№ 12 (1625) 19 марта 2015 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Они «шьют» металл

Тема недели

На областном конкурсе на звание лучше
го по профессии в номинации «Ручная
дуговая сварка» электросварщик газо
промыслового управления Максим Оси
пов вновь занял первое место.

Е

ще до подведения итогов он самокритично заметил: «Мог бы выступить
лучше. У меня есть вопросы к самому себе по прихваткам (слишком длинные
сделал), да и по сварке тоже».
Именно в этой неуспокоенности, по мнению директора головного аттестационного
центра сварщиков и специалистов сварочного производства Оренбургской области
Геннадия Левченко, и есть секрет многолетних побед Максима.
Для победы нужно было не допустить
ошибок в тесте, касающемся общей теории и способа сварки, и желательно без
штрафных баллов выполнить практическое
задание — сварное соединение. Кроме того, учитывалось соблюдение технологии
сборки и сварки, а также норм и требований охраны труда.

Сварщики Общества Александр Чистяков, Валерий Тихонов, Максим Осипов и Сергей Саламаткин вошли в шес
терку сильнейших

Для Александра Чистякова, работника
газоперерабатывающего завода, нынешний
областной конкурс был третьим по счету.
Ему удалось повторить успех 2010 года,
вновь завоевав бронзу. Электросварщику
газопромыслового управления Валерию
Тихонову вручили специальный диплом
за выполнение лучшего сварного соединения по результатам радиографического

контроля. У Сергея Саламаткина, работника управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, за плечами
победы в конкурсах профмастерства различного уровня. В этот раз он вошел в шестерку сильнейших, обойдя 17 соперников.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Цифра недели

Безопасность
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И одеты, и обуты

неподмоченная коммуникация

Свыше 260 миллионов рублей ООО «Газ
пром добыча Оренбург» потратило
в 2014 году на приобретение специаль
ной одежды и обуви, других средств ин
дивидуальной защиты (СИЗ). Смываю
щих и обезвреживающих средств было
приобретено на сумму более 14,5 мил
лиона рублей.

Использование СИЗ при работе с вредными и опасными производственными факторами — одна из наиболее эффективных
мер по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
В течение прошлого года в подразделениях Общества работали комиссии по приемке средств индивидуальной защиты. Случаев поставки контрафактной спецодежды
не зафиксировано.
На территории гелиевого и газоперерабатывающего заводов Общества организована химчистка, стирка и ремонт
спецодежды для работников всех подразделений Общества. В минувшем году здесь было постирано около 23 тысяч
килограммов спецодежды, почищено
порядка 7,5 тысячи единиц средств индивидуальной защиты.

Использование СИЗ — эффективная мера профилак
тики травматизма

В ОАО «Газпром» принято решение
о консолидации проектных активов в
специализированной компании ООО
«Газпром проектирование». В СанктПетербурге состоялось совещание
об основных направлениях деятельности нового предприятия.
— Реализация «Газпромом» новых масштабных проектов предъявляет повышенные требования к качеству и срокам проектирования, а главное — требует выведения этой работы на более высокий уровень. Именно на этапе проектирования определяются стоимостные
характеристики будущих строек. Консолидация проектных активов «Газпрома» обеспечит единые стандарты проектной деятельности, значительно повысит эффективность работы. Консолидация проектных активов «Газпрома»
обеспечит единые стандарты проектной деятельности, значительно повысит эффективность работы, — считает
Алексей Миллер.

Свыше

338,4
миллиона рублей
направило ООО «Газпром добыча
Оренбург» в 2014 году на охрану здоровья работников, пенсионеров и членов их семей, а также на медико-санитарное обеспечение деятельности.
На эти средства проведены обязательные профилактические обследования
тех, чья работа связана с вредными условиями труда, медицинские освидетельствования, содержатся здравпункты, проводится профилактика инфекционных заболеваний, осуществляется медицинское обслуживание.

Старший электромеханик участка связи Олег Прилуцкий проверяет герметичность кабеля

Вода губит, как говорится, не только пи
во. Пагубно влияет она и на провода. Ес
ли под оболочку медного кабеля попала
влага, то абоненты связи друг друга по
просту не услышат. Вот почему весной
работа связистов становится еще более
напряженной.

