы-
шестоящую работу в другие предприятия 
ОАО «Газпром». Это Ирина Фризен, Дми-
трий Колесников, Юрий Шелудько, Сергей 
Дегтярев, Марина Бойко, Оксана  Мясни-
кова, Анна Матушкина, Елена Кузьмина, 
Александр Подковыров, Иван Зайченко, 
Ринат Вахитов, Елена Искандерова, Денис 
Федорук, Вячеслав Климов и другие.

В структуре управления со временем по-
явились новые производственные участки, 
а штат пополнился талантливыми и актив-
ными сотрудниками, приносившими све-
жие идеи. В их числе Владимир Бобряшов, 
Валерий Шкляров, Виктор Шмелев, Вале-
рий Лыжин, Ольга Кишиченко, Дмитрий 
Курьянов, Андрей Струздюмов, Ольга Ис-
кандерова, Ирина Хуснутдинова, Констан-
тин Горбачев, Татьяна Федосеенко, Вален-
тина Достова, Елена Воронина, Ольга Ке-
ликова, Галина Штевская и другие.

>>> стр. 4

«Мы шагаем по ростошинскому Арбату»

уважаемые кОллеги!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем управления по эксплуатации зданий и сооружений!
Вся ваша деятельность – это создание хорошего настроения, комфортных условий 
жизни и работы сотрудников ООО «Газпром добыча Оренбург», и коллектив управ-
ления успешно справляется с этой задачей. Благодаря вашему добросовестному, от-
ветственному и профессиональному труду коммунальное хозяйство нашего предпри-
ятия  функционирует безаварийно и бесперебойно. 
Сотрудники управления изо дня в день работают над тем, чтобы на любом участке 
газохимического комплекса людям было светло, тепло и радостно. Надеюсь, что 
вы и в дальнейшем будете успешно решать поставленные перед вами задачи, делать 
свое дело так, чтобы газовики всегда были довольны. Ведь от вашей работы зависит 
обеспечение предприятия самым необходимым: светом и теплом, газом и водой.  
Но также необходима и эстетическая красота, которой вы нас  окружаете.
Выражаю глубокую благодарность всем труженикам управления. Примите поже-
лания дальнейших успехов в работе на благо предприятия, а также здоровья, бла-
гополучия и радости вам и вашим близким!

Сергей Иванов,
генеральный директор ооо «Газпром добыча оренбург»

уважаемые рабОтники управления пО эксплуатации зданий и сООружений!
Поздравляю вас с юбилеем!
Вот уже 15 лет вы обеспечиваете комфорт многочисленному коллективу ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Благодаря вашему самоотверженному труду на 
рабочих местах в офисных зданиях Общества тепло и светло, на прилегающих 
территориях разбиты красивые цветники и ухоженные газоны, поселки газо-
виков Ростоши, Павловка и Газодобытчиков по праву считаются лучшими в 
Оренбуржье.
Давно стали привычными коммунальные блага,  и мы порой не задумываемся, ка-
ких усилий стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного ком-
мунального хозяйства газохимического комплекса. Все это достигается  каждо-
дневными заботами коллектива УЭЗиС, добросовестным трудом каждого работ-
ника управления. 
В юбилей управления желаю вам успехов в дальнейшей деятельности, процвета-
ния и, конечно, здоровья и радости вам и вашим семьям! 

олег ванчИнов, 
заместитель генерального директора 
ооо «Газпром добыча оренбург» 
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Оазис в ОренбургскОй степи

Особые слова благодарности выражаю 
ветеранам управления, которые очень мно-
го сделали для его становления и разви-
тия, передали свой бесценный опыт моло-
дым, – Нине Самусевой, Анатолию Шо-
лину, Марии Щербаковой, Анатолию Ка-
рякину, Нине Огневой, Лидии Церковно-
вой, Татьяне Башатовой, Анатолию Ваш-
кину, Николаю Щербинину, Владимиру 
Погребнову, Любови Петровой, Наталье 
Пискуновой и другим.

– Что сегодня собой представляет  
УЭЗиС, какова его структура?

