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ОХРАНА ТРУДА

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

КОНКУРСЫ

ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА

Специалисты управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов (УЭСП) 
провели воздушное патрулирование объектов 
трассы. На борту вертолета Ми-8 нашлось 
место и для нас.

Полет состоялся на 50-й день весны. 
Распутица, подъем уровня рек, раз-
ливы в пойме, полные воды овра-

ги — обычная картина для этого времени. 
Но в нынешнем году, вопреки прогнозу, 
паводковая ситуация спокойная.

Движемся вдоль трассы Павловского 
коридора, над базисным складом метанола 
в направлении Копанского месторождения. 
Возвращаясь, кружим над Уралом, остав-
ляем позади промыслы и дожимные ком-
прессорные станции.

Природа пробудилась. Сквозь прош-
логодний бурьян зеленеет молодая трава. 
На опушках можно заметить грациозных 
косуль. Проезжающая по полевым до-
рогам техника поднимает пыль. Специ-
алисты управления пристально смотрят 

Продолжается первый этап смотров-
конкурсов профессионального мастерства 
в ООО «Газпром добыча Оренбург». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД
За звание лучших электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания боролись 11 работников управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. Первое место занял Де-
нис Ручкин из Нижнепавловского ЛПУ, 
второе — его коллега Сергей Пономарев, 
третье — Александр Баженов из центра-
лизованной службы по наладке техноло-
гического оборудования и обеспечению 
технической эксплуатации производства.

ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ
10 токарей механоремонтной службы газо-
промыслового управления ответили на во-
просы теста и изготовили на станке резь-
бовой вал, имеющий несколько сложных 
элементов. Победителем признан Сергей 
Ковальчук, второе место занял Вячеслав 
Феоктистов, третье — Алексей Дорожкин.

ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ НА УДАЧУ
Слесари по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике соревновались в га-
зопромысловом управлении. В конкурсе 

профмастерства участвовали 12 работников 
службы автоматизации производства. По-
бедителем стал Дмитрий Захлебин, второе 
место занял Дмитрий Фомичев, третье — 
Азамат Ямалетдинов.

МАСТЕРА СНАБЖЕНИЯ
В управлении материально-технического 
снабжения и комплектации прошли кон-
курсы профмастерства слесарей-ремонт-
ников, электросварщиков ручной дуговой 
сварки и кладовщиков. Среди слесарей 
первое место занял Алексей Просмыцкий, 
второе — Сергей Труханов. Лучшим свар-
щиком управления и трехкратным побе-
дителем конкурса стал Вячеслав Осипов. 
Ольга Василенко одержала победу среди 
кладовщиков, на втором месте — Наталья 
Васильева, на третьем — Вера Романова.

ЛУЧШИЕ — НА ХОЗЯЙСТВЕ
В управлении по эксплуатации зданий  и со-
оружений определили лучшего слесаря-
сантехника. Из 12 конкурсантов победи-
телем признан Алексей Волков. Фирдат 
Мадьяров стал вторым. На третьем месте 
Анатолий Арефьев.

Мария ГОЛУБЕВА
Людмила КАЛМЫКОВА

НАГЛЯДНО О ГЛАВНОМ

19 апреля представители ООО «Газпром до-
быча Оренбург» приняли участие в меропри-
ятии, посвященном Всемирному дню охраны 
труда, которое организовало министерство 
труда и занятости населения Оренбургской 
области.

В мегамолле «Армада» на выставке «Без-
опасность и охрана труда» был развернут 
стенд, рассказывающий о деятельности 
Общества в данном направлении. Пред-
ставленная информация иллюстрировала, 
как на предприятии создаются комфортные 
и безопасные условия труда, применяются 
современные технологии, отрабатывают-
ся практические навыки по локализации 
и ликвидации нештатных ситуаций, повы-
шается мастерство и культура производства.

В рамках форума прошла научно-практи-
ческая конференция «Охрана труда и бу-
дущее сферы труда». С докладом на тему 
«Практика выполнения газоопасных работ 
в колодцах» выступил начальник отдела 
охраны труда администрации Общества 
Максим Степанов.

Валерия СЛАВИНА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Состоялся ежегодный семинар-совещание 
работников служб по управлению персона-
лом ПАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций.