На линейно-техническом участке газоперерабатывающего и гелиевого заводов управления связи Общества в эти дни в особом
режиме работает компрессорная сушильная
установка. В кабельной шахте участка, где
установка круглосуточно закачивает под
оболочку проводов специальный сухой воздух, тем самым ставя его под избыточное

давление, сосредоточена вся информация
о состоянии сетей заводов.
Старший электромеханик участка Олег
Прилуцкий контролирует герметичность
кабеля на десятках направлений связи заводов — с Абдулино, Алексеевкой, Самарой,
Совхозным, газопромысловым управлением, установками, цехами и производствами.
«По показаниям ротаметров, приборов для
определения объемного расхода газа или
жидкости, хорошо видно, где давление
в кабеле снизилось. Если на какой-то магистрали образовалась даже микротрещина — автоматически сработает сушильная
установка, определит, где произошло снижение давления, закачает воздух, который
на время вытеснит влагу», — поясняет Олег.
>>> стр. 2

дата недели
20 марта Обществу «Газпром добыча
Оренбург» исполняется 47 лет. В этот
день в 1968 году министр газовой промышленности СССР Алексей Кириллович Кортунов подписал приказ
об организации управления по обустройству и эксплуатации газового месторождения и строительству газопровода «Оренбурггазпром».
В тот же день на площади предполагавшегося Оренбургского вала приступили к работе две экспедиции глубокого бурения и две геофизические
экспедиции. В короткий срок были
пробурены 17 скважин, подтвердившие размеры площади и позволившие
подсчитать и утвердить запасы газа.
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неподмоченная коммуникация
стр. 1 <<<
На балансе этого участка связи почти
30 километров магистрального кабеля,
один необслуживаемый усилительный
пункт (НУП) и пять необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП), десятки
технологических колодцев. Одним из наиболее важных направлений в подготовке
к паводку является герметизация необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов, проверка колодцев, которые,

В зоне обслуживания управления связи более 35 необслуживаемых усилительных пунктов и 115 необслуживаемых регенерационных пунктов.

в свою очередь, отвечают за состояние кабеля в паводок.
На участке все работает исправно, однако профилактические работы ведутся.
И вот бригада кабельщиков-спайщиков
готова к очередному выезду на трассу. Ветеран участка Равхат Давлетбаев уверен,
что осмотр колодцев на наличие воды —
дело правильное. Все-таки лучше один раз
увидеть и быть уверенным в том, что влага
не прошла к сетям.
— Регулярные обходы кабельных магистралей, наблюдение за уровнем воды позволяют минимизировать риск повреждения оборудования, — делится Геннадий Зелинский, начальник линейно-технического
участка связи ГПЗ — ГЗ. — Если сработало
оборудование, мы тут же видим, на каком

расстоянии произошло «замокание», и куда
надо выдвигаться для устранения неполадок. Мы делаем все, чтобы 1 500 абонентов
нашего участка в любое время суток имели
надежную оперативную производственную
связь.
Весной слаженная работа всего коллектива управления связи обеспечивает
надежную и стабильную деятельность газового комплекса. Задача участка радиосвязи в это время — профилактическое
обслуживание антенно-мачтовых сооружений, проверка креплений антенн и фидеров, качества радиосвязи на объектах
газового комплекса, попадающих в зону
затопления.
— Особое внимание уделяется кабельным переходам через водные преграды, а их

Управление связи эксплуатирует более 2 100 километров магистрального
кабеля, большая часть которого проложена в земле и наиболее подвержена влиянию талых вод.

в управлении более 70, — говорит начальник производственного отдела управления
связи Юрий Ткаченко. — Под контролем
у нас буквально все, в том числе и овраги — старые, которые имеют свойство разрастаться, и новые, которые постоянно
образуются.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Кадры

Стандарты

Практика как основа теории

Международным требованиям
соответствует

Центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» отметил 45‑летие
Система менеджмента в области профес
сиональной безопасности и охраны тру
да, действующая в ООО «Газпром добыча
Оренбург», признана соответствующей
международным требованиям.

