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ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

АКЦИОНЕРАМ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИТОГИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Газовому комплексу – 50!

Весна, отсчитав добрую половину отмеренных ей календарных дней, наконец-то вступила 
в свои права: заметно потеплело, растаял снег, вскрылись реки. Со стометровой высоты, 
которую набрал вертолет Ми-8, открывается захватывающая дух панорама: природа 
пробуждается от зимнего сна.

ПРОЛЕТАЯ НАД ПРОМЫСЛАМИ

№ 15 Николай Разумов. — На скважинах 
проведены мероприятия по консервации.

Озера и притоки Урала еще покрыты 
бурой ледяной коркой, в дорожных колеях 
блестит вода, но паводковая ситуация на-
много спокойнее, чем в предыдущие годы. 
Зима была малоснежной не только в Орен-
буржье, но и в соседней Б ашкирии, откуда 
течет Урал и приходит вторая волна полово-
дья. Промысловики вспоминают 2007 год. 
К некоторым скважинам тогда можно бы-
ло подобраться только на лодках. Сейчас 
с этим справляется техника повышенной 
проходимости.

В пойменной зоне расположены 42 сква-
жины установки комплексной подготовки 
газа № 14. «Вокруг некоторых из них еще 
стоят озера талой и дождевой воды. Земля 
этой зимой промерзла местами до 1,8 ме-
тра в глубину, — рассказал начальник ОПС 

№ 14 Андрей Валиулин. — Семь нефтяных 
скважин остановлены. В эксплуатацию они 
будут вновь пущены, когда полностью ми-
нует угроза разлива и появится возможность 
подъезда спецтехники».

В период большой воды газовые скважи-
ны работают без остановки и дополнитель-
ного обслуживания. Несмотря на серьезную 
подготовку к паводку, контроль состояния 
объектов ведется круглосуточно.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Вертолетные облеты позволяют специ-
алистам газопромыслового управле-
ния наиболее полно оценить ситуацию 

с подтоплением талыми водами объектов 
добычи, состояние подъездных путей к ним, 
чтобы при необходимости осуществить опе-
ративные мероприятия.

Воздушная разведка заняла чуть более 
часа. Летим в направлении установок ком-
плексной подготовки газа № 14 и 15. Их 
скважины находятся в зоне возможного 
подтопления при заполнении оврагов и ста-
риц водой из реки Урал. Хотя уровень воды 
в ней заметно поднялся, выхода в пойму 
не наблюдается. Обстановка, утверждают 
газодобытчики, остается прогнозируемой.

— У нас на обслуживании 54 скважины. 
Три из них, нефтяные, на время паводка 
остановлены, — пояснил начальник опе-
ративно-производственной службы (ОПС) 

ПОСТАВКИ ПО КОНТРАКТУ 

В Любляне заместитель председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Александр Медведев, 
генеральный директор ООО «Газпром экс-
порт» Елена Бурмистрова и председатель 
Правления компании «Геоплин д.о.о. Лю-
бляна» Боштьян Напаст приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных заключению среднесрочного контракта 
на поставку природного газа в Словению.

Контракт предусматривает поставки 
в объеме 600 млн куб. м газа в год. Срок 
действия контракта — с 1 января 2018 года 
по 1 января 2023 года. 

СОБРАНИЕ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ПЕТЕРБУРГ
мер дивидендов составляет 8,04 руб. на одну 
акцию (на уровне предыдущего года). Та-
ким образом, ПАО «Газпром» продолжает 
придерживаться политики, направленной 
на сохранение объема дивидендных выплат 
на уровне не ниже уже достигнутого компа-
нией с учетом необходимости сохранения 
высокой степени финансовой устойчиво-
сти Общества и реализации приоритетных 
стратегических проектов.

Решение о выплате дивидендов, их раз-
мере, форме и сроках выплаты, а также дате, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, будет при-
нято собранием акционеров по рекоменда-
ции совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение совета директоров проект из-

менений в Положение об общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. С учетом этих 
обстоятельств акционерам рекомендуется 
реализовать свое право на участие в со-
брании через своих представителей по до-
веренности, либо направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования, 
либо дать соответствующие указания по го-
лосованию номинальному держателю, осу-
ществляющему учет прав на акции.

В целях предоставления акционерам 
информации, касающейся собрания, дей-
ствуют телефоны горячей линии: 731-142, 
731-243.

Правление ПАО «Газпром» одобрило 
предложение провести годовое общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 
2018 года в Санкт-Петербурге.