В мероприятии приняли участие замести-
тель председателя Правления Сергей Хомя-
ков, начальник Департамента Елена Касьян, 
руководители профильных подразделений 
дочерних обществ и организаций. В том чи-
сле и представители ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Николай 
Харитонов, начальник отдела кадров и тру-
довых отношений Александра Антипова, 
начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы Тамара Тюрина.

В 2018 году работа кадровых служб, как 
и прежде, была сосредоточена на перспек-
тивном планировании трудовых ресурсов, 
комплектовании штата, обучении, раз-
витии и мотивации сотрудников. Особое 
внимание уделялось работе с молодыми 
специалистами, подбору высококвалифи-
цированных специалистов, выполнению 
ключевых показателей эффективности 
по управлению кадрами.

Заметным событием 2018 года стал Фес-
тиваль труда, в рамках которого «Газпром» 
впервые провел несколько корпоративных 
конкурсов профессионального мастерства.

В 2018 году «Газпром» занял первое ме-
сто в рейтинге компании Universum «Са-
мые привлекательные работодатели Рос-
сийской Федерации по мнению студентов» 
сразу по двум специализациям — «Инжи-
ниринг/Естественные науки» и «Бизнес».

– Важнейшим стратегическим ресур-
сом «Газпрома» являются его работники. 
Победы, рекорды компании — это резуль-
тат их труда. Главная задача кадровых служб 
состоит в том, чтобы профессиональные 
знания работников «Газпрома» уже сегодня 
соответствовали требованиям завтрашнего 
дня, — сказал Сергей Хомяков.

на воздушные переходы трубопроводов, 
крановые площадки, узлы запуска-прие-
ма поршней.

– С высоты птичьего полета складыва-
ется четкая картина состояния наших объ-
ектов. Это удобнее, чем обходы и объезды, 
тем более что в межсезонье проехать можно 
не везде, — отметил начальник линейно-
эксплуатационной службы Оренбургского 
ЛПУ Игорь Смоленов.

– В ходе облета ничего критичного 
не обнаружено. Трасса — в порядке. Подъ-
ездные пути к объектам в основном до-
ступны для колесной техники, — пояснил 

главный инженер Оренбургского линейно-
производственного управления Александр 
Шабанов.

К большой воде в УЭСП тщательно 
готовились. Оборудование, которое на-
ходится в подтопляемой зоне, было от-
ключено. С возобновлением его рабо-
ты в управлении планируют подождать 
до первой декады мая, на которую в Орен-
буржье, как правило, приходится вторая 
волна паводка.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Воздушные переходы трубопроводов Павловского коридора через реку Каргалку

Группа кранов Дедуровского коридора 

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

20 апреля стартовал Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая Весна – 2019». 
Работники Общества включились в акцию 
на день раньше.

Инициаторами ее проведения выступают 
Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского и Всероссийское 
общество охраны природы.

Оренбургские газовики не пропустили 
ни один субботник, начиная с первого, 
проведенного в 2014 году. Эти мероприя-
тия не только помогают навести порядок 
на территориях структурных подразделе-
ний Общества, но и способствуют развитию 
экологической культуры. «Зеленая Весна» 
продлится до 20 мая текущего года.

Наталья ПОЛТАВЕЦ

Субботник в УЭСП
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ДИАГНОСТИКА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД
Дожимные компрессорные станции 
(ДКС) замыкают цикл добычи 
и подготовки углеводородного сырья. 
Планово-предупредительные ремонты 
позволяют обеспечить надежную работу 
оборудования и качество выходящей 
продукции.

На ДКС № 3 более 80 емкостей и со-
судов, работающих под давлением. 
С апреля по октябрь диагностика, 

техническое обслуживание и, при необхо-
димости, ремонт будут проведены на всех.

В день нашего приезда работники стан-
ции на 11-метровой эстакаде выполняли 
сборку одной из подпорных емкостей до-
жимной насосной станции, которая прини-
мает конденсат. Углеводородное сырье сюда 
поступает с водометанольной смесью и га-
зами дегазации. «В емкости происходит его 
отстой и разгазирование. Подготовленный 
конденсат далее перекачивается на газопе-
рерабатывающий завод, — пояснил маши-
нист технологических насосов Владимир 
Попов. — В эксплуатацию оборудование 
будет пущено после испытаний».

