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ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ
48-метровый факел высокого давления
на установке комплексной подготовки
газа № 8 газопромыслового управления
принял горизонтальное положение.
Его демонтировали, чтобы выполнить замену
нижней части. Проведенная в 2019 году
экспертиза промышленной безопасности
выявила утонение стенок обечаек.

П

о словам Антона Матусевича, мастера по добыче нефти, газа и конденсата оперативно-производственной
службы (ОПС) № 8, «основная функция
данного факела — обеспечение безопасной
работы нашего промысла. На него ведется
сброс избыточного давления при срабатывании системы безопасности и противоаварийной защиты, что позволяет не допустить разрушения аппаратов и загазованности. Пока он в ремонте, безопасность
обеспечивает горизонтальное факельное
устройство и горение, переведенное в амбар установки».
С определенных ракурсов факел похож
на могучее дерево, которое пока набирается
Термист управления аварийно-восстановительных работ Дмитрий Виттер
проводит дегазацию ствола факела

при сборке обечаек

сил. Мастер участка управления аварийновосстановительных работ Сергей Головин
пояснил: «В настоящее время производится дегазация ствола факела для подготовки к дальнейшим сварочно-монтажным
работам. Параллельно ведется стыковка
обечаек. Прежде нам такой работой заниматься не приходилось: для ремонта факелов привлекались подрядные организации.
Но у нас в управлении грамотный персонал, поэтому все идет без сбоев, в плановом порядке».
Предыдущий ремонт факела проводился в 2015 году. «Тогда был заменен оголо-

ВСТРЕЧА

ТРАНСПОРТ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

СУХОПУТНАЯ НАВИГАЦИЯ

Слесарь по ремонту турбинных установок
Алексей Зуенков выполняет зачистку прихваток

В филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге состоялась
рабочая встреча генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева и полномочного представителя РГУ по
региональному развитию, директора Оренбургского филиала профессора Сергея Горшенина.
Олег Александрович познакомился
с коллективом и материально-технической базой филиала.
В ходе встречи обсуждались вопросы
дальнейшего сотрудничества, а также перспективы участия в образовательном процессе специализированного «Газпром-класса» на базе средней школы в селе Черный
Отрог Саракташского района.
В настоящее время 25 % студентов вуза
работают на различных предприятиях
ПАО «Газпром». За последние шесть
лет в филиале только для ООО «Газпром добыча Оренбург» подготовлено 155 квалифицированных специалистов. По сути, каждый десятый выпускник филиала является работником ООО «Газпром добыча Оренбург».

536 автомобилей управления технологического
транспорта и специальной техники оснащены
бортовым оборудованием и зарегистрированы
в программном комплексе (ПК) «Monitor 3S».
Цель — повысить безопасность и эффективность
использования автотранспорта.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» реализуется инвестиционный проект «Внедрение
комплексной системы средств мониторинга и параметров движения транспортных
средств в дочерних обществах ПАО «Газпром» с помощью навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS».
Данный программный комплекс предназначен для мониторинга транспортных
средств с использованием системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.
Таким образом обеспечивается сбор, обработка и хранение навигационной и телеметрической информации, полученной от
абонентских терминалов, установленных
на транспортных средствах. Данные телеметрии позволяют сформировать картину
о техническом состоянии и местонахождении автомобиля с отображением на электронной карте местности.

вок, — говорит заместитель начальника
ОПС-8 Александр Маткин. — В этом году вместе с обечайками заменят и днище.
Когда ремонт будет завершен, факел ждут
пескоструйные работы и покраска. Наша
установка в этом году отметила 45-летие.
Пандемия коронавируса внесла определенные изменения в отточенный алгоритм
действий, но они не сказались на результативности и качестве работы коллектива
промысла».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