– В истории управления за 15 лет рабо-
ты было много перемен. Не сразу приходил 
успех, но благодаря усилиям профессио-
нального, творческого коллектива управ-
ление по эксплуатации зданий и сооруже-
ний занимает сегодня достойное место сре-
ди структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

После плановой реструктуризации кол-
лектив вышел на новый этап развития и 
успешно решает задачи по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту ад-
министративных и производственных зда-
ний, содержанию и озеленению прилегаю-
щих территорий. Высокий профессиона-
лизм, преданность делу, богатый опыт по-
могают коллективу управления успешно 

осваивать новые объемы работ и расши-
рять перечень услуг. 

Сегодня в его составе три эксплуата-
ционных участка, служба по эксплуата-
ции зданий, служба энерговодоснабжения, 
участок по благоустройству и озеленению, 
ремонтно-строительный участок.

– Как готовитесь к эксплуатации зданий 
и сооружений в зимних условиях?

– Мы первыми в Обществе подписали 
паспорт готовности к зиме. Тепло запуще-
но, здания отремонтированы, ворота, окон-
ные и дверные проемы держат тепло. Ре-
шен вопрос по обеспечению спецодеждой. 
Средства малой механизации  и инвентарь 
готовы к уборке снега. 

– У домохозяек сегодня в арсенале целый 
набор подручных средств – пылесос, посудо-
моечная и стиральная машины, разные тря-
почки. А работники Вашего управления как 
оснащены?

– Новым направлением развития услуг 
управления является работа по оказанию 
структурным подразделениям Общества 
комплекса клининговых услуг (профессио-
нальная уборка помещений). Необходимо 
отметить главные преимущества профес-
сиональной уборки для заказчика: 

– качество работы у профессионалов 
всегда выше. Уборка офисов производится 

Чистота – это корпоративный стиль

Участники конкурса профмастерства среди рабочих зеленого строительства разбивают цветник Хорошие дороги – визитная карточка поселков газовиков

На объектах газовиков будет тепло

с помощью специализированной техники. 
Профессиональное очистительное обору-
дование не окупится, если использовать его 
только на одном объекте. Например, толь-
ко клининговая компания может выполнять 
такие сложные специализированные рабо-
ты, как кристаллизация мраморных покры-
тий, химическая чистка мебели и мойка фа-
садов. Ни одна собственная служба уборки 
не располагает ни соответствующим обору-
дованием, ни специалистами;

– срок эксплуатации помещений, на-
польных покрытий, мягкой мебели увели-
чивается минимум на 30%, если за ними 
правильно ухаживать. Применение специ-
альных технологий при восстановительных 
и поддерживающих уборочных работах по-
зволяет отложить косметический ремонт на 
длительный срок; 

– профессиональный подход к уборке 
подразумевает использование широкого 
спектра специального оборудования. Ско-
ро мы ожидаем поставку оборудования для 
мытья фасадов и оконных блоков, пылесо-
сов для сухой и влажной уборки, экстрак-
торных и  дисковых машин, подметаль-
ной и поломоечной машин, пароочисти-
тельных аппаратов и др. Это повысит ка-
чество и производительность труда, облег-
чит труд персонала.

– Какой общественно-культурной и спор-
тивной жизнью живет управление?

– Коллектив управления ежегодно уча-
ствует в организации праздничных меро-
приятий в поселках газовиков: Новый год, 
Масленица и День поселка. Кроме того, са-
ми сотрудники управления активно участву-
ют в различных мероприятиях.  В разных со-
ревнованиях и конкурсах добивались побед:  
команда управления по хоккею с шайбой, 
Анна Матушкина, Екатерина Яковлева, Елена 
Куклина, Елена Искандерова, Ольга Мухоря-
мова, Валентина Мищенко, молодежные сбор-
ные команды по боулингу и  пейнтболу.

В 2006 году УЭЗиС заняло 1-е место в 
смотре-конкурсе на лучшее структурное 
подразделение по эстетическому содержа-
нию зданий и сооружений. 

В 2008 году в смотре-конкурсе Оренбург-
ского обкома профсоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и 
строительства в честь 100-летия профсоюз-
ного движения в России первичная профсо-
юзная организация управления по эксплуа-
тации зданий и сооружений заняла 1-е место 
и была награждена Почетной грамотой.

В 2010 году УЭЗиС стало победителем 
областного конкурса в номинации «Луч-
шая организация Оренбуржья в области 
охраны труда».

В 2011 году управление стало победите-
лем в номинации «Лучший  работодатель 
Оренбургской области по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда».