За действиями респираторщиков Деду-
ровского военизированного отряда пона-
блюдать можно только издалека. На одном 
из шести газоперекачивающих агрегатов 
они проводят газоопасные работы по под-
готовке оборудования к выходу из ремонта.

— Выполнена диагностика и ингибиро-
вание пылеуловителя, — машинист техно-
логических компрессоров Алексей Коло-
колов указывает на вертикальный сосуд, 
который выполняет важную функцию в си-
стеме подготовки газа. — Сырье проходит 
первичную очистку на входном сепараторе 
и тонкую — на пылеуловителе. Это предот-

вращает налипание грязи на рабочие ко-
леса газоперекачивающего агрегата и его 
преждевременный ремонт.

— Полностью станция остановится 
на несколько дней в сентябре. Параллель-
но будут выполнены ремонты на трубопро-
водах и оборудовании перерабатывающих 
мощностей, — подчеркнул начальник ДКС 
№ 3 Олег Гладышев. — Нельзя опоздать 
ни на час. Пуск для всех одновременный — 
от скважин до производств.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СВЯЗЬ

НЕ ТЕРПЯТ ТИШИНЫ 
«Алло! У нас нет связи! Разберитесь!» — 
требует абонент. «В чем дело? Каков характер 
повреждения?» — спрашивает мелодичным 
голосом диспетчер, задает еще вопросы, 
чтобы вникнуть в суть проблемы и помочь ее 
решить. В группе диспетчерского управления 
связи — только девушки.

Неполадки с телефоном — легко устра-
нимы, но и в этом случае надо прове-
сти анализ, в чем причина: в аппарате, 

линии связи или станционном оборудова-
нии, а затем передать заявку исполнителю. 
«Для нас главное — организовать работы, 
а затем удостовериться, что связь восста-
новлена и абонента полностью устраивает 
ее качество», — подчеркивает руководитель 
группы Роза Абдрашитова.

Разбираться в видах связи, знать, кто 
за   что отвечает, быстро реагировать и при-
нимать решения — обязанности диспет-
черов. Они в курсе всего, что происходит 
на участках связи и в подразделениях Об-
щества.

История группы диспетчерского управ-
ления началась в 1975 году с Каргалинского 
цеха связи. В 1992-м группу расформиро-
вали, но через год восстановили. Прак тика 
показала: без должного контроля нет по-
рядка. Розу Абдрашитову перевели в группу 
в 2010 году: «Тогда телемеханика в направ-
лении Кумертау – Уфа, работающая на обо-
рудовании «Малютка», казалась сложной 
и непонятной. С тех пор многое поменя-
лось. Теперь «Малютка» — это самое про-
стое. Появилась система мониторинга для 
контроля оборудования связи по видам 

и местоположению. Особое внимание — те-
лемеханике и системе обнаружения утечек».

За режимом следят пять сменных дис-
петчеров — Таисия Серова, Ульяна Ами-
нева, Елена Шелестова, Евгения Гарнова 
и Елена Сараева. Они пришли в диспет-
черскую службу с разных узлов связи, где 
обслуживали оборудование и набирались 
опыта. Знают, как оно работает, где искать 
причины неполадок. Диспетчеры говорят 
на одном языке с кабельщиками-спай-
щиками, электромонтерами, инженерами 
и руководством.

Снова звонит телефон. Сторонняя орга-
низация сообщает о проведении ремонтно-
строительных работ там, где, возможно, 
пролегают линии связи Общества. Руково-
дитель группы диспетчерского управления 
сверяется с картой, связывается с началь-
ником участка и сообщает, что кабелей 
на этой территории нет.

На смене сегодня — Евгения Гарнова. 
Кроме нее в кабинете никого. Откуда раз-
даются мужские голоса? «Идет селектор 
главных инженеров Общества», — поясняет 
Евгения. Она контролирует работу студий 

в подразделениях. Профессиональный слух 
улавливает даже незначительные помехи. 
Докладчики должны слышать друг друга 
так, будто находятся рядом. Иногда сове-
щания проводятся в видеорежиме.