С помощью ПК «Monitor 3S» решаются различные задачи: учет транспортных
средств, абонентских терминалов, объемов
транспортных услуг и перевозок, диспетчеризация и мониторинг техники, контроль ее состояния, выполнения заданий и соблюдения
правил безопасности дорожного движения.
В данной системе планируется зарегистрировать еще 139 единиц техники.
Константин ЮДИН,
программист УТТиСТ

Схема работы комплекса «Monitor 3S»
(http://www.gaz-is.ru)

ОФИЦИАЛЬНО
«БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ
МЫ ДОСТИГНЕМ ОТЛИЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ»
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев выступил на
селекторном совещании, которое накануне
Дня работников нефтяной и газовой промышленности провел Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
В своем сообщении Олег Александрович
подчеркнул:
— Более 50 лет ведется добыча и подготовка сероводородсодержащего гелийносного углеводородного сырья на Оренбургском газовом комплексе. На сегодня из недр Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения добыто более
1,3 триллиона кубических метров газа. Несмотря на солидный возраст, остаточные
запасы месторождения составляют более
640 миллиардов кубометров газа, что можно
приравнять к открытию нового месторождения. Мы уверенно смотрим в будущее!
Наше Общество достойно подошло
к профессиональному празднику. Разработана Стратегия развития до 2050 года,
в рамках которой решаются задачи: воспроизводства минерально-сырьевой базы
комплекса; поиска новых способов и технологий добычи традиционных трудноизвлекаемых запасов, в том числе ретроградного
конденсата.
Среди приоритетных направлений Общества — цифровизация технологических
процессов, продление ресурса работы имеющегося оборудования, внедрение системы
распределенного компримирования, повышение эффективности работы с фондом
скважин, обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей с целью расширения
линейки и увеличения объемов выработки
высоколиквидной товарной продукции
для нефтегазохимических предприятий
региона.
В текущем году будет обеспечен ввод
пяти новых эксплуатационных скважин из
бурения, завершен проект реконструкции
ДКС-1 и ДКС-2 на Оренбургском НГКМ.
Приступим к его практической реализации
в 2021 году.
Большое внимание уделяется региональной политике, в том числе вопросам
сбора и полезного использования попутного нефтяного газа, расширению рынка
газомоторного топлива, а также реализации
проектов, предусмотренных соглашением
о сотрудничестве между Газпромом и Правительством Оренбургской области.
Выполнение этих задач способствует
укреплению позиций Общества в отрасли,
поддержанию статуса среди предприятий
ТЭК в Приволжском федеральном округе,
обеспечению экономической стабильности
и достойного уровня жизни работников.
Главный ресурс предприятия — люди с высокой квалификацией, внутренней дисциплиной и самоотдачей.
В Обществе успешно реализуются проекты подготовки кадрового резерва, в этом
году в общеобразовательной школе историко-мемориального комплекса В. С. Черномырдина села Черный Отрог открыт «Газпром-класс».
Перед нами стоит большое количество
задач. Уверен, что благодаря слаженной
работе нашей команды профессионалов мы
достигнем отличных результатов.
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ПОРА РЕМОНТА

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

«ОДЕЖДА» ДЛЯ ТРУБЫ

Ведется изоляция конденсатопровода УКПГ-15 — ГПЗ

Она нужна, чтобы защитить трубопровод от влаги, влияния кислорода, взаимодействия
с химическими веществами, содержащимися в грунтах и подземных водах, от блуждающих токов.

Т

ак как конденсатопровод нестабильного конденсата УКПГ-15 — ГПЗ относится к опасным производственным
объектам, для его изоляции применяются
покрытия усиленного типа.
Начальник линейно-эксплуатационной службы № 2 Нижнепавловского ЛПУ
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Алексей Афанасьев
поясняет, что работы проводятся в рамках целевой программы организационнотехнических мероприятий по выявлению
и предупреждению, недопущению несанкционированных вмешательств в работу трубопроводного транспорта.
Они были начаты по весне. Вскрытие
конденсатопровода осуществляют работни-