– Кем сегодня гордится управление?
– У нас много замечательных работни-

ков. Это победители различных конкурсов, 
надежные и ответственные люди, которые 
найдут выход из любой ситуации. Хочу на-
звать некоторых – это слесари-сантехники 
Александр Зеленин, Анатолий Арефьев, 
Сергей Иванов, слесари УЭРГО Андрей 
Харченко и Камиль Абдрашитов, электри-
ки Сергей Торопчин и Сергей Климов, ра-
бочие зеленого строительства Любовь  Ка-
ратаева, Евгений Жданов, Алексей Нико-
лаев, уборщики служебных помещений Та-
тьяна Бондаренко, Ольга Кудрявцева, Оль-
га Божко, жестянщик Михаил Труфанов, 
монтажник Сергей Полувешкин, плотник 
Сергей Штевский, художник-оформитель 
Вадим Сидоренко, электрогазосварщик 
Владимир Пауков. Этот список можно еще 
долго продолжать, плохие работники у нас 
не задерживаются.

Беседовала Светлана нИколаец
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Уважаемые дрУзья!

От имени трудового коллектива и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с 
замечательным юбилеем — 40-летием 
со дня создания объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург»!

Одна из главных целей в деятельно-
сти профсоюза на современном эта-
пе — развитие и углубление социаль-
ного партнерства. Посредством этого 
профсоюз в сотрудничестве с аппара-
том управления решает сложные за-
дачи по защите прав трудового кол-
лектива. 

Основой этому служит разработка 
и заключение на паритетной основе 
между профсоюзом и работодателем 
Соглашения и Коллективного дого-
вора, который является в своем ро-
де «конституцией» для предприятия. 
В областных межотраслевых конкур-
сах Коллективный договор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» неизменно 
признается лучшим.

Достижение экономических успе-
хов и стабильности Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» в первую оче-
редь обеспечивается заботой о людях. 
Действующий Коллективный договор 
обеспечивает 59 видов льгот, гарантий 
и компенсаций и распространяется не 
только на сотрудников, но и на членов 
их семей. Осуществляя контроль за реа-
лизацией Соглашения и Коллективного 
договора, профсоюз последовательно 
выступает за обеспечение достойной за-
работной платы, охрану труда, создание 
социальной базы для оздоровления и 
отдыха, решение жилищных вопросов.

Руководство предприятия «Газпром 
добыча Оренбург» и профсоюзная ор-
ганизация выработали эффективную 
модель взаимодействия. В Обществе 
реализуется широкий комплекс со-
циальных программ. Налажено ме-
дицинское обслуживание, органи-
зуется отдых, осуществляется забота 
о детях. Успешно действует система 
санаторно-профилактического обе-
спечения членов коллектива.

Дорогие друзья! Желаю вам и впредь 
идти в ногу со временем и успешно ре-
шать задачи, стоящие перед профсо-
юзами работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Крепкого здоровья вам, благополу-
чия, вдохновения, новых трудовых по-
бед и уверенности в завтрашнем дне!

Сергей Иванов, 
генеральный директор 
ооо «Газпром добыча оренбург» 

Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» исполнилось 
40 лет. За эти годы сложилась четкая система взаимодействий профсоюзов и работодателя, 
в которой социальному партнерству придается стратегическое значение.

Связующее звеНо

В 1971 году на заседании президиума Орен-
бургского обкома профсоюза рабочих 
 нефтяной и химической промышленно-
сти было принято решение провести вы-
борную конференцию коллектива газо-
химического комплекса. Ее итогом стало 
рождение новой профсоюзной органи-
зации, объединившей шесть «первичек» 
подразделений.

С первых дней профсоюз занялся выпол-
нением задач по созданию бытовых условий 
для работников, обеспечением их жильем, 
детей — местами в дошкольных учрежде-
ниях, организацией отдыха.

Профсоюз стал посредником между ра-
ботниками и работодателем. Тогда коллек-
тивных договоров не было. Профком стал 
участником в разрешении конфликтных 
ситуаций, избрав путь социального парт-
нерства. Этой стратегии он придержива-
ется и сегодня.

Сегодня в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» действует Коллективный договор (по-
следний принят конференцией трудового 
коллектива в 2010 году), который преду-
сматривает большой спектр льгот, гарантий 
и компенсаций для работников Общества 
и членов их семей. Он признан лучшим в 
Оренбуржье. Его условия значительно пре-
вышают уровень социальных благ, гаран-
тированный государством.