Такое заключение сделала ассоциация
по сертификации «Русский регистр» —
крупнейшая сертификационная и экспертная организация в стране. Это подтверждают и результаты работы Общества, а также
многочисленные дипломы победителя ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».
Выданный предприятию сертификат
действует в отношении добычи, переработки, транспортировки и хранения природного газа, газового конденсата и нефти
до декабря 2017 года.
ЦПК отметил юбилей проведением семинара «45-летний опыт подготовки персонала»

За 45 лет деятельности центра по подго
товке кадров (ЦПК) ООО «Газпром добы
ча Оренбург» здесь подготовлено свы
ше 210 тысяч специалистов для газовой
отрасли… 13 марта во Дворце культуры
и спорта «Газовик» состоялся семинар
«45‑летний опыт подготовки персонала»,
посвященный юбилею центра.

И

стория ЦПК начиналась в 1969 году.
Незадолго до этого под Оренбургом
было открыто уникальное нефтегазоконденсатное месторождение. В составе
его сырья — множество ценных компонентов: сероводород, гелий, углеводород, меркаптаны и другие. А специалистов, имеющих опыт работы с таким сырьем, не было
во всем Советском Союзе.
— Такое опасное производство, как добыча, переработка и подготовка углеводо-

Галина Буйная, начальник отдела
министерства труда и занятости населения Оренбургской области:
— К сожалению, теория и практика
в образовательных учреждениях в настоящее время сильно расходятся.
Центр по подготовке кадров предприятия «Газпром добыча Оренбург» тем
и уникален, что удачно сочетает теоретическую и практическую подготовку. Отсюда и высокие производственные результаты. Этот опыт был бы полезен для всех.

По итогам 2014 года центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург»
признан лучшим образовательным учреждением ОАО «Газпром» по использованию компьютерных обучающих систем.

родного сырья, не может существовать без
квалифицированных кадров. Здесь важно
иметь высокую техническую подготовку,
знать и соблюдать правила охраны труда,
промышленной безопасности и многое
другое. Поэтому был организован учебный
пункт, — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Ванчинов.
Теперь центр по подготовке кадров —
крупное обучающее подразделение, которое готовит рабочих по 126 профессиям. В штате центра нет ни одного преподавателя. Потому что все занятия ведут
руководители и специалисты-практики
предприятия по направлениям своей деятельности.
— Кто, как не практик, сможет профессионально обучить рабочих, объяснить тонкости сложного производства.
Развитию профессионального обучения
предприятие уделяет большое внимание.

Пример тому — недавно построенный
аттестационный пункт сварщиков, который является одним из лучших в ОАО
«Газпром», — отметила начальник ЦПК
Татьяна Ковалева.
Сегодня ЦПК ООО «Газпром добыча
Оренбург» является одним из лучших в системе российской газовой промышленности. Он ежегодно обучает до 8 тысяч
специалистов и рабочих. Силами центра
организуется обучение до 94 процентов
рабочих и до 73 процентов руководителей,
специалистов и служащих. Повышают квалификацию в ЦПК также представители
других дочерних обществ ОАО «Газпром»,
подрядных организаций. Неоднократно
проходили обучение и группы иностранных специалистов из Ирака, Вьетнама,
Узбекистана.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Михаила ПОТАПОВА

Раиса Дашкова, директор ЦПК с 1991 по 1997 год:
— В 1991 году я решала задачу объединения центра по повышению квалификации
специалистов и учебного пункта рабочих кадров. Таким образом и образовался нынешний центр по подготовке кадров. В Оренбурге есть все направления производственной деятельности ОАО «Газпром» — от геологии и бурения до поставки готовой продукции потребителю. Здесь создана и развивается отличная учебная база,
я восхищена недавно открытым аттестационным пунктом сварщиков.

обратная связь
Горячая линия
В Группе «Газпром» организована работа
горячей линии по вопросам противодей
ствия мошенничеству, коррупции и хи
щениям.