ки управления технологического транспорта и специальной техники. Затем в траншею
с трубой, чтобы подготовить ее к изоляции,
спускаются подрядчики из ООО «Строительное предприятие монтажных работ».
Старое покрытие они снимают вручную,
очищают трубопровод до металлического
блеска с помощью трубоочистных машин
и специальных щеток. «За смену мы можем
очистить около 200 метров, — говорит главный инженер подрядной организации Вячеслав Ушаков. — С изолировочной машиной
за день получается пройти до 150 метров».
Разрешение на переизоляцию выдает
лаборатория контроля сварных соединений
управления аварийно-восстановительных
работ. Ее специалисты обследуют зачищен-

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЯЙ,
ОДИН РАЗ ПРОЕЗЖАЙ
ный участок на предмет отсутствия дефектов. Получив добро, подрядчики приступают к нанесению двух изоляционных слоев.
Первый — из мягкого материала — обеспечивает гидроизоляцию и предотвращает
коррозию. Второй — плотный — необходим
для защиты от механических повреждений.
Адгезию, толщину слоев, соблюдение
норм и требований при проведении работ контролирует Андрей Паршин, инженер службы строительного контроля инженерно-технического центра Общества.
Он объясняет, что существует множество
нюансов, которые могут повлиять на качество изоляции. Например, температура
тела трубы. Она должна быть минимум на
3 °С выше точки росы, которая зависит от
температуры и влажности воздуха. Иначе
образующийся конденсат помешает нормальной прилипаемости изоляционного
материала. «Но у нас, — подчеркнул Андрей Иванович, — задействованы серьезные, проверенные специалисты, поэтому
ошибок не допускают».
Работы на конденсатопроводе УКПГ-15 —
ГПЗ продолжаются. Погодные условия благоприятствуют. Переизоляция почти 2 км
трубопровода должна завершиться в срок.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Андрей Паршин измеряет температуру тела трубы

ТЕПЛО БЕЗ ПОТЕРЬ
Управление аварийно-восстановительных
работ (УАВР) приступило к монтажу
теплоизоляционного покрытия
на промышленном оборудовании
и трубопроводах. В подразделении освоили
новый вид работы, которая раньше на
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»
выполнялась подрядным методом.

Д

ля этого сформировали коллектив
из 16 человек. Бригады полностью
оснащены необходимыми материалами и инструментами.
На прошлой неделе работники УАВР
закончили изоляцию емкости Е-505 на
установке комплексной подготовки газа
(УКПГ) № 10 газопромыслового управления. Это первый из множества аппаратов,
которые предстоит защитить от теплопотерь.
— На каждом промысле несколько единиц такого оборудования и километры
трубопроводов. Технологические процессы подразумевают определенную температуру. Поддерживать ее позволяет качественно нанесенная изоляция, — отметил начальник участка УАВР на объектах
добычи газа, газового конденсата и нефти
Андрей Козиков.
На этапе подготовки аппарат «раздели»
до металла — сняли защитный кожух из
стальных листов, старое термопокрытие,
затем провели абразивно-струйную зачистку стенок. Экспертиза промышленной безопасности показала, что аппарат надежен.
Значит, можно «одевать» в термоизоляцию.

Анатолий Пахомов монтирует на теплоизоляцию
защитное металлическое покрытие

Для этого применяются минераловатные
маты, обтянутые стеклотканью. Материал
обладает хорошей гибкостью и упругостью,
но, чтобы обеспечить его плотное прилегание, необходимы усилия.
— Емкость сферической формы. Площадь поверхности почти 100 квадратных
метров, — рассказывает мастер УАВР Михаил Давыдов. — Металл очистили от пыли,
обезжирили и нанесли антикоррозионное
покрытие. Выдержали 72 часа. Убедившись
в том, что толщина слоя не менее 180 и не