На рассмотрение совета директоров 
внесена годовая бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность ПАО «Газпром» 

за 2017 год, подготовленная в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов: повестки 
дня собрания акционеров, распределения 
прибыли ПАО «Газпром» по результатам 
2017 года.

Подготовлены предложения совету ди-
ректоров о выплате дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2017 году. В частности, предлагаемый раз-

ПОДАРКИ ДАРИТ ИМЕНИННИК

В связи с 50-летием ООО «Газпром добыча 
Оренбург» на прошлой неделе все работ ники 
получили премию, а пенсионеры — матери-
альную помощь.

Их размер зависел от стажа работы в си-
стеме ПАО «Газпром». Максимальный раз-
мер премии составил 130 процентов от долж-
ностного оклада, а материальной помощи — 
одну минимальную тарифную ставку. Всего 
на поощрение работников и пенсионеров 
в связи с юбилеем Общество направило 
свыше 340 миллионов рублей.

ПОХВАЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЮ

ООО «Газпром добыча Оренбург» вручен 
сертификат, подтверждающий его привер-
женность концепции Vision Zero («нулевого 
травматизма»), разработанной Международ-
ной ассоциацией социального обеспечения. 
Вручение состоялось в рамках IV Всероссий-
ской недели охраны труда, которая прошла 
в Сочи с 9 по 13 апреля.

Концепция «нулевого травматизма» 
подразумевает качественно новый подход 
к организации профилактики производ-
ственных нештатных ситуаций и ущербов, 
направленной на безопасность, гигиену 
труда и благополучие работников на всех 
уровнях производства. В Обществе разра-
ботаны карты идентификации опасностей, 
определения уровней и оценки рисков для 
работников, большое внимание уделяет-
ся повышению квалификации персонала 
и мотивации его к соблюдению всех норм 
и правил охраны труда.

ЗАЩИТА БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

Общество успешно защитило результаты 
своей работы за 2017 год в ПАО «Газпром».

Совещание ПАО «Газпром» по рассмо-
трению результатов производственно-хо-
зяйственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в формате видео-конфе-
ренц-связи состоялось на прошлой неделе. 
Участники заседания в Санкт-Петербурге 
не отметили недостатков в работе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Обществу бы-
ло дано 244 поручения от департаментов 
ПАО «Газпром» на 2018 год.

В зоне подтопления находится около ста скважин УКПГ № 14 и № 15, расположенных в пойме реки Урал

Воздушные переходы трубопроводов контролируют 

работники УЭСП
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П ОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА 

Гелиевый завод — особенное производство 
с уникальными технологиями. Его продукция 
пользуется огромным спросом на всем 
континенте. В этом году заводу исполнилось 
40 лет. Об успехах предприятия, о событиях, 
перспективах и людях — в интервью 
с директором Сергеем Молчановым.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ
— Сергей Александрович, гелиевый завод соз-
давался в период небывалого подъема совет-
ской газовой индустрии. Многое здесь созда-
валось впервые…

— То была эпоха великих свершений. 
В стране не существовало еще такого слож-
ного производства. Мы наработали бесцен-
ный опыт по выпуску гелия в промышлен-
ных объемах.

В создании завода принимали участие 
порядка 130 организаций — проектных, 
строительно-монтажных, сервисных. Пока 
одни строили установки и эстакады, другие 
занимались благоустройством территории. 
Был важен вклад каждого работника в соз-
дание производства. Особенно хочется от-
метить руководителя дирекции строящего-
ся гелиевого завода Виктора Михайловича 
Зибарева, ответственного за автоматизацию 
технологических процессов Германа Вик-
торовича Тихом ирова, первого начальника 
гелиевой установки Хамита Нурмухаме-
товича Ясавеева и механика Юрия Григо-
рьевича Киселева. Работа велась слажен-
но, четко. Поэтому и удалось создать весь 
Оренбургский газовый комплекс в крат-
чайшие сроки. Кстати, гелиевый завод — 
это полностью отечественные технологии 
и оборудование. И даже несмотря на зрелый 
возраст, он будет работать как часы еще лет 
тридцать. Здесь применена сталь, которая 
используется при строительстве космиче-
ских кораблей. В нашем теплообменном 

оборудовании более 15 километров витых 
трубок. Чтобы их навернуть на теплообмен-
ники, понадобилось бы около двух с поло-
виной месяцев.

