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Тема недели
Сербия намерена присоединиться к 
проекту газопровода «Турецкий поток». 
Об этом после встречи с министром 
иностранных дел России Сергеем Лав-
ровым заявил первый вице-премьер, 
глава МИД Сербии Ивица Дачич. В 
настоящее время данное государство 
получает российский газ только через 
Украину. Дачич подчеркнул, что су-
ществует реальная опасность, что его 
страна «после прекращения поставок 
через Украину останется без газа. Это 
явно не сулит ничего хорошего для ре-
гиона». Он также призвал Еврокомис-
сию к ответственному отношению в во-
просах газового сотрудничества. «Ев-
ропе нужен не только «Северный по-
ток», но и «Южный», как бы он ни на-
зывался. Сейчас это «Турецкий поток». 
Особенно это нужно нашей части Ев-
ропы», – сказал Ивица Дачич.
Реализация проекта «Турецкий по-
ток» позволит укрепить энергобезо-
пасность Европы. «Если Европейский 
союз будет основывать свои подходы 
на ответственных оценках ситуации, 
на своей заинтересованности в обес-
печении европейской энергетической 
безопасности, то в Брюсселе должны 
поддержать эти переговоры и внести 
свой вклад в реализацию этой идеи… 
Мы никому ничего не навязываем. Мы 
предлагаем на основе тех возможно-
стей, которые есть у нас, и на основе 
тех договоренностей, которые мы уже 
достигли с Турцией. Мы ощущаем ин-
терес со стороны Греции, Македонии, 
Сербии, Венгрии, других стран регио-
на», – сказал Лавров.
Не исключается, что обострение ситу-
ации в Македонии связано с отказом 
этой страны от санкций против России 
и поддержкой македонскими властя-
ми идеи прокладки газопровода «Ту-
рецкий поток», против чего выступают 
многие в Брюсселе и за океаном.

Цифра недели

анализов воздуха провел центр газо-
вой и экологической безопасности вое-
низированной части с января текуще-
го года.

Более 

1,1 
миллиона

даТа недели
23 мая 1970 года геодезисты вышли на 
съемку местности под будущее строи-
тельство Оренбургского газоперераба-
тывающего завода.

Обществом «Газпром добыча Оренбург» 
выполнен план четырех месяцев 2015 го-
да. Показатели по добыче газа состави-
ли 100,1 процента к плану, конденсата – 
102,7 процента, нефти – 101,3 процента, а 
их подготовка с учетом давальческого сы-
рья – от 103,1 до 111,3 процента. Выполне-
но задание по выработке всех видов товар-
ной продукции. В частности, производство 
серы составило 101,7 процента к заплани-
рованным объемам, стабильного конден-
сата с нефтью – 104,3, сжиженного газа – 
105,9, широкой фракции легких углеводо-
родов – 106, гелия – 107,8, этана – 109,1, 
одоранта – 107,8, пентан-гексановой фрак-
ции – 110,2 процента.

СТаБильная раБоТаЭнергеТичеСкая СТраТегия Первые СТуПени карьерной леСТниЦы

В ДКиС «Газовик» состоялся первый мо-
дуль семинара-тренинга для молодых спе-
циалистов, входящих в кадровый резерв 
ООО «Газпром добыча Оренбург». В нем 
участвовали 62 представителя структурных 
подразделений предприятия. Семинар со-
стоял из лекций, упражнений и практиче-
ских заданий. Он был посвящен стимули-
рованию личностного роста, возможностям 
самореализации и саморазвития, раскры-
тию творческих способностей молодежного 
резерва. Данные семинары очень результа-
тивны. Так, 25 процентов участников тре-
нингов, прошедших в минувшем году, бла-
годаря развитию своих деловых качеств по-
лучили повышение в должности.

13 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась пресс-конференция «Страте-
гия „Газпрома“ в электроэнергетике». Ее 
участником стал начальник Управления 
ОАО «Газпром», генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фе-
доров. Было отмечено, что Группа «Газ-
пром» сохраняет первое место на россий-
ском электроэнергетическом рынке по 
показателям установленной электриче-
ской (порядка 38 ГВт) и тепловой (свыше  
70 тыс. Гкал/ч) мощности. Совокупный 
объем производства электрической энергии 
основными компаниями Группы в 2014 го-
ду составил 152,2 млрд кВт/ч, тепловой — 
120 млн Гкал. 