более 200 микронов, приступили к монтажу изоляции.
Рабочие прикладывают маты к аппарату, обвязывают проволокой в несколько
витков, затягивают. На один аппарат уходит около 12 килограммов стальных нитей.
«Важно, чтобы не было «шумов», то есть
зазоров, — подчеркивают специалисты. —
Если изоляция двухслойная, то швы перекрываются в шахматном порядке».
Сложные участки находятся там, где
в емкость врезаны трубы разного диаметра
и расположены люки. Приходится снимать мерки и делать фигурные выкройки.
Наиболее трудоемкий процесс — изоляция торцевых частей аппарата. Для этого
из материала нарезают «лепестки» длиной
2,5 метра и шириной 100–150 миллиметров
и закрепляют каждый отдельно. Работа
должна быть выполнена не только качественно, но и эстетично.
Завершив с емкостью, бригада переключилась на котлы подогрева ДЭГ. Один котел — это 12 квадратных метров изоляции.
Каждый нужно тщательно подготовить.
Под руководством мастера Михаила Давыдова на УКПГ-10 трудятся изолировщики
Григорий Свиридкин, Анатолий Пахомов
и Дамир Бикбулатов.
Монтаж теплоизоляции сейчас ведется
на объектах газопромыслового управления.
В перспективе планируется выполнять эту
работу и в других подразделениях Общества.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Михаила ДАВЫДОВА

Работа водителей не терпит невнимательности. Особенно при оценке дорожной ситуации
в сложных условиях.
Согласно решению комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», на Астраханском газоконденсатном
и Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождениях (ОНГКМ) внедряются
пилотные проекты по обеспечению безопасности дорожного движения. На территории Оренбуржья в проекте участвуют
14 организаций. Его координатором выступает ООО «Газпром добыча Оренбург».
Отправной точкой при разработке целевых показателей проекта стала информация о состоянии безопасности дорожного движения, собранная у всех организаций-участников. Для снижения количества ДТП и тяжести их последствий
решено было разработать дополнение
к инструкции водителя о принятии мер
предосторожности при проезде перекрестков, внедрить систему мотивации/наказаний водителей, организовать контроль
нарушений водителями ПДД на личном
транспорте и т. д.
Одна из проблем, которая представляет сложность даже для опытных водителей, — слепые зоны. Они имеются у всех
без исключения автомобилей и зависят от
конструктивных особенностей машины
(ширины передних стоек кузова, угла обзора зеркал заднего вида, высоты посадки
водителя), от скоростного режима. Особенно опасны слепые зоны при выполнении
маневра (перестроения, обгона, поворота,
разворота), так как могут делать «невидимками» для водителя соседние транспортные
средства и пешеходов.
После обобщения опыта ООО «Газпром добыча Оренбург», ЗАО «Автоколонна № 1825», ООО «Оренбурггазтранс»,
ООО «Газпром добыча Ямбург» на основе
лучших практик была разработана Инструкция «По предупреждению наезда на
пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и транспортные средства, находящиеся
в слепой (мертвой) зоне».
— Затем каждый водитель, машинист
прошел специальный инструктаж с занесением записи в личные карточки. Также
была разработана памятка по слепым (мертвым) зонам у разных видов транспорта:
легкового, автотракторной техники, автобусов. И сейчас выезд на линию без ее наличия не допускается, — пояснил начальник
отдела безопасности дорожного движения управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
ООО «Газпром добыча Оренбург» Антон
Фомичев. — В актуализированную памятку для пассажиров внесена информация
о слепых зонах».
Все разработанные документы будут разосланы участникам пилотного проекта для
применения на своих предприятиях, что поможет сделать еще один шаг к повышению
безопасности на дорогах ОНГКМ.
Наталья АНИСИМОВА
Фото предоставлено УТТиСТ

Наибольшая площадь слепых зон — у крупногабаритных
транспортных средств
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АЛГОРИТМ УСПЕХА
В ООО «Газпром добыча Оренбург» едва ли
найдется вид деятельности, не охваченный
«цифрой». Айтишники решают множество
задач, чтобы системы и базы данных
функционировали четко, а пользователи не
испытывали проблем. Секретами профессии
поделился ведущий инженер-программист
службы информационно-управляющих систем
Владимир Мац. В этом году он занесен на
Доску почета Общества.