В числе приоритетов в работе профсоюза — 
контроль за организацией системы охраны 

труда и промышленной безопасности, рабо-
та с молодежью, забота о здоровье, обеспе-
чение санаторно-курортными путевками и 
организация спортивно-оздоровительных 
и культурных мероприятий.

Сейчас объединенная профсоюзная ор-
ганизация — мощная структура, способная 
выполнять масштабные задачи. Многие 
новые проекты ждут своего воплощения. 
Но главной ее функцией остается защита 
социально-экономических прав и интере-
сов работников.

В разные годы профсоюзную органи-
зацию Общества возглавляли Павел Бею, 
Юрий Стяжкин, Борис Хадыкин, Анато-
лий Коваленко, Иван Звонов, Сергей Ту-
пиков. На протяжении 19 лет организацию 
возглавлял Владимир Мурманцев. 36 лет 
заместителем председателя объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» работал Александр Кон-
драшов. Осенью 2010 года на отчетно-вы-
борной конференции председателем проф-
союза избран Николай Урюпин.

В состав объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром до-
быча Оренбург» входят 19 первичных 
профсоюзных организаций. Общая 
численность членов составляет более 
12 тысяч человек.

Выполнение коллективного договора — важное условие социального партнерства ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и объединенной профсоюзной организации 

ПрОФСОЮз в ваШеЙ жИзНИ

общество «Газпром добыча Оренбург» — 
это, прежде всего, коллектив труже-
ников, выполняющий производствен-

ные задачи. Для предприятия важна четкая 
и ответственная работа каждого. 

Профсоюз — это те же самые люди, со 
своими успехами и проблемами. Они нуж-
даются в социальных благах и защите их ин-
тересов. А все вместе мы — большая команда 
единомышленников.

В честь 40-летия объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» объявляется фотоконкурс. При-
шлите в редакцию фотографии, отражаю-
щие единство и сплоченность коллектива. 
Это могут быть сюжеты на производствен-
ную или социальную тему. Но каждый сни-
мок должен соответствовать теме конкурса: 
«Мы — команда».

Мы — коМаНда
В конкурсе могут принять участие ра-
ботники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и его дочерних обществ, которые 
являются членами объединенной проф-
союзной организации. Работы прини-
маются в редакции (ул. Чкалова, 1) или 
по электронной почте (S.Kalinchuk@
ogp.gazprom.ru) до 10 ноября. К каж-
дой фотографии должна быть прикре-
плена дополнительная информация, 
содержащая название, имя, фамилию, 
должность, место работы и контактный 
телефон автора. Оценку конкурсных ра-
бот проведет жюри, в состав которого 
войдут фотографы, художники, а также 
представители объединенного профко-
ма. Победителя ждет приз.

Главный приз конкурса — хлебопечка

В канун 45-летия Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения свой 
40-летний юбилей отметил и профсоюз 
газовиков. что он значит для работников 
нашего коллектива?

Харис Мурсалимов, начальник ЛЭС-1 
нижнепавловского ЛПУ управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов:

— Я в профсоюзе с момента устройства 
на работу, с 1976 года. Вопросы возникали 
разные. В те годы профсоюз участвовал в 
распределении жилья, мест в детских садах. 
Потом ребятишки в лагерь на Черное море 
ездили, подарки к Новому году получали. 
Теперь, когда выполняем огневые работы 
на трассе, нам горячее питание в поле орга-
низовывают. И все это — забота проф союза. 
Я уверен, что при возникновении проблем 
профсоюз всегда придет на помощь.

оксана Белевич, кладовщик цеха № 1 ге-
лиевого завода:

— Большое внимание уделяет наш проф-
союз молодежи. Проводятся научные кон-
ференции, после которых ребята растут 
профессионально. Видят реализацию своих 
идей, высказанных с трибуны на форумах. 
Это очень ценно. Для молодежи организу-
ются выезды на природу, различные спор-
тивные соревнования. Недавно мы были 
в «Самородово», хорошо отдохнули. Мне 
кажется, хорошо состоять в такой органи-
зации, которая думает о тебе.

Петр Барышев, начальник участка № 4 
электроцеха газоперерабатывающего завода:

— На моем участке все до одного члены 
профсоюза. У нас это действенная органи-
зация. Были нарекания на работу столо-
вой — людей не устраивало качество блюд, 
их количество. После проверки профсою-
за все нормализовалось. Профсоюз нам на 
участок купил микроволновки, вентиля-
торы, заботится об условиях нашего тру-
да. Если кто-то серьезно болеет, выделя-
ются средства для посещения, на лекар-
ства. Я лично являюсь членом профсоюза 
с момента поступления на завод, с 1994 го-
да. Профсоюз меня в армию проводил, из 
армии встретил. Словом, это большая, за-
ботливая семья.