>>> стр. 2

Трубопроводчик линейный в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
(УЭСП) – основная профессия. От них зависит надежность функционирования четырех тысяч 
километров продуктопроводов. Линтрубы (так называют представителей данной профессии) 
следят за исправностью оборудования, выполняют работы по подготовке трубопроводов к про-
ведению огневых работ (установка герметизирующих устройств), зачистку кромок труб и обра-
ботку их после газовой резки и сварки, земляные работы по разработке грунта, нанесение изо-
ляционного покрытия на трубопровод и т. д. 14–15 мая на базе Нижнепавловского линейно-
производственного управления (ЛПУ) УЭСП выявляли лучшего трубопроводчика.

линТруБы По ПриЗваниЮ
лучшим ТруБоПроводчиком линейным оБщеСТва СТал Сергей куЗьмин иЗ окТяБрьСкого лПу

Стрела автокрана плавно опускала свой 
крюк. Ей надо было зацепить пятиме-
тровый кусок 377-миллиметровой тру-

бы, лежащей в кузове грузовика. Операция 
не сложная, но без помощи стропальщи-

Работники Октябрьского ЛПУ (слева направо) Евгений Рыков, Сергей Кузьмин и Геннадий Чурсин выполняют практическое задание по изоляции трубопровода

ков не обойтись. На этот раз их роль вы-
полняли участники конкурса профессио-
нального мастерства, имеющие смежную 
профессию стропальщика. Уже через па-
ру минут они аккуратно выгрузили трубу 

на ложемент (бетонный блок с металличе-
ским держателем).

Это лишь малая часть практического за-
дания. Предполагалось, что на участке тру-
бопровода выявлен дефект изоляционного 
покрытия, который в процессе эксплуата-
ции приведет к коррозии тела трубы. Устра-
нить его – задача конкурсанта. Задание вы-
полнялось командами. 

Загудели болгарки. С их помощью кон-
курсанты тщательно очистили поверхность 
трубы от ржавчины и загрязнений. Затем с 
помощью теплового воздействия на специ-
альный изоляционный материал «наложи-
ли повязку».

Профессионалы
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Священный долг Поколений

ОАО «Газпром» реализует крупный  
социальный проект, посвященный  
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Компания взяла «под 
опеку» мемориалы «Вечный огонь»  
в российских городах и Республике  
Беларусь.

В частности, «Газпром» оказывает финан-
совую помощь на поддержание 65 мемо-
риалов «Вечный огонь» в городах-героях и 
городах воинской славы России. Данные 
средства направляются на реконструкцию 
и ремонт памятников, на компенсации за 
поставленный газ к чашам Вечного огня. 

Данная акция коснулась и мемориалов 
Оренбурга. Так, специалисты ОАО «Газ-
пром газораспределение Оренбург» в пред-
дверии юбилея Победы завершили рабо-
ты по техническому обслуживанию газо-
вого оборудования на мемориалах в селах 
Краснохолм Дзержинского района и Го-
родище Ленинского района города Орен-
бурга. Кроме того, приведены в порядок 
газовые системы 44 мемориалов в городах  
и районах области.

Профессионалы
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линТруБы По ПриЗваниЮ
лучшим ТруБоПроводчиком линейным оБщеСТва СТал Сергей куЗьмин 
иЗ окТяБрьСкого лПу

На теоретическом этапе конкурсанты от-
вечали на 20 вопросов теста из области 
профессиональных знаний, охраны тру-
да, промышленной безопасности. Также 
были включены вопросы о Великой Оте-
чественной войне. Практическое задание 
заключалось в демонстрации умения по-
ставить груз на площадку в пределах раз-
меченных полей.

По итогам конкурса сильнейшим стал 
Валерий Осминников из цеха № 3. Вто-
рое и третье места заняли Дмитрий Яков-
лев (цех № 2) и Алексей Калякин (цех № 1) 
соответственно.

маСТера ПоднимаТь ТяжеСТи

16 мая в управлении технологического 
транспорта и специальной техники состо-
ялся конкурс профессионального мастер-
ства среди машинистов автомобильно-
го крана. За право называться лучшим бо-
ролись 12 машинистов – по 4 человека от 
каждого цеха предприятия.