М

олодой специалист рассказывает,
что свой первый компьютер получил от родителей в 7-м классе. Поначалу интересовался играми, а затем увлекся программированием. После уроков
дополнительно занимался математикой
и информатикой, готовился к городской
олимпиаде по программированию, где стал
лучшим. Решение алгоритмических задач
его захватывало. Так он выбрал профессию, а родители поддержали. Поступил
в Оренбургский государственный университет на математический факультет по специальности «математическое обеспечение
и администрирование информационных
систем». Учился с удовольствием, много
программировал. Студентом его пригласили участвовать в стартапе. «Мы создали
интернет-сервис, который успешно функционировал, — рассказывает Владимир. —
Я получил ценный опыт. После универа
В службе информационно-управляющих систем и обособленных структурных подразделениях Общества трудятся 53 программиста.

Так как Владимир Мац в настоящее время работает дистанционно, о своей профессии он рассказал по телефону

работал в банковской сфере. С 2013 года —
в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Владимир подчеркивает, что программисту необходимо постоянно совершенствовать навыки, черпать знания, следить
за трендами, внедрять технологии. Нелегко
бывает разобраться, что нужно пользователю, как адаптировать его потребности
к программному обеспечению. Для этого
нужно задать много вопросов. Дальше —
постановка задач, разработка алгоритма,
проектирование и внедрение системы. Чем
задачи сложнее, тем интереснее. Поиск
решений — это азарт и вдохновение, а реализация проекта требует размеренности,
спокойствия, вдумчивости. Похоже на движение по спирали вверх.

Программисты работают в команде. «Сейчас занимаемся крупными проектами в сфере управления персоналом, а также организации и восстановления основных фондов.
Глобальную задачу делим на подзадачи.
Когда задачи пользователей решены, работа автоматизирована, ускорена, сокращена
вероятность ошибок, можно считать, что цели достигнуты», — говорит Владимир Мац.

Он не раз становился победителем
и призером конкурса профмастерства
на уровне Общества, отмечен дипломом
ПАО «Газпром» за высокий уровень знаний и практических навыков. Сталкиваясь
со стереотипными представлениями о своей
профессии, Владимир реагирует с улыбкой:
«Программист нажал кнопку и разбогател,
то есть мало работает и много получает.
Некоторые всерьез так думают. Иногда меня просят починить телефон или пылесос
с фразой „Ты ж программист“».
В свободное время он читает книги
и смотрит фильмы на английском языке. В рабочей документации встречается
много иностранных слов. Есть и профессиональный сленг на русском. Например,
«костыль» — исправление ошибок в программном обеспечении в кратчайший срок
или «краказябра» — непонятные символы
на экране компьютера, когда что-то пошло не так.
На вопрос о том, отражается ли профессия на личности, Владимир Мац ответил:
«Да, особенно привычка разбивать любое дело на подзадачи. Жизнь — не алгоритм, всего
не предусмотришь, но можно постараться».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из личного архива
Владимира МАЦА

Программисты отмечают профессиональный праздник в 256-й день года. В этот
раз — 12 сентября. В языке программирования 256 — это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. Причем 256 = 28,
где число два символизирует двоичную систему счисления, а восемь — количество битов в одном байте.

СТОП COVID-19!

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

МЕНЯТЬ КАК ПЕРЧАТКИ

НАСТОЯЩЕЕ «ТЕПЛО»
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Для профилактики распространения
COVID-19 в ООО «Газпром добыча Оренбург»
обязательным, помимо защитной лицевой
маски, является использование резиновых
перчаток.