Любой гражданин, в том числе сотрудник
компании, ее дочерних обществ и организаций, может сообщить имеющуюся
у него информацию по данной теме любым удобным способом: по телефонам:
(495) 719-22-22 (Москва), (3532) 73-1393, 73-11-04 (Оренбург); факс: (495) 71910-15 (Москва), (3532) 73-08-57 (Оренбург); по e‑mail: hotline@ss.gazprom.ru,
sb@gdo.gazprom.ru; по почте (с пометкой
«горячая линия»): 117997, ГСП‑7, г. Москва,
ул. Наметкина, 16 или: 460058, г. Оренбург,
ул. Чкалова, 1/2; либо оставить сообщение
в специальных почтовых ящиках, установленных в центральных офисах ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Оренбург».
Конфиденциальность гарантируется.
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подвигу героев — слава!

«ВАШ ТРУД ПРИБЛИЗИЛ ЧАС ПОБЕДЫ…»
Участники круглого стола:

Мария Ераскина, в прошлом уборщик производствен

Раиса Чулкова, в прошлом заведующая складом

Зоя Евсеева, в прошлом заместитель главного бухгал

Мария Захарова, в прошлом диспетчер «Оренбург

ных помещений управления связи

УМТСиК

тера ГПЗ

бургаза»

Мария Бондарчук, в прошлом заведующая складом

Раиса Каминская, в прошлом начальник администра

Александра Кичатова, в прошлом штукатур-маляр

Зоя Журавлева, в прошлом оператор теплопункта

УМТСиК

тивно-хозяйственного отдела ГПУ

УЖКХ

«Оренбурггазпромэнерго»

ездила. На колесных тракторах работала,
на дизельных. Сидишь на железке всю ночь
и следишь. Уснешь — будешь под плугом.
Еще навоз нас ставили чистить, за скотиной
ухаживать. Потом меня поваром назначили — кашу варили, суп. Мяса не давали.
Вареники с картошкой делали. Лебеду собирали, мололи, лепешки пекли.
Мария Бондарчук: Война началась,
я окончила 7 классов. К нам домой приехал
председатель и сказал, что некому работать
на тракторах. Зимой проучилась на курсах
механизаторов. А потом всю войну проработала трактористкой. Было мне 14 лет.
Плакала, так было тяжело и себя жалко.
Трактор старый, колесный, харьковского
завода. Бригадир приедет, отругает, заведет его. Сами и ремонтировали. Детали
тяжелые, один картер почти 80 килограммов. Масляную прокладку поставили чуть
не так — масло во все стороны. И снова
ремонт по новой начинаешь.
Зоя Евсеева: На митинге 22 июня 1941 года все плакали — понимали, что закончилась мирная жизнь. Мужчины — на фронт,
ребятишки — в поле. А там ковыль без конца
и края. Тракторист посадил меня на прицеп.
Доезжаем до конца пашни — нужно плуг
поднять, нельзя ряды нарушать. На следующий день он посадил меня на крыло,
а сам — за рычаги. Показал, как первая,
вторая скорость, третья включаются, задняя.
А на следующий день его забрали на фронт.
Один хромой бригадир нами, девчатами,
руководил. Пахали день и ночь. Трудно
было очень. Спать, есть хотим… Запчастей
для ремонта нет, трактора старые, колеса
огромные, со «шпорами» — это цепи такие
наматывали, чтобы проходимость лучше
была. Нас не видно было из-за задних колес. Сеяли, пахали, культивировали, под
озимые землю готовили. Зарплату никогда
не получали, нам только палочки ставили.
…Вот девчата рассказывали, как на коровах пахали. А мы все делали на верблюдах. Он не только никого не слушает, да
еще плюется. Заплюет травой татарником
и идет куда ему надо…
Раиса Каминская: Летом 1941-го меня отправили в деревню, к дедушке и бабушке.
А тут война. У отца бронь была как у начальника конторы связи. Вместе с другими
сельскими ребятишками мы пшеницу пололи, картошку сажали, капусту. Однажды
послали нас подсолнухи резать, а накануне
прошел дождь. На мне платьице и панамочка. Я пилила-пилила толстенный сте-