На стене за спиной диспетчера — карта 
технологической связи Общества. На рабо-
чем столе — схемы телефонной связи, обо-
рудования с указанием километров и точек 
подключения, микрофоны для конт роля 
передачи режимов. Под рукой — целая бата-
рея телефонных аппаратов с оперативными 
номерами 33-200, 33-029, 33-500. Не бывает, 
чтобы диспетчер не ответил. Но иногда все 
телефоны заняты. «Например, в период па-
водка. Весна — жаркая пора. Идешь на ра-
боту и думаешь, что произошло за время 
твоего отсутствия», — признается Евгения. 
Принимая смену, она открывает журнал, 
где фиксируются все события.

В ночную смену кроме диспетчера 
в управлении связи никого. Жизнь пред-
приятия не останавливается, поступают 
звонки, заявки. «Договариваемся с абонен-
том, если заявка терпит до утра, а если нет, 
организовываем выезд специалистов и сооб-
щаем руководству. По прямым и косвенным 
признакам определяем, чей это участок, кого 
именно направить, — говорит Роза Абдра-
шитова. — Времени на раскачку нет».

Понятие «восстановить в кратчайшие 
сроки» — это суть работы группы диспет-
черского управления связи. Они слышат, 
видят жизнь предприятия и круглосуточно 
в ней участвуют.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Методом внутритрубной диагностики обследо-
ван газопровод неочищенного газа (II нитка), 
соединяющий установку комплексной подго-
товки газа № 2 ГПУ с газоперерабатывающим 
заводом ООО «Газпром переработка».

По трубопроводу пропустили поршень 
с калибровочным диском, чтобы опре-
делить внутренний диаметр и очистить 
стенки от отложений. Следом запасовали 
магнитный дефектоскоп. Для определе-
ния его положения геодезисты разметили 
на трассе точки, где установили маркерные 
пункты. По ним персонал Оренбургского 
ЛПУ управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов контролировал 
движение диагностического оборудования.

Обследование длилось около 12 часов. 
Данные, записанные бортовым мини-ком-
пьютером, покажут состояние трубопровода.

В 2019 году будет обследовано 9 участков 
общей протяженностью 388 километров.

Ольга ЮРЬЕВА

ДАТА

ИСПЫТАННЫЕ ЧЕРНОБЫЛЕМ

26 апреля отдают дань уважения россиянам, 
которые участвовали в ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф, 
и памяти жертв этих событий.

На учете в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» 12 человек из числа участников ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС. В рам-
ках коллективного договора оказывается 
материальная помощь данным работникам. 
Положением о социальной защите пенсио-
неров предусмотрена материальная помощь 
на лечение, а также увеличение доплаты тем, 
кто не получает негосударственную дополни-
тельную пенсию из НПФ «Газфонд».

Автокран устанавливает фланцевый переходник на емкость для монтажа предохранительного клапана

Работники ДКС № 3 Владимир Попов, Сергей Тульчий 
и Владимир Казанцев монтируют камеру подпорной 
емкости 

Получив очередную заявку, Роза Абдрашитова и Евгения Гарнова определяют участок связи, на котором 
возникла неисправность 
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ИТОГИ

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
17 апреля состоялось заседание Совета 
по интегрированной системе менеджмента 
под руководством главного инженера — 
первого заместителя генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Анатолия Швеца.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ
Проведен анализ выполнения задач, на-
правленных на обеспечение, развитие 
и улучшение функционирования интег-
рированной системы менеджмента (ИСМ) 
в 2018 году.

В рамках совершенствования системы 
менеджмента выполнено более 30 меро-
приятий, работа по некоторым будет про-
должена.

Наряду с действующими системами 
менеджмента в области качества, охраны 
окружающей среды и управления произ-
водственной безопасностью продолжалось 
внедрение системы управления рисками 
и системы энергетического менеджмента. 
Велась работа по расширению границ ИСМ 
на управление аварийно-восстановитель-
ных работ и управление связи.