Мы монополисты в стране по произ-
водству гелия. Этана, который потребляют 
в основном перерабатывающие комплексы 
Казани и Салавата, вырабатываем больше 
80 процентов. На нашу долю в ПАО «Газ-
пром» приходится 22 процента сжижен-
ных газов.

— В начале года, помнится, коллеги из Са-
лавата отказались от приема нашего этана. 
Что-то изменилось?

— Конечно. Схема подачи нашего этана 
от 1 до 10 тонн в час была разработана еще 
15 лет назад. Раньше они получали от нас 
широкую фракцию легких углеводородов 
(ШФЛУ) и собственными силами выраба-
тывали из нее этан. Но это было им техни-

СЕРГЕЙ МОЛЧАНОВ: 

ИДЕМ ПО ИНТЕНСИВНОМУ ПУТИ

чески и экономически нецелесообразно, 
ведь этанопотребляющие производства 
очень тонки. Мы предложили коллегам 
излишки этана, которые не позволяла по-
ставлять труба в Казань. Они согласились, 
сотрудничество продолжалось 12–13 лет. 
Причем нареканий к качеству нашей про-
дукции не было. В конце прошлого года 
салаватцы попытались возобновить соб-
ственное производство, но все же вернулись 
к уже отработанной схеме. Так что контракт 
возобновлен.

ОСВОЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
— Гелиевый завод стабильно развивается, 
даже несмотря на падающую добычу орен-
бургского газа, содержащего гелий. Какие 
перспективы у предприятия?

— Оренбургский газ содержит гелий в ма-
лой концентрации — всего 0,055 про цента. 
Но гелиевый завод стабилен уже 40 лет. 
У нас есть программа, которая позволяет 
уверенно смотреть в будущее как минимум 
до 2030 года. Она основана на интенсивном 
пути развития. И наша задача — углубление 
переработки, ведь потенциал газа высок. 

Мы собираемся увеличить выход целевых 
товарных продуктов. В частности, про-
изводство этана сегодня составляет при-
мерно 50 процентов от его наличия в газе. 
В перспективе — увеличить эту цифру до 96. 
И если в прошлом году мы выработали 
432 тысячи тонн этого продукта, то в бу-
дущем сможем производить до 800 тысяч 
тонн. Также мы хотим увеличить выход 
ШФЛУ еще на 15 процентов. Конечно, все 
это требует больших капиталовложений, 
но они окупятся.

Совместно с этими инвестиционными 
процессами должно произойти внедрение 
программы энергосбережения. Ведь выра-
ботка гелия очень затратна. В его себестои-
мости 68 процентов — это электроэнергия. 
Мы занимаем лидирующее место в Обще-
стве «Газпром добыча Оренбург» по энер-
гозатратам. Благодаря модернизации ком-

прессорного оборудования и реализации 
других технических решений энергопо-
требление планируем снизить процентов 
на двадцать.

ГЕЛИЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
— Кроме того, развитие гелиевого завода 
связано с внедрением и новых производств…

— Безусловно. Вот пример. Восемь лет 
назад мне позвонили из Севастополя моря-
ки Черноморского флота. Их интересовали 
гелий-кислородные смеси для подводни-
ков. Я был удивлен, узнав, что наша армия 
закупает их в Швеции. Так и родилась идея 
наладить собственный выпуск этих смесей. 
По программе научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
мы смогли построить установку, которая 
позволяет выпускать эти смеси для флота 
и медицины. Ее ежемесячное производство 
составляет около двух тысяч кубометров, 
и это не предел.

Кроме того, с 2014 года мы эксплуати-
руем установку сжижения гелия. За четыре 
года на ней произведено порядка 1,5 тыся-
чи тонн продукции. Только в 2017 году от-
правлено потребителю 106 контейнеров, 
или 492 тонны. В переводе на газообраз-
ный гелий это примерно 2,9 миллиона ку-
бометров.

Выработка гелия газообразного сегодня 
и на ближайшее десятилетие планируется 
на уровне 4,2 миллиона кубометров в год. 
Спрос на него из года в год снижается, так 
как потребители уже переориентировались 
на сжиженный. Если 10 лет назад с завода 
отгружалось 140–150 тысяч баллонов в год, 
то теперь только 28 тысяч. А разница по-
крывается за счет сжиженного гелия.

В планах — построить еще одну очередь 
установки, чтобы полностью отказаться 
от производства газообразного гелия. Од-
нако понимаем, что существуют средний 
и малый бизнес, которые ориентированы 
на газообразный продукт. Например, про-
давцы воздушных шаров. Для них сохраним 
производство в малых объемах.

СИБИРСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
— Как-то учитываете, что в скором времени 
будет налажено гелиевое производство в За-
падной Сибири? Не боитесь конкуренции?

— Нет. Во-первых, из-за его удаленности. 
Транспортировка сжиженного гелия невоз-
можна без периодической его подготовки. 
Емкости, которые используются, рассчита-
ны только на двухнедельную герметичную 
перевозку. Потом нужно сбрасывать давле-
ние, регулировать снова. Это многое услож-
няет. Поэтому мы рассчитываем, что спрос 
на оренбургский гелий в Европе и странах 
СНГ сохранится.

Очень важно, что появление нового про-
изводства потребует участия наших специ-
алистов. Их богатый опыт будет востре-
бован. Некоторые наши сотрудники уже 
уехали туда. И я даже рад помочь коллегам 
в развитии этого важного производства, 
в том числе в монтаже оборудования. Ведь 
когда-то и нам помогали.

ИДЕИ — В ДЕЛО!
— Сергей Александрович, давайте вернемся 
к нашему уникальному производству, которое 
в свое время потребовало очень много интел-
лектуальных усилий. Ведь в семидесятые годы 
прошлого века, да и позднее, здесь было вне-
дрено большое количество новаторских идей…

— За 40 лет — более двух с половиной ты-
сяч. И они до сих пор дают существенную 
экономию. Например, изначально на тонну 
вырабатываемых ШФЛУ и этана было зало-
жено 1,44 мегаватта в час электроэнергии. 

В 2017 году эта цифра составила 0,85. И это 
благодаря внедрению наших предложений.

Еще одна идея наших работников по-
зволила почти вдвое увеличить выработ-
ку ШФЛУ. До 1997 года на заводе рабо-
тало шесть гелиевых блоков, и выработка 
фракции составляла 680 тысяч тонн в год. 
Пе рейдя на пятиблочную систему, мы до-
бились производства 1,08 миллиона тонн 
в год. Соответственно, увеличилось произ-
водство продуктов, вырабатываемых из нее. 
Например, этана — с 405 тысяч тонн до 430.

— Сами в новаторской деятельности уча-
ствуете?

— В определенной мере. Мы даем воз-
можность реализоваться молодым работ-
никам. Озвучиваем идеи, а они уже про-
рабатывают их. Ведь не за горами тот час, 
когда они придут нам на смену. Молодежь 
должна быть готова взять производство 
в свои руки. Поэтому на заводе хорошо 
отлажена практика наставничества, когда 
старшие поколения помогают укрепиться 
в профессии младшим.

БОЛЬШАЯ КОМАНДА
— Кстати, о наставничестве. Как на заводе 
налажена работа с неопытными коллегами?

— Чтобы вырастить хорошего работника, 
нужно от трех до пяти лет. К сожалению, 
постоянным сотрудникам сложно в тече-
ние смены отвлекаться на новичков. По-
этому заключаем контракты на один-два 
года с самыми грамотными специалистами 
из числа тех, кто достиг пенсионного воз-
раста, но еще хотел бы поработать. Они 
и становятся наставниками молодых.

Каждый год на заслуженный отдых ухо-
дят в среднем по 50 человек. Десять лет на-
зад  у нас на учете стояло меньше 500 пенси-
онеров. Сейчас — почти 900. Ожидаем, что 
лет через шесть-семь эта цифра сравняется 
с общим количеством сотрудников. Увы, 
как говорит мой отец, моложе, чем вчера, 
мы уже не будем. Поэтому важно передавать 
молодежи свои знания и опыт.

Кроме того, мы уделяем большое внима-
ние повышению квалификации персонала. 
В прошлом году обучение и аттестацию 
прошли свыше 1 500 рабочих, служащих 
и специалистов. Ежегодно проводим кон-
ференции молодых ученых и специали-
стов, которые позволяют выявить талант-
ливых и перспективных, раскрыть их твор-
ческий потенциал. При выборе работников 
на руководящие должности ориентируемся 
на результаты этих форумов.

На заводе трудится уже четвертое поко-
ление газовиков. Средний возраст работ-
ников — 39,1 года. Из них около 55 про-
центов — в возрасте до 40 лет, остальные — 
старше. Средний трудовой стаж — 13,3 года.

Но главное, что все мы — одна большая 
команда, способная, если нужно для дела, 
горы свернуть.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Раньше завод 
выпускал 
всего шесть 
видов товарной 
продукции. Сегодня 
в номенклатуре — 
22 наименования.