В 2015 году газопромысловому управле-
нию (ГПУ) ООО «Газпром добыча Орен-
бург» исполняется 45 лет. Газодобыт-
чики, осваивая Оренбургское нефтега-
зоконденсатное месторождение, созда-
ют фундамент для газовой отрасли. Они 
внесли огромный вклад в становление 
предприятия, развитие Оренбурга и об-
ласти. Редакция начинает цикл публика-
ций, посвященных юбилею ГПУ.
15 мая 1975 года была организована 
научно-исследовательская лаборатория 
охраны окружающей среды газопромыс-
лового управления (НИЛ ООС ГПУ).  
40-летие – это повод подвести итоги. 

мы в оТвеТе За Среду, коТорая наС окружаеТ

люди, которые создавали ее с нуля, но-
сят звание ветеранов производства. В 
честь юбилея они встретились вновь. 

«Аксакал газовой промышленности. Мы все 
у него учились» – так коллеги отзываются 
об Александре Бузулукском. Он руководил 
лабораторией более 12 лет в сложные 90-е 
годы, когда требовалось показать, что газо-
промысловое управление строго соблюда-
ет промышленную и экологическую безо-
пасность. «40 лет пролетели быстро, – де-
лится Александр Тимофеевич. – Молодежь 
продолжает начатое нами дело, уверен, что 
она не подведет». 

С первых дней в лаборатории трудились 
лаборант-наблюдатель Лидия Мамонова и 
слесарь-ремонтник Илья Саталкин. Они со-
шлись во мнении, что многое изменилось к 
лучшему, появилось оборудование, на ко-
тором легче работать, вливаются новые си-
лы. Неизменным остается высокий уровень 
ответственности и преданность традициям 
газовой отрасли.

В НИЛ ООС действует мобильный опе-
ративный пост на базе автомобиля УАЗ. 
Вместе со слесарем-ремонтником Евгением 
Ковешниковым и инженером I категории 
Тимуром Юлдашевым выезжаем на границу 
санитарно-защитной зоны установки ком-
плексной подготовки газа №1, чтобы про-
вести отбор воздушных проб. 

Выбираем место с подветренной сторо-
ны. Прокачка 80 литров воздуха занимает 
20 минут. Пробы консервируются и достав-
ляются в лабораторию для анализа. Кон-
троль качества атмосферного воздуха в жи-
лом секторе четыре раза в сутки осущест-
вляют пробоотборщики – местные жители, 
а также на 14 автоматизированных стаци-

онарных постах контроля в 11 населенных 
пунктах, расположенных на территории ме-
сторождения. Определяется концентрация 
сероводорода, сернистого ангидрида, диок-
сида азота. Ежедневно проводится 132 за-
мера воздуха.

Каждый день анализируется хозяйствен-
но-бытовая вода, полученная в резуль-
тате деятельности предприятия, а также 
промышленно-сточная вода, до закачки в 
подземные пласты. Ведется непрерывный 
контроль воды подземных горизонтов, рек 
и озер, находящихся на территории место-
рождения.

В лаборатории на видном месте – табли-
ца Д. И. Менделеева. Без глубоких знаний 
химии здесь не обойтись. Инженер Оксана 
Лабазова начинала трудиться лаборантом. 
«Работа сложная, но интересная, – расска-
зывает она. – При фотометрическом анали-
зе водных объектов можно увидеть различ-
ный световой диапазон проб. Для работы 
необходимы знания методик, умение вы-
полнять анализы и правильно оформлять 
результаты».

– Мы во многом преуспели, – с гордо-
стью говорит начальник НИЛ ООС ГПУ 
Владимир Кривоногов. – Лаборатория со-
ответствует требованиям системы экологи-
ческого менеджмента ISO 14001, отвечает 

нормам законодательства. Мы поддержи-
ваем постоянный контакт с жителями на-
селенных пунктов, чтобы быть в курсе со-
стояния окружающей среды в любое вре-
мя суток.

Здесь трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты – 31 человек. Моло-
дой, увлеченный делом коллектив едино-
мышленников. Средний возраст работни-
ков – 27 лет.