В связи с реорганизацией Общества 
из области распространения ИСМ исклю-
чена деятельность, связанная с переработ-
кой, изменена структура системы менед-
жмента, планируется пересмотреть более 
50 стандартов.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В 2018 году проведено более 60 внутрен-

них и 9 внешних аудитов. Аудиторы Ас-
социации «Русский Регистр» и ПАО «Газ-
пром» не выявили несоответствий. Ре-
зультаты проверок показали, что интег-
рированная система менеджмента пред-
приятия соответствует требованиям меж-
дународных стандартов и ПАО «Газпром».

КАЧЕСТВО — ЗАЛОГ НАДЕЖНОСТИ
Подведен итог достижения целей в обла-
сти качества, включающих мероприятия 
по поддержанию оптимального режима 
разработки Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения, улучшению 
технологических процессов, характеристик 
углеводородной продукции, оказываемых 
Обществом услуг и т. д. Из 44 показателей 
достигнут 41 — это один из самых высоких 
результатов за 10 лет.

Проведена оценка результативности про-
цессов ИСМ, которая показала, что боль-
шинство процессов имеют высокие пока-
затели. Из обособленных структурных по-
дразделений по результативности наиболее 
высокие показатели получили процессы 
УТТиСТ, ВЧ, УМТСиК (хранение МТР), 
в администрации Общества — процессы 
оперативного контроля за производством, 
реализации продукции и работы с потреби-
телями, разработки месторождения, обес-
печения средствами связи, а также ведения 
договоров.

Проведен анализ качества углеводород-
ной продукции и удовлетворенности по-
требителей. Контрагенты подтвердили, что 

условия договоров соблюдены и претензий 
в адрес Общества нет.

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
Интегрированная система менеджмента 
Общества развивается. Это подтверждает 
аудит, проведенный сертифицирующей 
компанией ООО «ДНВ ГЛ» в 2018 году. 
Аудиторы отметили понимание руково-
дителями, как интегрировать процессы 
ИСМ с бизнес-процессами, проведение 
анкетирования в целях выяснения уровня 
производственной безопасности, обмен 
опытом линейных руководителей, работа-
ющих в полевых условиях, и многое другое. 
Указали и на то, что можно улучшить. На-
пример, управление отходами производст-
ва, проверку контрольно-измерительного 
оборудования и т. д.

ЗДОРОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО
В 2018 году не допущено смертельного трав-
матизма. Не было ДТП по вине работников 
Общества. Профзаболеваний не зафик-
сировано. Однако произошло два случая 
смерти на рабочем месте из-за сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) и пожар 
в УЭЗиС. 2 027 человек из группы риска 
прошли медосмотр: у 681 выявлены началь-
ные признаки CCЗ, у 272 диагностировано 
заболевание. Диагностику онкологических 
заболеваний прошел 831 человек, 42 постав-
лен положительный диагноз.

Разрабатывается «Программа развития 
культуры производственной безопасности 

ООО «Газпром добыча Оренбург» на период  
до 2020 года».

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА
Большинство целей системы экологиче-
ского менеджмента достигнуты. Снизилось 
потребление электрической и тепловой 
энергии, негативное воздействие на ат-
мосферный воздух в районах размещения 
объектов переработки. Не удалось сокра-
тить долю отходов, направляемых на за-
хоронение. Рисками в области охраны 
окружающей среды является невыполне-
ние в срок требований природоохранного 
законодательства РФ по оборудованию 
стационарных источников выбросов в ат-
мосферу автоматическими средствами 
измерения и учета, а также загрязнение 
окружающей среды в результате нештат-
ной или аварийной ситуации на производ-
ственных объектах.

Чтобы избежать ошибок, проводится 
анализ нарушений, выявленных в ходе ау-
дитов системы управления производствен-
ной безопасностью.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Руководители структурных подразделений 
представили информацию о выполнении 
мероприятий по организации и обеспече-
нию результативного функционирования 
ИСМ. Продолжается работа, позволяющая 
предприятию устойчиво развиваться.

Ольга ЮРЬЕВА

НАУКА И ЖИЗНЬ

О ПОЛЬЗЕ КНИГ

Вы знали, что российскому газу два века? 
Или про нормы расхода этилового спирта 
на технологические операции? Накануне 
23 апреля — Всемирного дня книг и авторского 
права мы побывали в технической библиотеке 
инженерно-технического центра Общества 
«Газпром добыча Оренбург».