бель, да в лужу и села, поранила руку. Рана
большая, рука в грязи. Дед, который нами
руководил, отправил домой. Рука опухла,
нагноилась. Зато я дома две недели отдыхала с этой рукой. А самая большая радость
была яблоки в колхозном саду собирать.
Мы наелись этими яблоками, они казались
такими вкусными! Нам даже еще домой
по пять штук дали!
Мария Захарова: Мы жили в Шарлыкском районе, в семье пятеро детей. Мне
было 10 лет, когда началась война. Отца
из-за болезни призвали на фронт только
в 1942 году, а братьев — сразу. Отец вернулся
раненый, а братья погибли.
Мы, ребятишки, сажали огороды, картошку, морковку, свеклу. Потом пололи,
убирали. В уборочную на веялке работала.
Хлеб отгружали. Помню, пошла я за водой на колодец, да варежки уронила… Вот
горе-то было.
Мама трудилась свинаркой, дояркой.
До сих пор удивляюсь, как она из ничего
делала хлеб — с лузгой, с травой. Как мы
с голоду не умерли? Все для фронта отдавали — яйца, масло. Свеклу сушили, морковку, на фронт отправляли. Наши воины
из этого чай заваривали. Кисеты шили, туда
насыпали махорку.
Зоя Журавлева: А мне запомнилось, что бы
ни делали — песни пели! Прополкой занимались, хлеб молотили, веяли, снопы вязали.
Словом, куда бригадир пошлет, туда и идешь.
Сеяли коноплю, а зимой холсты ткали, из них
одежду шили, торбы специальные. Мама туда
лепешку травяную положит, бутылку кислого
молока. И так на весь день. А отец лапти сплетет. Осенью к лаптям колодки деревянные
пришьет, чтобы не промокали. Такая была
обувь… А давайте споем, девчата!

на воздух… Всех как пудрой присыпало. Надо ведь, где тонко, там и рвется…
…Мои сыновья часто ездят в Волгоград,
откуда я родом, были на Мамаевом кургане.
Для них Победа — это святое… Вот смотрю
я сейчас, что делается на Украине, и плачу.
Вот что бывает, если забыть историю…
Александра Кичатова: Надо знать об этом
и помнить. Один у меня внук, и он не знает, что такое трудности, война. И как будто
не слышит. Понимаю, надо как-то донести… Хочется, чтобы он все это знал, впитал. Но не получается… Не доходит…
Мария Ераскина: Обязательно молодым
нужно рассказывать о войне. Мы патриотами были, у нас дух был… победителей.
Нам все было нипочем! И были уверены —
мы победим! Но современные молодые
не больно слушают… Видите, сколько желающих умножить на ноль нашу Победу!
Мария Бондарчук: Посмотрите, как славян везде бьют, храмы рушат. Не дай Бог,
чтобы еще раз такое повторилось! Родину
нужно защищать, воспитывать нужно молодежь в таком духе. Ведь в ту войну на патриотизме победили. А забыть весь ужас —
настоящее предательство…
Зоя Евсеева: Меня правнучка радует, она
10‑й класс оканчивает. Хочет журналисткой быть. Вот она всю мою жизнь знает, как
я жила и что пережила. Она только и спрашивает: «как же ты могла все это вынести?»
А правнук в армии служил, с медалью пришел. Я рада за них. Но и внушаю: если не будете знать нашу историю — не выживете.
Раиса Каминская: И все равно, внукам,
правнукам больше нужно о войне рассказывать. Как ждали отцов с фронта, а они
не вернулись, как работали с малых лет, как
ели серый, липкий, как земля, хлеб. Взять
да испечь такой хлеб. И дать попробовать…
Мария Захарова: Радио тогда было только в сельском совете. Когда объявили, что
война закончилась, обнимались, целовались, плакали. Не верилось, что дождались Победы. Надо это счастье молодым
передать…
Зоя Журавлева: Один мой внук очень
патриотично настроен. Он мне говорит:
«Бабуль, какие мы счастливые! Крыша
есть, еда, работа! Как там люди в Донбассе?» А второму это не интересно… Я им
внушаю, если бы мы не были патриотами,
мы бы не победили…

«Труженицы тыла, вы не
воевали, но до капли си
лы фронту отдавали…» Они
были детьми, когда началась
Великая Отечественная война. Тем не ме
нее, мы называем их тружениками тыла.
Девчата «поры грозовой» сутками не поки
дали кабин тракторов, не выходили из за
водских цехов… Мы пригласили некото
рых из них вспомнить как это было…

СОЛДАТЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА
— Всю войну бессменно вы выполняли взрослые
нормы, работали за отцов, братьев, ушедших
на фронт, которые без тыла не победили бы.
Ведь так?
Раиса Чулкова: До войны мы жили в Волгоградской области. Семья была большая,
дружная, 12 детей, я — предпоследняя.
Мама умерла, когда мне было 5 лет. Когда началась война, старшие братья водили
поезда, были машинистами. На фронт их
не брали, но они и так были на передовой. Между поездками жили в бригадном
доме, мы их редко видели. Нас, учеников
начальных классов, водили на прополку,
уборку овощей. Когда немец подошел совсем близко — нас эвакуировали. По дороге
бомбили, мы в окопах прятались…
Александра Кичатова: Вся надежда была на нас, на девчат. У кого отцы были
на фронте, а у нас папа рано умер, осталось
шестеро детей. Так что за мужчин в селе были дети. Жили мы в войну в селе Марьевка
Октябрьского района. Я работала на прицепе. Ребятишки пахали, сеяли. Очень трудно
было. Все время хотелось есть и спать. Питались травой, из нее делали так называемые «пышки». В травяную муку немного
комбикорма добавим и печем. Корова у нас
была, но почти все, что она давала, уходило
в налоги. А сами голодные ходили. Стакан
молока — за счастье.
Мария Ераскина: С малых лет я знала,
что такое пахать на коровах. Это тебе не лошадь. Корова неуправляема, идет куда захочет… До слез доходило. Жили мы в Шарлыкском районе, в семье шестеро детей.
Отец председателем работал, потом его
на фронт забрали. В письмах писал, что
чуть не убило его. Мама у нас сильно болела, просил ей помогать. Нас, первоклашек,
водили на прополку пшеницы, травы тогда много было. Да все, что растет, пропалывали. На прицепе в посевную всю ночь

И девчата запели: «Горит свечи огарочек,
гремит недальний бой… Налей, дружок, по ча
рочке, по нашей фронтовой…» Девчата вспо
минали и пели те самые песни, которые пели
детьми у станков, за рычагами тракторов,
в поле. А голоса — высокие, звонкие, молодые.

РОДИНА У НАС ОДНА…
— Почему новые поколения никогда не долж
ны забывать о Великой Отечественной войне?
И почему нужно быть патриотами?
Раиса Чулкова: Я знаю, что такое голод…
Когда разбомбили элеватор, нам разрешили
принести домой муку, которую мы спрятали
в огороде в надежде испечь хлеб. Но именно в это место попал снаряд, и все взлетело

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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охрана труда

Спортивная арена  

профсоюз уполномочен заявить

Диплом победительнице Наталье Буяновой вручает председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Николай Урюпин

егодня в Обществе трудятся 136 уполномоченных по охране труда, выбранных
членами профсоюза из числа наиболее
опытных и уважаемых работников. На прошлой неделе семеро из них боролись за звание лучшего по итогам работы за 2014 год.

Первый тур (заочный) был позади: комиссия уже изучила отчеты участников
конкурса о проведенной работе на закрепленных за ними участках. Перед началом
теоретического этапа в рядах конкурсантов
царило легкое волнение. Старшие уполномоченные и профсоюзные лидеры структурных подразделений тоже переживали
за результат.
Наталья Буянова, лаборант химического
анализа гелиевого завода, вышедшая первой
из кабинета, где проводился теоретический
«срез», заметила, что не уверена в правильности ответов на все вопросы. Они каса-

Новости партнерства

акция

Техника против пожаров 

Подарите музею

Главная задача — «чтобы не было беды».
Они подмечают любые мелочи, кото
рые нередко помогают сохранить в рабо
тоспособном состоянии дорогостоящее
оборудования и здоровье персонала.

С

Четыре пожарных автомобиля отече
ственного производства поступили
в ООО «Оренбурггазпожсервис» для ох
раны объектов газового комплекса.