– Перед нами стоят серьезные задачи 
обеспечения экологической безопасности 
при эксплуатации опасных производствен-
ных объектов, – заметил главный инже-
нер ГПУ Сергей Строганов. – На площади  
2 000 кв. км расположены 860 эксплуатаци-
онных скважин, 11 УКПГ, 3 ДКС и 4,5 ты-
сячи километров промысловых трубопро-
водов, почти столько же технологических 
трубопроводов. Система экологическо-
го мониторинга позволяет мгновенно реа-
гировать на любую нештатную ситуацию.  
В планах на будущее – техническое пере-
вооружение лаборатории, расширение воз-
можностей и оперативности в обработке 
информации, повышение квалификации 
персонала.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Работа кропотливая, требующая соблю-
дения многих технологических мелочей. 
Конкурсная комиссия учитывала не толь-
ко скорость выполнения задания, но и ка-
чество работ.

– Особых сложностей в выполнении дан-
ного задания нет, – признается победитель 
предыдущего конкурса профмастерства, со-
стоявшегося в 2013 году, работник Нижне-
павловского ЛПУ Константин Зубцов. –  
С подобной работой мы сталкиваемся по-
стоянно. Единственное отличие – при-
сутствие жюри. К состязаниям готовился 
основательно, обновляя в памяти теорети-
ческие знания и оттачивая навыки во вре-
мя повседневной работы.

В конкурсе принимали участие двенад-
цать человек – лучших представителей сво-
ей профессии из Оренбургского, Нижне-

павловского, Октябрьского и Абдулинско-
го ЛПУ. Среди них трое дебютантов.

Во второй части практического задания 
трубопроводчики искали дефектный уча-
сток трассы в полевых условиях.

На теоретическом этапе конкурсанты от-
ветили на 20 вопросов теста, касающихся 
специальных знаний по профессии, охраны 
труда и промышленной безопасности. 

По итогам состязаний победителем стал 
Сергей Кузьмин. Второе место занял Евге-
ний Рыков, третье – Геннадий Чурсин. Все 
трое лидеров – работники Октябрьского 
линейно-производственного управления. 
В течение двух лет они будут получать при-
бавку к зарплате в размере 25, 15 и 10 про-
центов соответственно.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

КороТКо

ПочеТ веТерану

Ветераны Великой Отечественной  
войны, бывшие работники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», награждены 
грамотами и нагрудными знаками Ми-
нистерства энергетики РФ в связи  
с 70-летием Великой Победы.

На прошлой неделе заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Ванчинов и председатель 
объединенной профсоюзной организации 
предприятия Николай Урюпин вручили на-
граду почетному председателю совета ве-
теранов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николаю Владимировичу Копытову. «Это 
величайшее событие в истории нашей Ро-
дины было бы невозможно без Вашего му-
жества и героизма», – говорится в обраще-
нии к нему министра энергетики Алексан-
дра Новака.

Представители предприятия обратились 
к Николаю Владимировичу со словами бла-
годарности за ратный и трудовой подвиг и 
пожелали долгих лет жизни. «Мы на вас 
равняемся», – подчеркнул Олег Ванчинов 
и призвал обращаться за любой помощью, 
будь то решение бытовых вопросов или ме-
дицинское обслуживание.

Он рассказал фронтовику о работе, ко-
торую ведет предприятие по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколе-
ния, продолжая дело, в которое внес весо-
мый вклад Н. В. Копытов. Возглавляя со-
вет ветеранов Общества, он вел большую 
просветительскую работу среди школьни-
ков, оказал значительную помощь в соз-
дании музеев, посвященных Великой Оте-
чественной войне, в подшефных образова-
тельных учреждениях.

Лаборант Дарья Рыбалко проводит анализ атмосферного воздуха

Подвигу героев — слава!

газоПромысловому уПравлению — 45

климаТичеСкое Соглашение

Если в декабре 2015 года в Париже будет за-
ключено новое климатическое соглашение, 
то поставки природного газа из России в Гер-
манию могут вырасти. «Климатическое со-
глашение ограничит потребление угля и по-
высит важность природного газа», – заявил 
руководитель направления энергетической 
и климатической политики Союза немецкой 
промышленности Йоахим Хайн.
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молодежь ПредлагаеТ и выигрываеТ

аКционерам оао «газПром»

научный ПоТенциал

Андрей Федоров (2-е место) в своем докладе попытался решить проблему дефицита холода на гелиевых блоках

оТ чего ЗавиСяТ дивиденды?
26 июня в Москве состоится годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «Газпром». 
На нем будут подведены итоги дея тель-
ности компании за 2014 год. В ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»завершается ра-
бота по консолидации голосов акционе-
ров. На вопросы редакции отвечает на-
чальник отдела  управления имуществом 
Общества Вероника Кроткова.