алексей Томин, заместитель начальника 
ДКС-3 газопромыслового управления:

— У меня в феврале этого года случилась 
беда — прихожу с работы, а в квартире по-
топ. Живу я на 10 этаже, над нами, на тех-
ническом этаже, сорвало вентиль, пере-
крывающий горячую воду. Пока мы ехали 
с работы, затопило несколько этажей. В ре-
зультате потолки испорчены, обои вздулись. 
Я обратился в профсоюз. Мне помогли, не 
отвернулись. Помощь в тяжелый момент 
для любого человека очень ценна.

андрей Лашков, ведущий инженер про-
изводственного отдела по переработке газа, 
конденсата, нефти ооо «Газпром добыча 
оренбург»:

— Профсоюз дает возможность совместно 
осуществлять планы, реализация которых в 
одиночку невозможна. Это и организация 
культурных и спортивных мероприятий, и 
туристических поездок, и массового отды-
ха. Кроме того, в Обществе действует кол-
лективный договор, который обеспечивает 
социальную защиту газовиков и членов их 
семей. Профсоюз всегда на стороне интере-
сов работников, тесно сотрудничает с руко-
водством ООО «Газпром добыча Оренбург» 
для решения многих задач.

опрос вела Светлана нИКоЛаЕЦ
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чтобы СМоГ Не СМоГ
Перед началом круглого стола у одного 

из КамАЗов участники пробега произвели 
непонятные манипуляции с белым флагом 
с эмблемой пробега – поднесли его к вы-
хлопной трубе большегрузного самосвала. 
А затем заместитель начальника управления 
ОАО «Газпром» по газификации и использо-
ванию газа, начальник отдела по использо-
ванию природного газа в качестве моторного 
топлива Евгений Пронин продемонстриро-
вал флаг участникам круглого стола. На нем 
не было ни одного пятнышка сажи.

Экологический проект использова-
ния компримированного природного га-
за (КПГ) один из немногих в сфере охра-
ны природы, который вполне рентабе-
лен. В ходе круглого стола, организован-
ного ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и 
правительством Оренбургской области, 
был озвучен интересный факт: если в те-
чение шести лет эксплуатировать грузо-
вой  КамАЗ, работающий на компримиро-
ванном природном газе, то за это время на 
сэкономленные деньги можно купить та-
кую же машину. Если, к примеру, в Орен-
бурге литр традиционной для тяжелых ав-
томобилей солярки стоит более 24 рублей, 
то кубический метр метана — 9. Один из 
«фольксвагенов», участвующих в автопро-
беге «Голубой коридор — 2011», своим хо-
дом прибыл из Берлина в Екатеринбург, 
преодолев около 4 тысяч километров. При 
этом стоимость заправок компримиро-

наполнительных компрессорных станций, 
из которых в Оренбургской области всего 
четыре. Например, в Германии АГНКС — 
более 900,  хотя по площади она в двадцать 
раз меньше, чем Россия. Парк автомоби-
лей, использующих КПГ, у обеих стран 
примерно равный. Но в Германии действу-
ет государственная программа. Владельцы 
многотоп ливных заправок, на которых есть 
и КПГ, получают существенные налоговые 
преференции. 

Кроме этого, газомоторное топливо – 
единственное, которое обеспечено сырьем 
на долгие годы. Ведь практически каждый 
третий кубический метр газа, добываемого 
в мире, — российский. 

— Строительство такой станции обходит-
ся примерно в 120–140 миллионов руб лей. 
Даже если мы создадим достаточно развет-

вленную сеть АГНКС или многотопливных 
заправок, то нет гарантии, что они не будут 
нести большие убытки. Ведь автомобилей, 
работающих на КПГ, в нашей стране слиш-
ком мало — чуть больше ста тысяч из сорока 
миллионов транспортных средств, — ска-
зал генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.

Выход из создавшейся ситуации в том, 
чтобы создать сеть небольших газонапол-
нительных станций, рассчитанных на 25–
50 заправок в сутки, а не как сейчас на 500. 
В ближайшие годы под Оренбургом нач-
нется строительство модульной установ-
ки, которая обеспечит компримированным 
природным газом сразу несколько «газо-
вых» заправок.