Победа правой пяткой
лись процедуры выбора уполномоченных,
алгоритма их работы, обучения, проверки
знаний и т. д.
— Вроде бы стаж уполномоченного —
шесть лет, на производстве стараюсь не проходить мимо недочетов и неисправностей, —
пояснила она. — А вот некоторые вопросы
в тесте все равно вызвали сомнения. Я обвела их кружком и переключилась на другие,
чтобы потом вернуться к неотвеченным…
Сомнения Натальи были напрасными.
По мнению комиссии, именно она была
признана победительницей конкурса.
— Я почти на 100% был уверен в ее победе, — признался председатель профкома
гелиевого завода Василий Селин. — Это было понятно уже по итогам заочного этапа.
— И все-таки, я думаю, мне родные стены помогли, — улыбнулась лучший уполномоченный Общества (конкурс проводился
на базе гелиевого завода, — прим. ред.).
Серебро завоевал стропальщик газоперерабатывающего завода Сергей Люненко.
Он — один из «старожилов» среди уполномоченных Общества. Третье место занял
молодой специалист — начальник службы
центра газовой и экологической безопасности Общества Василий Дедов.
Тройка призеров будет представлена
к награждению в межрегиональной проф
союзной организации ОАО «Газпром».
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

После зимнего перерыва первым сопер
ником оренбургского футбольного клу
ба «Газовик» стала калининградская
«Балтика».

в межсезонье «Балтику» возглавил Сергей
Юран. бывший спартаковец призван спасать для балтийцев чемпионат. Вот только
первый блин вышел комом.
Оренбуржцы с первых минут имели преи
мущество. Гол стал логичным завершением
атак. удар Коронова пришелся в штангу,
а на добивании первым оказался Бреев,
который правой пяткой отправил мяч в ворота — 1:0. хотя во втором тайме балтийцы
заметно прибавили, но оборонительная линия газовиков сработала без сбоев, доведя
матч до логичной победы.
Следующая домашняя игра пройдет
22 марта с ФК «Волгарь» (Астрахань).

Не так страшен «Нидеростеррайх»
14 марта состоялся первый полуфиналь
ный матч Лиги европейских чемпионов
по настольному теннису.

Оренбургский «Факел — Газпром» в гостях
одержал победу над 14‑кратным чемпионом
Австрии, победителем Лиги 2008 года австрийским «Wienviertel Niederosterreich» со счетом 3:1.
ответный матч состоится в Оренбурге в Центре настольного тенниса России
3 апреля в 17:00.

на досуге
В преддверии 70‑летия Великой Победы и 50‑летия со дня открытия Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения музей истории ООО «Газпром добыча Орен
бург» проводит акцию «Подарите музею», направленную на пополнение фонда новыми
экспонатами.

две пожарные насосные станции и два автомобиля пенного пожаротушения прибыли
в пожарные части по охране газопромыслового
управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов. Они были приобретены Обществом «Газпром добыча Оренбург» и переданы
в аренду ООО «Оренбурггазпожсервис».

В дар принимаются любые предметы, фотографии, документы, имеющие отношение
к Великой Отечественной войне, открытию
и эксплуатации нефтегазоконденсатного
месторождения. Они займут достойное
место в экспозиции музея. Имя жертвова-

спартакиада

УСЛУГИ

теля и история экспоната будет записана
в «Книге дарения», которая также будет
представлена в выставочном зале музея.
Договориться о передаче экспонатов
в дар музею можно по телефону 89225311696
с заведующей Ольгой Пятиной.

Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
столбце или блоке 3×3 они встречались
только один раз.
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» со
стоялась лыжная эстафета в зачет
XVII Спартакиады руководителей произ
водственных коллективов.

Лучший результат в гонке показали представители аппарата управления. На втором
месте команда управления материально-технического снабжения и комплектации, на
третьем — газоперерабатывающего завода.
Быстрее всех прошел дистанцию начальник цеха № 12 газоперерабатывающего завода Алексей Жигилев, вторым стал
начальник участка энерговодоснабжения
управления материально-технического
снабжения и комплектации Николай Томин. Представитель администрации, директор инженерно-технического центра
Олег Сошников завоевал бронзу.
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Руководители вышли на лыжню
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Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия банка России № 354
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