– Вероника Сергеевна, в прошлом году  
в Оренбуржье насчитывалось более 14 ты-
сяч акционеров компании. Здесь аккумули-
ровалось более 60 миллионов акций. Вы го-
ворили, что эти цифры имеют тенденцию 
к снижению. Как обстоят дела сейчас?

– Ситуация не изменилась. Количе-
ство акционеров в регионе снижается, и 
это естественный процесс. Дело в том, что 
большинство акционеров ОАО «Газпром», 
проживающих в нашей области, получили 
ценные бумаги в 90-е годы прошлого ве-
ка при приватизации. Они продают свои 
акции. К сожалению, в настоящее время, 
в связи с изменениями в процедуре уче-
та акционеров, точное количество вла-
дельцев акций компании, проживающих 
в Оренбуржье, назвать невозможно. Но 
известно, что доля акций в регионе со-
ставляет менее 0,3 процента от их обще-
го количества.

– Как ведется работа по консолида-
ции голосов акционеров? В чем ее особен-
ность?

– Если в прошлом году доверенность 
любого акционера подлежала обязатель-
ному удостоверению нотариусом, то те-
перь предприятие может само заверять 

доверенности своих работников. Пенсио-
неры же по-прежнему должны обращать-
ся к нотариусу. Перед нами стоит задача 
оформить и удостоверить 439 доверен-
ностей от работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Уверена, что справимся 
с этой работой в срок. Нам нужно сдать 
доверенности в ОАО «Газпром» до 1 ию-
ня 2015 года. 

Оформление доверенности для акцио-
нера не обязательно. Он может лично за-
полнить бюллетени для голосования по 
вопросам повестки дня. Но сделать это 
нужно заблаговременно, потому что дан-
ные бюллетени должны быть получены 
ОАО «Газпром» до 18.00 23 июня 2015 го-
да. Документы, поступившие позднее, при 
голосовании не будут учитываться.

– Возможно ли акционеру лично принять 
участие в собрании?

– Теоретически – да. Но это нецеле-
сообразно. Расходы на проезд до Моск-
вы и обратно с учетом затрат на прожи-
вание и питание значительны. К тому же, 
если приедут все 500 тысяч акционеров, 
ни один зал мира не вместит всех жела-
ющих.

– Кто получит дивиденды по итогам 
2014 года? Каковым ожидается их размер? 
Когда акционеры их получат?

– Существуют две ключевые даты, свя-
занные с проведением собрания акцио-
неров. Первая – дата закрытия реестра 
для участия в собрании. В этом году это  
7 мая. Таким образом, в голосовании мо-
гут принять участие только те, кто были 
акционерами компании на момент закры-
тия реестра. Вторая – дата закрытия ре-
естра акционеров, которые имеют право 
получить дивиденды. И она определяет-
ся непосредственно собранием. В этой 
связи хочется дать совет акционерам: не 
спешите продавать свои акции. Дожди-
тесь, когда собрание определит дату за-
крытия реестра на получение дивидендов.

Их размер рассчитывается исходя из 
величины чистой прибыли, отраженной  
в бухгалтерской отчетности ОАО «Газ-
пром» по российским стандартам. В свою 
очередь, размер чистой прибыли зависит от 
производственных и финансовых резуль-
татов деятельности компании. В этом году 
совет директоров рекомендовал направить 
на выплату 7 рублей 20 копеек на акцию.  
А это 90,2 процента чистой прибыли. Со-
брание вправе изменить эту цифру, но она 
не может быть выше рекомендованной со-
ветом директоров. Акционеры также при-

мут решение о сроках выплаты дивидендов.
– Вы сказали, что размер чистой прибы-

ли зависит от производственных и финан-
совых результатов. С какими результата-
ми подходит к собранию ООО «Газпром до-
быча Оренбург»?

– Наше предприятие стабильно и фи-
нансово устойчиво. Общество выполни-
ло все производственные планы 2014 го-
да. Не допущено инцидентов и аварий,  
а соответственно, снижения доходов и по-
терь товарной продукции, также не допу-
щено нарушений закупочной деятельнос-
ти и финансово-экономической дисци-
плины. Выполнены все социальные про-
граммы и обязательства по коллективно-
му договору.

– Выгодно ли сегодня вкладывать день-
ги в акции «Газпрома»?