По площади и фонду ее не сравнить 
со знакомой многим библиотекой 
имени Н. К. Крупской. Но в камерном 

книжном мире, затрагивающем проблемы 
ТЭК, охраны труда и окружающей среды, 
приоткрывающем экономические и юри-
дические секреты, знакомящем с ГОСТами 
и требованиями, хранятся ценные научные 
и научно-популярные знания. А поддержи-
вает ее инженер I категории технической 
библиотеки инженерно-технического цен-
тра Общества Ирина Оплеснина.

Она поясняет, что среди 3 тысяч книг, 
журналов, брошюр, нормативных доку-
ментов немало выпущенных ограниченным 
тиражом. Показывает «Энциклопедию неф-
тяных месторождений» 1949 года, которой 

из-за популярности у читателей пришлось 
побывать в переплетной. Авторы многих 
монографий и статей в специализирован-
ных изданиях — оренбургские газовики: 
Рем Вяхирев, Наиль Гафаров, Анатолий 
Бауэр, Дамир Нургалиев, Сергей Иванов, 
Анатолий Швец и другие.

Листая каталог, отмечаем: техническую 
литературу, важную для работников пред-
приятия, печатает узкий круг издательств. 
Большую часть — Информационно-реклам-
ный центр газовой промышленности (ООО 
«ИРЦ Газпром»). Встречаются издательства 
с забавными названиями типа «Древлехра-
нилище», «Золотой теленок», но не менее 
серьезным подходом к делу. Отдельный 
стеллаж занимают более 260 авторефератов 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Многие также написаны оренбургскими 
газовиками или сторонними специалиста-
ми, изучающими актуальные для нашего 
газового комплекса проблемы.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

30 апреля огнеборцы отмечают 370-ю 
годовщину образования пожарной охраны 
России. Объекты ООО «Газпром добыча 
Оренбург» от огня защищает Общество 
«Оренбурггазпожсервис».

Основу формирования составляют ча-
сти, оснащенные специальной техни-
кой, оборудованием, инструментами 

и снаряжением. Главный результат их ра-
боты — отсутствие пожаров на охраняемых 
объектах. Данный показатель сохраняется 
на протяжении 13 лет. Этому способству-
ет постоянное наблюдение за противопо-
жарным состоянием и контроль огневых 
работ. В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
эксплуатируется более 600 автоматиче-
ских установок противопожарной защиты. 
Ежедневно проводятся их осмотры и про-
верки. Выявленные нарушения оперативно 
устраняются.

ЩИТ ОТ ОГНЯ Большое значение придается обучению 
работников по программам пожарно-техни-
ческого минимума. Проводятся инструктажи 
и занятия с членами добровольных пожарных 
формирований. Специалисты ООО «Орен-
бурггазпожсервис» участвуют в проверках объ-
ектов с массовым пребыванием людей (Дво-
рец культуры и спорта «Газовик», спортивные 
комплексы «Юбилейный», «Гелиос» и т. д.).

Всего с момента организации «Оренбург-
газпожсервиса» его подразделения участво-
вали в тушении 358 очагов возгорания и лик-
видации 47 производственных инцидентов. 
При сообщении о пожаре в течение одной 
минуты выезжает специальная техника. 
На месте сосредотачиваются до 45 пожар-
ных. При необходимости объявляется сбор 
работников, свободных от несения службы, 
и в течение трех часов состав сил и средств 
увеличивается втрое. Профессионализм 
пожарных, доведенный до совершенства, — 
залог надежной защиты от огня.

Елена АНДРЕЕВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

В рамках реализации Плана мероприятий 
ПАО «Газпром» по подготовке и проведению 
празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне среди работников 
предприятия объявляется конкурс на научно-
публицистическую и историческую статью 
«ТЭК в годы Великой Отечественной войны».

Коллеги! Приглашаем вас делиться рас-
сказами и сведениями, которые дополнят 
страницы истории топливно-энергетиче-
ского комплекса страны в военное время, 
расскажут о трудовых и боевых подвигах 
ваших родных и соотечественников.