Д

ело в том, что вирус передается
не только воздушно-капельным, но
и контактным путем. Было установлено, что в воздухе он сохраняется до трех
часов. А его жизнеспособность на разных
поверхностях — от пары часов до нескольких суток.
Истории перчаток — несколько тысячелетий. Например, древние египтяне заматывали кисти рук кожаным или холщовым материалом, перехватывая у запястья
веревкой, для защиты рук от повреждений.
Римские патриции в перчатках ели, чтобы
не обжечься горячей пищей, так как столовыми приборами они не пользовались.
В Средневековье данный аксессуар стал
символом власти. Временем расцвета перчаточной моды считается XIX век. Правила английского «истинного джентльмена»
гласили, что перчатки следует менять не
менее шести раз в день.
Почти такие же нормы начали действовать в 2020 году. Но только с целью профилактики коронавируса. Сегодня можно
встретить перчатки из разных материалов.
Главное — выбрать самые безопасные.
Латексные изготавливаются из натурального каучука. Они хорошо сохраняют тактильную чувствительность, но неустойчивы к воздействию масел, спиртов,
эфиров, часто вызывают аллергию. Синтетические нитриловые — хорошее решение для тех, у кого есть непереносимость
латекса. Виниловые — гипоаллергенны
и устойчивы к механическим поврежде-

ЧТОБЫ РУКИ
НЕ ПОТЕЛИ
В ПЕРЧАТКАХ,
МОЖНО:
Насыпать внутрь
тальк или детскую
присыпку
Использовать
Использовать
для рук
рук
для
антиперспирант
антиперспирант
Делать
ванночки для рук
с травами
Использовать
специальные
хлопчатобумажные
подперчаточники

ниям, но проницаемы для белковых соединений, в частности крови. Простейшая
однократная защита — полиэтиленовые
перчатки, но они, к сожалению, быстро
рвутся.
Независимо от материала исполнения
степень защиты перчаток определяется
правильностью их надевания и утилизации.

С 7 по 11 сентября проводится XV фестиваль
«Тепло детских сердец» для воспитанников
детских домов и школ-интернатов Оренбургской
области. Организатор форума, посвященного
75-летию Победы, — некоммерческое
партнерство организаций газовой
промышленности «Газпром в Оренбуржье».
В фестивале принимают участие ребята из
16 детских учреждений. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой в Оренбургской области фестиваль проходит в заочной форме. Проводятся три конкурса с использованием дистанционных технологий.
В конкурсе стенных газет «Я помню!
Я горжусь!» участвуют 15 учреждений.
На конкурс технического творчества,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Они сражались за Родину!»
представлено 339 работ.
Жюри конкурса самодеятельного творчества «Салют, Победа!» оценило 82 номера
художественной самодеятельности.

Никита Григорьев, детский дом г. Орска

Макет танка Т-34. Эдуард Хайруллин,
Соль-Илецкий детский дом

«Об огнях, пожарищах, о друзьях-товарищах…»
(живопись). Даниил Юсупов, школа-интернат

Екатерина АФАНАСЬЕВА

Солдат Ванятка (мягкая игрушка).