– Зарабатывать можно на любых акци-
ях, в том числе и «Газпрома». Существу-
ют два способа. Во-первых, это получение 
дивидендов. Их акционер получает раз  
в год, если собрание акционеров примет 
решение о выплате. Во-вторых, можно ис-
пользовать колебания курса акций, умело 
продавая и покупая их в зависимости от 
изменения курса котировок. Но для это-
го необходимы специальные знания ра-
боты на рынке ценных бумаг, а также до-
ступ к информации о динамике курса на 
перспективу.

«Газпром» – успешно развивающаяся 
и перспективная компания, с точки зре-
ния долгосрочных вложений и стабиль-
ного получения дохода, акции «Газпро-
ма» – выгодное приобретение.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На гелиевом заводе молодые специалис-
ты докладывали о возможных направле-
ниях модернизации и оптимизации про-
изводства, совершенствовании работы 
оборудования. Главная цель всех проек-
тов – повышение надежности, безопас-
ности и эффективности, снижение энер-
гопотребления.

открывая VIII молодежную научно-
практическую конференцию на за-
воде, заместитель генерального ди-

ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Василий Столыпин заметил: «Гелиевый 
завод – одно из самых энергозатратных 
производств на нашем предприятии. Кро-
ме того, Обществом ведется работа по раз-
дельной переработке газа с Оренбургского  
и Карачаганакского месторождений, прие-
му попутного нефтяного газа от сторонних 
организаций Оренбуржья, газа с содержа-
нием гелия из Башкирии. Так что есть не-
мало возможностей для интересных идей. 
Темы докладов интересные. Есть предло-
жения быстро реализуемые и быстро оку-
паемые».

Ежегодно глубина изучения проблем  
и уровень докладов растут. Выступление 
на конференции считается престижным. 
Это не только возможность заявить о себе, 
обменяться опытом с коллегами. Это еще  
и шанс на повышение по службе: лучшие 
докладчики попадают в кадровый резерв.

– За последние годы наш коллектив за-
метно омолодился, – заметил директор за-
вода Сергей Молчанов. – Работники в воз-
расте до 35 лет сегодня составляют поряд-
ка 47%, до 40 лет – более 50%. При этом 

средний стаж работы на заводе – 13–14 
лет. Именно сегодняшние молодые спе-
циалисты будут участвовать в развитии ге-
лиевой промышленности страны, произ-
водства полиэтилена и полипропилена,  
в освоении Западной Сибири. 

Напутствуя выступающих, он призвал ре-
бят не бояться ставить амбициозные цели.

На подготовку к конференции у участни-
ков ушло от двух месяцев до полугода. Ма-
ло найти актуальную тему. Ее нужно еще 
обсудить с непосредственным руководите-
лем, техническим отделом, представителя-
ми заводов-производителей нового обору-
дования, все просчитать и т.д.

«Перед зеркалом выступление репети-
ровал», – признался электромонтер Алек-
сандр Горбань, доложивший о перспек-
тивах применения системы плавного без-
ударного пуска компрессоров на пропано-
холодильной установке завода. За счет уве-
личения межремонтного периода удастся 
получить экономическую выгоду и уве-
личить сроки службы оборудования и ка-
бельного хозяйства. «Мне приятно, что мои 
предложения встретили понимание. Я ра-
ботал над темой, заручившись поддержкой 
старших коллег. Думаю, проект получился 
не сырым», – сказал он. Комиссия реши-
ла, что проект вполне готов… к внедрению 

ориентировочно в 2017 году. В победе Алек-
сандра не сомневался его «рецензент» элек-
тромонтер Павел Бинковских, который на 
прошлогодней конференции завоевал сере-
бро. «У меня был опыт успешного высту-
пления, – заметил он. – Я поделился им  
с коллегой по участку». 

Второе место в этом году занял началь-
ник установки № 21 Андрей Федоров, ко-
торый рассказал о путях эффективного ис-
пользования холода обратного потока. «Де-
фицит холода на гелиевых блоках – проб-
лема актуальная, – пояснил он. – По мо-
им предварительным расчетам за счет вне-
сения изменений в технологические схемы 
можно получить неплохую экономию. Речь 
о возможности внедрения проекта мож-
но будет вести после работы с проектны-
ми инс титутами».   