За 40 лет на гелиевом заводе внедрено 
40 изобретений и полезных моделей, 
2 680 рационализаторских предложений. 
Экономический эффект от них только 
за последние пять лет составил более 
1 миллиарда рублей.
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РЕЙД ПЕЧАТИ

НАШИ ЛЮДИ

В столовой, обслуживающей работников 
оперативно-производственной службы (ОПС) 
№ 3 газопромыслового управления (ГПУ), 
проверяющих встретили хлебосольно — 
вкусными булочками со смородиной, 
испеченными в связи с Пасхой.

«СТОЯ НАД ДУШОЙ»
Всего в Обществе «Газпром добыча Орен-
бург» в дневную смену трудится около семи 
тысяч человек. Из них примерно 68 про-
центов питается в столовых. Остальные 
работники предпочитают приносить еду 
из дома. Причины у каждого свои. Для 
одних столовская еда невкусная, но, как 
говорится, о вкусах не спорят. Для других 
платить за обед — дорого. Хотя предприятие 
компенсирует затраты на питание работ-
ников до 50 процентов, и цены в меню мы 
видим уже с учетом этой дотации.

Качество блюд проверить довольно 
сложно, ведь, чтобы проконтролировать 
их приготовление, нужно стоять «над душой 
у повара» всю рабочую смену. Но увидеть 
хотя бы часть процесса — задача проверя-
ющих, которые прибывают на промысел 
всего за час до обеденного перерыва. К это-
му времени часть блюд уже приготовлена, 
о чем «возвещает» витающий по админи-
стративно-бытовому корпусу запах. Здесь 
располагается небольшая, но уютная столо-
вая. В ней трудятся три женщины, которые 
обычно кормят от 30 до 40 человек.

«ТЩАТЕЛЬНЫЙ ДОСМОТР»
В состав комиссии вошли представите-
ли отдела социального развития, меди-
цинской службы Общества, объединен-
ной первичной профсоюзной организа-
ции, клиники промышленной медицины 

ДЕЛО ВКУСА

(КПМ), а также редакции «Оренбургского 
газа». Нас встречают начальник отделе-
ния филиала «Оренбургское управление 
по организации общественного питания» 
ООО «Газпром питание» Ирина Базаро-
ва и заместитель директора ГПУ Сергей 
Строганов.

Первым «тщательному досмотру» под-
вергается обеденный зал. Его убранство  —
стандартное, как везде в ГПУ: десяток сто-
лов, стулья, холодильники с напитками… 
Перед раздачей — стол, на котором стоят 
банки со столовыми приборами.

— Этот стол нужно заменить, потому 
что на нем много крупных сколов. Это 
место обитания микробов, усложняющих 
генеральную уборку, — подчеркивает врач-
эпидемиолог КПМ Алла Полосова.

Замечание принимают к сведению.
— Справедливости ради стоит подчер-

кнуть, что вопрос обеспечения производ-
ственных столовых оборудованием и по-
судой входит в компетенцию Общества 
«Газпром добыча Оренбург». В 2018 году 
ожидается их поставка, так что это заме-
чание, как и ряд других, будет устранено 
силами предприятия, — говорит специ-
алист отдела социального развития Ксе-
ния Тарова.

На одном из подоконников замечаю 
микроволновую печь и направляюсь к ней. 
Внутри, казалось бы, чистота, но… На вну-

тренней стороне дверцы обнаруживаю слой 
жира. Это уж точно недоработка персонала 
столовой.

В моечном цехе один из кранов проржа-
вел и должен быть заменен новым сразу, как 
только поступит по заявке предприятия.

На кухне все оборудование размещено 
максимально рационально и компактно. 
Везде чистота. Повара готовятся к обслужи-
ванию работников, которые вот-вот придут 
на обед. На плите дожариваются и довари-
ваются некоторые блюда.

О СРОКАХ НЕ СПОРИМ
Открываю морозильную камеру. Рыба. Хра-
нится в пакетах. Это хорошо. Внимательно 
изучаю маркировку: «Минтай. Дата изго-
товления (то есть, видимо, заморозки) — 
март 2017 года. Срок годности…»

Кстати, о сроке годности. Говорят, рыба 
может храниться в морозильнике сколько 
угодно, но чем дольше она лежит, тем боль-

ше вкусовых качеств теряет. На безопас-
ность это якобы не влияет. Новый ГОСТ 
допускает хранение рыбы предприятиями 
общепита при температуре не выше ми-
нус 18 градусов не более 18 месяцев. Так 
что наш годовалый минтай пока считается 
свежим…

Изучаем холодильник с овощами: наре-
каний к их хранению нет. Попутно прове-
ряем чистоту помещений и также не нахо-
дим повода для претензий. Срок годности 
прочих продуктов (майонезов, кетчупов…)
в порядке.