Лучшие статьи будут направлены 
в Минэнерго РФ, а также опубликованы 

ЭНЕРГЕТИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ
в корпоративных СМИ. Размер статьи — 
3 000 знаков. Материалы и фотоиллюстра-
ции к ним присылайте до 30 августа 2019 го-
да по адресу: gazeta@gdo.gazprom.ru.

Ирина Оплеснина (справа) помогает ведущему инженеру техотдела Татьяне Пятаевой подобрать литературу 
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Спорткомплекс «Юбилейный», п. Ростоши 

26 апреля
14:00

Первенство ДЮСШ 
СК«Юбилейный» по плаванию, 
посвященное 20-летию ООО «Наш 
городок»

Стадион «Газовик», п. Ростоши

29 апреля
13:00

Футбол. Молодежное первенство
«Оренбург-М» – «Арсенал-М» 
(Тула) 

29 апреля
19:00

Футбол. Премьер-лига:
«Оренбург» – «Арсенал» (Тула)

Ул. Советская / ул. Краснознаменная, г. Оренбург

1 мая
11:00

Праздничное шествие

ШЕФСТВО
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АФИША

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

https://vk.com/gdo_smi

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРИЗНАНИЕ

ОБРАЗЦОВЫЙ ОТДЫХ И РАЗВИТИЕ 

Социальные площадки ООО «Газпром до-
быча Оренбург» высоко оценили на россий-
ском уровне.

Лагерь дневного пребывания «Газовик» 
ООО «Озон» стал дипломантом в трех но-
минациях VI Всероссийского конкурса про-
грамм и методических материалов, реализо-
ванных в 2018 году организациями отдыха 
детей и их оздоровления. Всего на суд жюри 
поступило 404 заявки из 45 субъектов РФ.

«Пирамида творчества» была признана 
лучшей программой художественной на-
правленности. Самыми яркими событиями 
этой смены стали чемпионат по танцам «Шаг 
вперед», театральный конкурс «Золотая мас-
ка» и конкурс исполнителей «Караоке-шоу».

Виртуальный тур «По России за 18 дней», 
который помог юным отдыхающим лучше 
узнать историю, многообразие и достопри-
мечательности нашей страны, занял второе 
место среди программ туристско-краеведче-
ской направленности. Диплом второй сте-
пени также присужден «Острову фантазий». 
Эта программа, направленная на развитие 
познавательной активности и творческих 
способностей, принимала участие в кон-
курсе игровых моделей.

Детский сад № 21 «Семицветик» 
ООО «Озон» по итогам Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский сад 
2018–2019» вошел в 1 000 лучших в стране. 
Выявляли их среди 42 тысяч организаций 
дошкольного образования и учреждений, 
осуществляющих уход и присмотр за детьми 
дошкольного возраста. Конкурс проводился 
на базе открытой интернет-площадки, кото-
рую посетили около 100 тысяч пользователей.

Наталья НИКОЛАЕВА

КОНКУРС

ПИСЕМ БЕЛЫЕ СТАИ 
Приближается День Великой Победы. 
«Оренбургский газ» объявляет конкурс 
«Письмо фронтовику».

Принять участие в нем могут работники 
Общества и организаций некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Орен-

буржье», их дети и внуки.
Нужно написать письмо фронтовику, 

с которым вы знакомы или о котором зна-
ете по рассказам родных и близких. Это 
могут быть ветераны Общества.

Расскажите ветерану о том, что значит 
для вас его подвиг, какое место человек, 
прошедший горнило войны, занимает в ва-
шей жизни и жизни страны. Поговори-
те с ним обо всем, что считаете важным. 
Если есть фотографии героев, присылайте 

с письмом по адресу: gazeta@gdo.gazprom.ru. 
Прием работ — до 22 июня 2019 года. Пись-
ма, присланные до 30 апреля, будут опу-
бликованы в праздничном номере газеты.

Конкурсантов ждут призы и дипломы.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

БРОНЗА ЮНИОРА

Завершились соревнования Открытого пер-
венства Бельгии по настольному теннису 
в зачет юниорской мировой серии Про-тур.

Среди спортсменов до тринадцати лет 
успешно выступил игрок сборной Рос-
сии, воспитанник специальной детско-
юношеской школы олимпийского резерва 
 (СДЮШОР) клуба настольного тенниса 
«Факел – Газпром» Никита Рыбаков. 