Бронзу завоевал машинист цеха тепло-
водоснабжения и канализации, дебютант 
научно-практических конференций мо-
лодых специалистов Александр Дорфман. 
Он осветил в своем выступлении вопрос 
повышения эффективности работы водо-
охладительных устройств оборотных цик-
лов. «Один из важных плюсов моего про-
екта – его быстрая окупаемость», – под-
черкнул он.  

Поощрительным призом отмечен мастер 
установки Иван Богатов, который предло-
жил внести изменения в технологическую 
схему гелиевого блока с целью увеличения 
выработки этановой фракции.

Всего в нынешней конференции высту-
пили с докладами 13 молодых специалис-
тов структурного подразделения. 

Наталья ПОЛтАВЕц
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА 
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Двадцатипроцентную скидку предоставит 
Клиника промышленной медицины паци-
ентам, которые воспользуются услугами 
скорой медицинской помощи медучрежде-
ния в субботу или воскресенье с 23 мая  
по 27 сентября.

новосТи ПарТнерсТва
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В стоимость вызова входит медицинский 
осмотр и необходимые по показаниям ма-
нипуляции (регистрация и расшифровка 
ЭКГ, пульсоксиметрия, глюкометрия, вну-
тривенные и внутримышечные инъекции, 
обработка ран, наложение повязок), а в слу-
чае необходимости, транспортировка в ста-
ционар. Бригада квалифицированных спе-
циалистов работает круглосуточно. Авто-
мобиль  скорой помощи, оснащенный  со-
временным оборудованием и медикамен-
тами, выезжает по Оренбургу и Оренбург-
скому району. 

20-процентная скидка в выходные дни 
станет дополнительным «бонусом» для 
работников ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и членов их семей, которые и без то-
го обс луживаются по специальным пони-
женным расценкам.

Круглосуточный телефон скорой помо-
щи: 73-09-09 или 97-77-55. 

Скидка выходного дня

Более 120 деревьев лиственных и хвойных 
пород высадили работники ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» у Татьянина род-
ника в честь 70-летия Великой Победы. 

Шефство над источником Общество взяло 
в 2014 году, обустроив его. Это была первая 
масштабная реконструкция, проведенная 
на роднике за последние 25 лет. На его от-
крытии в августе прошлого года было заме-
чено, что ключу не хватает зелени. 

Жизнь саженцам тополя и сосны на но-
вом месте дали работники компании «Газ-
пром подземремонт Оренбург», сотрудни-
ки Нижне-Волжского бассейнового водно-
го управления и школьники поселка Экс-
периментальный. 

Школьники, участвовавшие в акции, 
обязались приезжать к Татьянину родни-
ку и поливать молодые деревья, пока они 
не окрепнут. 

ТаТьянин родник ЗаЗеленел

В честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне работники ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз» провели акцию «Сирень 
Победы».

13 мая на территории центра инженерных 
изысканий проектного института посаже-
на сиреневая аллея (12 кустов), а также са-
женцы рябины и вишни. В акции приняли 
участие 20 работников предприятия.

– Мы должны поддерживать память  
о победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне и передавать ее потом-
кам, – подчеркнул директор ООО «Волго-
УралНИПИгаз» Андрей Ронжин. – Кустар-
ники высаживали ребята, которые знают  
о войне только по рассказам ее участников, 
погружаясь тем самым в значимость про-
шедших событий.

«Сирень ПоБеды»

КорПораТивная КульТура

краСная Поляна, СмоТри и Слушай!
в Сочи ПроходиТ финал корПораТивного феСТиваля «факел» 

17 мая в Сочи состоялось открытие заклю-
чительного тура VI фестиваля самодея-
тельных творческих коллективов и испол-
нителей ОАО «Газпром» «Факел». 

в нем участвуют более 1700 человек, 
представляющих 37 дочерних обществ 
Компании. Кроме российских талан-

тов в творческом состязании принимают 
участие артисты из-за рубежа. В рамках 
конкурса выступит делегация из Белару-
си, вне конкурса – коллективы из Китая, 
Франции, Германии, Словакии, Армении 

и Киргизии. На сценических площадках 
будет представлено свыше 150 номеров. 

В состав нашей делегации входят 64 ар-
тиста: хореографический ансамбль «Гло-
рия», детский хореографический коллектив 
«Маленькая страна», мужской вокальный 
ансамбль «Брависсимо», вокальная группа 
«Альянс», народный молодежный ансамбль 
«Зоренька» и вокально-инструментальный 
ансамбль «Экспромт». 