Тем временем наблюдаю за раздачей 
и обнаруживаю металлические ложки 
и половники в кастрюлях с готовыми блю-
дами. Что ж, поварам, конечно, удобно. 
Но по правилам металлические приборы 
не должны находиться в готовом блюде! Их 
нужно класть рядом на тарелки.

Обеденный перерыв начался, в столовую 
потянулись проголодавшиеся. А мы изуча-
ем документацию. Санитарные книжки 
поваров в полном порядке. Однако у ме-
диков есть замечания по ведению рабочей 
документации, что в принципе не влияет 
на здоровье персонала ОПС № 3 (пока 
данный материал готовился к печати, эти 
недочеты были устранены).

P. S.
В общем, эта столовая произвела на меня 
хорошее впечатление. Сам обедал здесь 
неоднократно,  когда приезжал по редак-
ционным делам, и оставался довольным. 
Уверен, обнаруженные недочеты — все-
го лишь недоразумение, которое легко 
устраняется. Столовые ГПУ курирует по-
вар с большой буквы Ирина Базарова, ко-
торая с душой кормит газодобытчиков вот 
уже 45 лет (очерк о ней мы опубликовали 
неделю назад).

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Леонида МАРИНИНА

Проверки столовых в ООО «Газпром добыча Оренбург» ведутся по графику еже-
квартально. По условиям договора проверяемых обязаны предупредить заранее. 
Поэтому они имеют возможность тщательно подготовиться. Если у вас есть пре-
тензии к работе пунктов питания в вашем подразделении, сообщите об этом пись-
менно (и не анонимно) в отдел социального развития Общества или в редакцию 
газеты. Ваше заявление даст основание организовать внезапную проверку, об ито-
гах которой обязательно расскажет «Оренбургский газ».

ГДЕ ШИЛКОВ — ТАМ ПОРЯДОК
 газодобытчики? — задается вопросом Георгий Владими-
рович. — Дело-то общее, семейное».

В конце марта указом президента России Владимира Пу-
тина Георгию Шилкову присвоено звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности Россий-
ской Федерации». С высокой наградой одним из первых 
его поздравил мастер УКПГ № 2 Николай Еюкин. Двад-
цать лет они трудятся плечом к плечу. Николай Алексан-
дрович рассказал: «На промысле демонтировали факел 
высокого давления. Работу вела сторонняя организация. 
Началась продувка линии, а подрядчики не спешили по-
кидать производственную площадку. Заметив это, Шилков 
побежал к ним и крикнул: «Срочно уходите!» Он уберег их 
от опасности».

Георгий Владимирович руководит подготовкой аппара-
тов к ремонту. Отвечает за склад оборудования и горюче-
смазочных материалов. Совмещает основные обязанно-
сти с работой водителя автопогрузчика. «Где Шилков, там 
порядок», — подчеркивают коллеги и отмечают такие его 
качества, как трудолюбие, аккуратность, отзывчивость 
и скромность. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Оператор по добыче нефти, газа и конденсата 
газопромыслового управления (ГПУ) Георгий Шилков родом 
из Нижней Павловки Оренбургского района. Когда открыли 
нефтегазоконденсатное месторождение, ему было 8 лет. 
«Мы с мальчишками бегали смотреть, как в полях работали 
бульдозеры. Приехали буровики из Предуральской экспедиции. 
Односельчане говорили про газ. Тогда я еще не знал, что 
это», — вспоминает он.

С тех пор как Георгий Владимирович выбрал профес-
сию газовика, минуло сорок лет. Он начинал слесарем 
контрольно-измерительных приборов в лаборатории 

охраны окружающей среды ГПУ. Ездил по населенным 
пунктам вблизи месторождения, контролировал исправ-
ность запорной арматуры. Хотел познать все тонкости 
добычи голубого огня. Такая возможность ему предста-
вилась в 1990 году на установке комплексной подготовки 
газа (УКПГ) № 2 — первом промысле газового комплекса. 
Установка тогда работала с большой производительностью, 
газ шел под высоким давлением.