Все участники круглого стола отметили, 
что для дальнейшего продвижения проек-
та по использованию компримированного 
природного газа в качестве моторного то-
плива необходима не только государствен-
ная поддержка, но и принятие целого ряда 
законодательных актов.

…Ровно в 12 часов 23 октября был дан 
старт следующему этапу автопробега. Не-
смотря на то что одновременно газовали 
несколько большегрузных автомобилей, 
больших городских и междугородных авто-
бусов, легковые машины, над площадью не 
повисла удушливая смоговая туча. 

Дмитрий аЛЬТов
Фото Евгения МЕДвЕДЕва 

23 октября в городе Славянске-на-Кубани 
завершился первый тур клубного чемпио-
ната России по настольному теннису сре-
ди команд премьер-лиги сезона 2011–
2012 годов.

восемь лучших мужских клубов страны 
вступили в борьбу за медали. Все клу-
бы значительно усилились. Произош-

ли и некоторые изменения в дислокации 
клубов – столичная «Виктория» в своем 
боевом составе перебралась в Казань, до-
бавив в название клуба слово «Камдор». 
Появились в некоторых клубах и новые 

СпортивНая ареНа

коНкурС

ванным метаном составила в пересчете на 
рубли чуть больше 3,5 тысячи рублей. Или 
примерно 900 рублей на тысячу километров. 
Ни один из существующих видов моторно-
го топлива не может «похвастаться» такими 
экономическими показателями.

— У нас в Обществе экономический 
эффект от использования газа в качестве 
моторного топлива за 2010 год составил 
24 миллиона рублей. Но самое главное, у 
нас имеются технологические мощности, 
чтобы производить компримированный 
природный газ с содержанием основного 
продукта до 98 процентов, – сказал вре-
менно исполняющий обязанности гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Василий Столыпин. 

В настоящее время на территории Рос-
сии насчитывается 259 автомобильных газо-
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иностранные игроки, что значительно по-
высило рейтинг чемпионата.

Радостно, что в столь мастеровитой ком-
пании действующий чемпион России – 
оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел Газпрома» одержал в семи команд-
ных матчах семь побед!

С первых поединков оренбуржцы при-
нялись штамповать убедительные побе-
ды. Со счетом 4:0 были обыграны ниже-
городский «СДЮШОР-13», казанские 
«Барс» и «Камдор-Виктория», петербург-
ский «Гидромет» и хозяева – краснодар-
ский «Кубань-Седин». Счет 4:1 – побед-
ный итог матча с екатеринбургским «Го-
ризонтом».

СеМь из СеМи

МаМа лучШая На Свете

Главным событием тура стала игра с 
клубом «УГМК», в составе которого вы-
ступали легендарный китайский тенни-
сист Хоу Инчау, за годы выступлений в 
России имевший лишь одно поражение, 
а также серебряный призер Олимпийских 
игр датчанин Майкл Мейз, чемпион мира 
и Европы хорват Зоран Приморац, чем-
пион Европы белорус Евгений Щетинин 
и серебряный призер чемпионата Европы 
Александр Шибаев. 

Оренбуржцы одержали победу со сче-
том 4:2!

Особо отличился Дмитрий Овчаров, 
одержавший блестящие победы в напря-
женном поединке, длившемся пять партий, 

над китайским «защитником» Хоу Инчау, 
а затем над Александром Шибаевым.

В паре с Владимиром Самсоновым Дмит-
рий всухую обыграл пару соперника – Хоу 
Инчау и Евгения Щетинина.

Алексей Смирнов со счетом 3:0 разгро-
мил Александра Шибаева.

«Факел Газпрома» единолично возгла-
вил турнирную таблицу, сделав серьезный 
шаг к завоеванию своего пятого комплекта 
золотых медалей российского чемпионата.

Второй тур премьер-лиги клубно-
го чемпионата России пройдет в Санкт-
Петербурге с 21 по 25 декабря 2011 года.

александр МяСнИКов

«Мама кормит Шушу». Анна ЕфрЕмОВА, 7 лет, гим-
назия № 4, ДШИ «Вдохновение»

«Бабушки». Аня кОрОстЕлЕВА, 5 лет, детский сад-
школа «Ясень»

Участники автопробега в Оренбурге
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