Они представят на суд жюри наиболь-
шее среди дочерних обществ количество 
номеров – 12. Эти музыкальные и хореог-
рафические композиции были призна-
ны лучшими на зональном туре, кото-

рый проходил в 2014 году в Белгороде.
Председатель жюри народная артистка 

России, руководитель государственного 
академического русского народного хора 
им. М. Е. Пятницкого Александра Пер-
мякова отметила, что «Факел» давно пе-
рерос корпоративный фестиваль: «Он по 
всем своим параметрам – организацион-
ным, творческим – гораздо выше всех фес-
тивалей федерального уровня».

В день открытия участники и гости «Фа-
кела» приняли участие в митинге «Салют 
Победе!». Над площадью под аккомпане-
мент оркестра раздалось: «Этот день мы 
приближали как могли». Солировал при-
глашенный в Сочи оренбуржец, победи-
тель «Факела» прошлых лет, а ныне сту-
дент московской консерватории Виктор 
Неверов.

Творческие состязания открыли юные 
художники. Команду «Газпром добыча 
Оренбург» в данной номинации пред-
ставляет воспитаница ДШИ «Вдохнове-
ние» Елизавета Паршикова. Затем на сце-
ну вышли танцоры. В номинации «Эстрад-
ная хореография. Ансамбль» Жанна Без-
бородова и Карина Тускумбаева предста-
вили композицию «Фламинго», коллек-
тив «Маленькая страна» показал танец 
«От рассвета до заката». В бальной хо-
реографии (Соло) Александр Шевчен-
ко и Полина Фомина танцевали латино-
американское попурри.

Фестиваль завершится в субботу церемо-
нией награждения победителей. Подробно-
сти – в следующем номере.

Сочи – Оренбург
Наталья ПОЛтАВЕц
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА

велоКлуб

16 мая представители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в соревнованиях  
по велотриалу среди работающей молодежи Оренбурга. От предприятия выступали три дружи-
ны: велоклуб ООО «Газпром добыча Оренбург», служба корпоративной защиты (СКЗ) и управ-
ление по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП).

майСкое велонаСТроение

На спортивной площадке в Зауральной ро-
ще собрались 14 команд. Велосипедисты 
состязались в фигурном вождении, прео-
долевали препятствия и демонстрирова-
ли навыки спортивного ориентирования 
на местности. 

Команда СКЗ заняла третье место, вело-
клуб ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
второе, уступив по сумме очков лидеру – 
НПФ «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газ-
пром георесурс». В личном первенстве от-
личился машинист технологических устано-

вок газоперерабатывающего завода Василий 
Каверин (велоклуб ООО «Газпром добыча 
Оренбург»), который занял третье место.

17 мая газовики приняли участие в ак-
ции «1000 велосипедистов». 15 человек  
с флагами велоклуба Общества проеха-
ли в составе колонны от стадиона «Орен-
бург» до Зауральной рощи. Дождливая по-
года не испугала любителей активного от-
дыха. Слесарь-ремонтник гелиевого за-
вода Владимир Цыбенко проехал дистан-
цию вместе с женой, двумя сыновьями  
и 6-летней дочкой. 

сПорТивная арена

В минувшие выходные оренбургский «Га-
зовик» проводил выездной матч в Сарато-
ве против местного «Сокола». 

в гоСТях По-хоЗяйСки

Оренбуржцы сразу захватили инициати-
ву. Гол на четвертой минуте игры с подачи 
углового Фархода Васиева головой забил 
Владимир Полуяхтов. А на 15 минуте Ан-
дрей Малых отдал мяч Марату Шогенову, 
который был точен – 2:0. 

Во втором тайме за снос Дмитрия Кабу-
това был назначен пенальти. Лучший голеа-
дор нашей команды Игорь Коронов бил по 
центру, но голкипер «Сокола» взял пеналь-
ти. Ошибка нашей защиты – и в молние-
носной атаке Муллин сократил счет: 1:2. 
«Соколы» «окрылились», побежали впе-
ред и снова забили – 2:2. Заключительный 
домашний матч «Газовик» проведет 24 мая  
в 17.00 против томской «Томи».

Алексей СОРОКИН
Владимир Полуяхтов – автор первого мяча в ворота 
«Сокола»

Общество «Газпром добыча Оренбург» представляют на фестивале 64 самодеятельных артиста