Кажется, еще вчера Шилков изучал технологию и обо-
рудование. А сегодня молодежь идет к нему с вопроса-
ми, чтобы перенять опыт. Он даже дома ведет разговоры 
о работе. «Как иначе, если два сына, Роман и Максим, — 

По правилам половники и ложки не должны находиться в готовых блюдах

Врач-эпидемиолог Алла Полосова проверяет 

маркировку продуктов

По убеждению Георгия Шилкова, уважение коллектива — самое ценное, 

что ему удалось обрести за годы работы на производстве
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЭКОЛОГИЯ

ПРИЗНАНИЕ

АФИША

Стадион «Газовик» п. Ростоши

20 апреля
16:00

Первенство России по футболу 
зоны «Урал-Поволжье». 
«Оренбург-2» (Оренбург) — 
«КамАЗ» (Набережные Челны)

21 апреля
16:00

Первенство России по футболу 
среди команд ФНЛ. «Оренбург» 
(Оренбург) — «Динамо СПб» 
(Санкт-Петербург)

О ДИВНЫЙ МИР

На один день зимний сад Дворца культуры 
и спорта «Газовик» превратился в «Мир дикой 
природы». Каждый из 195 юных художни-
ков — участников XV Открытого региональ-
ного конкурса художественного творчества 
«Разноцветный мир» — за три часа на ватмане 
формата А2 создал свой уголок.

В очном этапе конкурса принимали уча-
стие ребята из городов и сел Оренбургской 
области и соседней Башкирии. Самым 
юным по пять лет, самым опытным — 16.

Шестилетняя Вероника Грачикова 
из Оренбурга предпочитает рисовать ка-
рандашами. Но  чтобы передать характер 
«Опасного хищника», решила использо-
вать гуашь. «Это рысь», — поясняет автор, 
демонстрируя ярко-рыжего упитанного 
представителя семейства кошачьих.

11-летний оренбуржец Миша Черенков 
признался, что отдал предпочтение пасте-
ли, потому что «она помогает передать за-
думанное быстрее». Вначале он планировал 
изобразить заброшенное здание и прячу-
щихся в нем животных. Но весеннее солн-
це настроило его на оптимизм, и на листе 
бумаги появились ягодная полянка и енот.

14-летняя Полина Калинина из област-
ного центра очень любит оленей. Их она 
видела по телевизору и вживую. На опушке 
соснового леса замер красавец с ветвистыми 
рогами. Он прислушивается, не грозит ли 
опасность его малышу, который резвится 
рядом. Акварельная работа дышит воздухом.

Церемония награждения состоится 4 мая. 
Тогда отметят лучших художников не толь-
ко очного, но и заочного этапа конкурса, 
темой которого стал «Лукавый юмор кры-
латых басен». 

Наталья ПОЛТАВЕЦ

«Оренбург» догнал лидера ФНЛ — красно-
ярский «Енисей». У обеих команд сейчас 
по 71 очку. Однако наша команда пока усту-
пает сибирякам по дополнительным показате-
лям. На пятки наступают самарские «Крылья 
Советов», у которых в зачете 70 очков.

В прошлую среду оренбуржцы встре-
тились дома с астраханским «Волгарем». 
В первом тайме астраханцы еще как-то 
отбивались, но во второй половине «Орен-
бург» подавил сопротивление. Отличились 
Алексей Сутормин (с пенальти) и Григорий 
Чиркин, забивший два гола как под копир-
ку — на отскоке из-за пределов штрафной 
площади. Итог матча — 3:0.

В воскресенье оренбуржцы встрети-
лись в Ярославле с «Шинником». Эта игра 
рассматривалась через призму другого 
матча этого дня — «Крылья Советов» — 
«Енисей». Причем в случае победы орен-
буржцев встреча конкурентов в Самаре 
устраивала бы нас с любым результатом. 
Но ярославцы уперлись. «Шинник» от-
бился от наших атак и добыл нулевую 
ничью.

«Крылья» в итоге обыграли «Енисей» 
со счетом 1:0. Так что на финише нас ждет 
настоящая битва!

Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Шинник»

БИТВА У ФИНИША 

Работники управления по эксплуатации 
зданий и сооружений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» приводят в порядок газоны 
и готовят площади, где в ближайшее время 
будут разбиты цветники.

Благоустройство коснется прилегающих 
территорий структурных подразделений 
Общества, микрорайонов в поселках Росто-
ши и газодобытчиков (село им. 9 Января).