Победив в финальной части соревно-
ваний соперников из Бельгии и Синга-
пура, оренбуржец в полуфинале уступил 
товарищу по сборной России Серафиму 
Орлову.

ДОСТОЙНАЯ ПАРА

В состав национальной сборной команды 
России включен воспитанник оренбургской 
СДЮШОР клуба настольного тенниса «Фа-
кел –   Газпром» Денис Ивонин.

Он участвует в личном чемпионате мира, 
который проходит с 21 по 28 апреля в Буда-
пеште. Денис выступает в мужском парном 
разряде вместе с петербуржцем Владимиром 
Сидоренко и в миксте с москвичкой Яной 
Носковой. Ивонин и Носкова, обыграв две 
пары на предварительном этапе, вышли 
в финал соревнований.

Александра МЯГКОВА

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОРА

23 апреля в России – День велосипедиста. 
На нашем предприятии велоклуб создан 
в 2013 году. Но дружба газовиков с вело-
спортом зародилась в середине XX века.

Хотите больше узнать о «железном коне» 
и велоспорте? Разгадайте кроссворд, раз-
мещенный на сайте Общества (баннерная 
ссылка на главной странице) и на странице 
в «Фейсбуке». 

Три первых знатока, давших все пра-
вильные ответы, получат поощрительные 
призы. Ответы присылайте на электрон-
ный адрес газеты или приносите в редак-
цию.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Единоборство Джордже Деспотовича и голкипера 
Сергея Песьякова перед вторым забитым мячом

«Оренбург» вновь порадовал болельщиков по-
бедой. На этот раз был разгромлен «Ростов». 
Валерий Карпин, команда которого в предыду-
щем туре обыграла «Спартак», не смог ничего 
противопоставить нашей команде.

Первый гол гости забили себе сами — 
Матиас Норманн после подачи Де-
ниса Поповича неуклюже пытался 

выбить мяч, но угодил в собственные во-

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
рота. Во втором тайме голкипер ростовчан 
Сергей Песьяков в единоборстве с Джор-
дже Деспотовичем неаккуратно вынес 
мяч, и Артем Галаджан ударом головой 
удвоил преимущество оренбуржцев — 2:0. 
В концовке встречи «Ростов» побежал 
отыгрываться и оголил тылы — вышед-
ший на замену Григорий Чиркин, обыграв 
защитника, эффектным ударом в дальний 
угол поставил точку в матче — 3:0. «Орен-
бург» победил с крупным счетом, несмотря 
на серьезные потери — Дмитрий Андреев, 
Сергей Бреев и Силвие Бегич были за-
менены в ходе матча из-за травм, Сергей 
Терехов температурил и не смог принять 
участия в игре, залечивает травму Вадим 
Афонин, из-за перебора желтых карточек 
не было на поле Андрея Малых.

Следующий домашний матч против туль-
ского «Арсенала» состоится 29 апреля на 
стадионе «Газовик» п. Ростоши, а 25 апре-
ля «Оренбург» встречается с «Енисеем» 
в Красноярске.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

В адрес генерального директора Общества 
Владимира Кияева обратилась семья Сперан-
ских: «Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за организацию и проведение похорон 
Сперанского Бориса Валентиновича».

БЛАГОДАРНОСТЬ

В преддверии Всемирного дня охраны 
труда, который отмечается 28 апреля, 
молодые работники управления связи 
провели открытый урок в подшефном 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Гармония».

Они показали ребятам мультфильм о мерах 
предосторожности в повседневной жизни 
и презентацию о пожарной безопасно-
сти. Знание правил дорожного движения 
помогла проверить интерактивная игра. 
С интересом ученики младшей школы про-
слушали информацию о биоразнообразии 
нашей области и доступных каждому воз-
можностях помочь природе. В рамках эко-
логической пятиминутки были подведены 
итоги конкурса юных художников. Авторов 
самых ярких работ наградили наборами для 
рисования.

В конце урока связисты вручили заме-
стителю директора Центра Дине Узбековой 
сертификат на приобретение канцтоваров.

Валерия НИКОНОВА
Фото Дмитрия ВЛАДИМИРОВАВ занимательном уроке приняли участие ребята в возрасте до 10 лет