Общая площадь цветников составит око-
ло 4,5 тысячи квадратных метров. В этом 
году газовики планируют расширить вер-
тикальное озеленение (будет выставлено 
свыше 500 вазонов), в связи с чем увели-
чено количество рассады цветов, подходя-

АГИТАЦИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Первичная профсоюзная организация газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» стала победителем и при-
зером конкурса «На лучшую информацион-
ную продукцию в профсоюзных организациях 
Федерации профсоюзов Оренбуржья».

Для газзаводчан это было дебютное уча-
стие в конкурсе. Представленный ими аль-
бом с информационными стендами, ко-
торые знакомят с нормами и правилами 
безопасности, действующими в Обществе 
системами менеджмента, достижениями 
в производственной, спортивной и куль-
турной жизни цехов, был признан лучшим 
в номинации «Информационный стенд».

Ежемесячная газета «Вестник газзавода», 
издающаяся с 2003 года, и брошюра с иллю-
страциями, просто, доступно рассказыва-
ющая о прописных истинах охраны труда, 
были удостоены второго места в номинации 
«Лучшая печатная агитпродукция».

Социальные площадки ООО «Газпром добыча 
Оренбург» вновь признаны лучшими в стране.

По итогам V Всероссийского конкурса про-
грамм и методических материалов органи-
заций отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи три проекта, реализованных в про-
шлом году в двух лагерях ООО «Озон», 
вошли в тройку призеров.

На конкурс, организатором которого вы-
ступает Министерство образования и на-
уки РФ, были представлены 362 работы 
из 46 субъектов Российской Федерации.

Программа смены «Корпорация «про-
фи»: найди свое призвание», которая про-
шла в лагере «Самородово», была признана 
лучшей среди программно-методических 

На строительстве Оренбургского газового 
комплекса в начале семидесятых годов 
прошлого века выпускалась газета «Факел». 
В одном из номеров на первой странице была 
размещена фотография.

На ней — возле макета установки ком-
плексной подготовки газа (УКПГ) № 2 
ее начальник Вячеслав  Семенов про-

водит последний инструктаж операторов 
по сероочистке. Руководителем промысла 
Вячеслав Сергеевич проработал три года, 
 затем перевелся на другую должность в га-
зопромысловом управлении. С 1978 года до 
выхода на заслуженный отдых трудился в ин-
ституте «ВолгоУралНИПИгаз». 

В строительстве УКПГ № 2 принимали 
участие почти 5 тысяч работников «Орен-
бурггазпрома» и строительно-монтажных 
организаций, входивших в состав Мини-
стерства газовой промышленности Со-
ветского Союза. 26 заводов Минхиммаша 
готовили технологические блоки, а всего 
в изготовлении оборудования принимало 
участие около 200 заводов СССР.

ОТ МАКЕТА ДО ПУСКА

КОРПОРАЦИЯ «ПРОФИ»
материалов по профессиональному само-
определению детей и подростков в условиях 
развивающего детского отдыха. В этой же 
номинации программа тематической смены 
детского палаточного лагеря «Прометей» 
(на базе санатория «Озон») «Город про-
фессий, или Экскурс во взрослую жизнь» 
заняла второе место.

Еще одно серебро — у программы тема-
тической смены палаточного лагеря «Само-
родово» «Мир открыт каждому: энцикло-
педия современного туризма» (номинация 
«Лучшая программа организации отдыха 
и оздоровления детей туристско-краевед-
ческой направленности»).

Екатерина АФАНАСЬЕВА

Ежегодно на социальных площадках ООО «Газпром добыча Оренбург» всеми вида-
ми отдыха охвачено свыше 4,5 тысячи ребят. Лагерь «Самородово» в прошлом году 
отметил свое 35-летие. В июне текущего года палаточный лагерь «Прометей» от-
кроет 15-й сезон. Оба учреждения — неоднократные победители областных и все-
российских конкурсов.

Соперник не дает расслабиться: Вадим Афонин 

в окружении сразу четырех оппонентов

щих для него. Кроме ставших привычными 
петуний, впервые в вазоны будут высажены 
сурфиньи.

Большой фронт работ — в Ростошах. 
К 9 Мая будет приведен в порядок сквер 
Победы. Продолжается преображение пар-
ка «Ивушка». До наступления весны здесь 
удалили всю нежелательную раститель-
ность. Предстоит посадка новых саженцев.

На улице Раздольной озеленители про-
должат восстановление живой изгороди 
из боярышника. В прошлом году было вы-
сажено 950 саженцев, в этом — 400.

В честь 50-летия предприятия на  улице 
Газпромовской будет разбита аллея из 
110 каштанов.

ВРЕМЯ «ЗЕЛЕНЫХ» РАБОТ