г. Новотроицка

В рамках фестиваля приобретено и будет передано:
— 300 комплектов формы для 28 детских домов и школ-интернатов;
— 29 подарков на сумму 575 768 рублей;
— 92 приза участникам и победителям конкурсов на сумму 447 936 рублей, а также кубки, медали и дипломы каждому участнику.
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ВРЕМЯ ВЫБОРА
2020 год для объединенной первичной профсоюзной организации (ОППО) — время проведения очередной отчетно-выборной конференции выборных органов в связи с окончанием срока полномочий.
Жизнь нам диктует условия, при которых
в обычном формате провести конференцию
не представляется возможным. В условиях
пандемии перед нами стоит принципиальная задача — сохранить жизнь и здоровье
работников. Победа над вирусом сейчас во
многом зависит именно от ответственности
каждого из нас.
Профсоюзным комитетом принято решение о проведении отчетно-выборной
конференции в форме заочного голосования, что соответствует нормам Устава
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» и законам, действующим в условиях
пандемии. Данный формат конференции
позволит исполнить требования локальных
документов в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.
На основании методических рекомендаций «Газпром профсоюза» нами разработан
бланк бюллетеня заочного голосования по
вопросам повестки дня отчетно-выборной
конференции, который включает в себя
пять вопросов для голосования:
1. Об избрании председателя ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз».
2. Об избрании заместителя председателя ОППО «Газпром добыча Оренбург
профсоюз».
3. Об избрании профсоюзного комитета
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз».
4. Об избрании контрольно-ревизионной
комиссии ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз».
5. Об избрании делегатов на отчетновыборную конференцию Оренбургской
областной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.
Бюллетень будет вручен каждому делегату под подпись в период с 14 по 18 сентября
2020 года. Количество делегатов составляет
82 человека. Все они избраны на конференциях первичных профсоюзных организаций
структурных подразделений ООО «Газпром
добыча Оренбург» и дочерних обществ.
Просим отнестись с пониманием к формату проведения конференции и надеемся на
правильный выбор, сделанный делегатами.
Николай УРЮПИН,
председатель ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз»

СПОРТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЛЕД

Первая после перерыва ледовая тренировка воспитанников ДЮСШ 9–10 лет

На прошлой неделе юные хоккеисты детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса
«Юбилейный» вышли на арену Ледового дворца после перерыва, который из-за угрозы
коронавируса длился почти полгода.

З

анятия воспитанников отделения
хоккея возобновились 23 августа
с тренировок на полях для баскетбола
и мини-футбола, в тренажерном зале, в парке «Ивушка» и на площадке «Карандаши»

в поселке Ростоши. «Но земля — это не
лед», — говорят тренеры.
1 сентября рефрижераторные установки
во дворце заработали в полную силу, чтобы
остудить ледовую арену до нужных параме-

тров. Первая тренировка на коньках стала
долгожданным и радостным событием. Тренеры дают самые простые задания, чтобы
ребята привыкали ко льду. «Начинать приходится практически заново. С малышами
будем в первую очередь работать над катанием», — отметил тренер Денис Коннов.
Соблюдение санитарных норм и сохранение здоровья — основной приоритет
школы. Перед тренировкой воспитанников
встречает не только наставник, но и врач,
который пропускает юных спортсменов
в раздевалку, только убедившись в их хорошем самочувствии.
На отделении хоккея занимаются 220 ребят в семи возрастных группах: от 6 до 18 лет.
«Составлено расписание занятий, определены нагрузки, которые пришлось скорректировать из-за долгого перерыва, — пояснил
директор ДЮСШ СК «Юбилейный» Игорь
Ивлиев. — В сложной ситуации нам удалось
сохранить контингент учащихся и тренеров
и вернуться к тренировкам. Сейчас мы готовы проводить набор на хоккейное отделение
детей 2015–2016 года рождения».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ФУТБОЛ

ЗДОРОВЬЕ

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА

ФК «Оренбург» продолжает победоносное
шествие на полях Футбольной национальной
лиги. На этот раз в Воронеже повержен
местный «Факел».
Матч проходил под тотальным контролем
оренбуржцев, хозяева не смогли создать
значимых моментов у ворот Андрея Климовича. В первой половине встречи Александр
Эктов воспользовался ошибкой воронежцев в центре поля, убежал по правому флангу, отдал выверенную передачу на Андрея
Козлова, которому в касание не составило
труда переиграть голкипера — 1:0.
Во втором тайме хозяева нарастили темп,
но в оборонительных действиях «Оренбург» справился с активностью «Факела».
В завершение встречи во время контратаки Сергей Бреев отдал передачу на Жигу
Шкофлека, словенец чуть сместился к центру и направил мяч точно в дальний угол.
Примечательно, что оба игрока вышли на
замену во втором тайме, а значит, новый

Тимур Аюпов (на первом плане) в единоборстве

В здравпункте села имени 9 Января организована работа физиотерапевтического
кабинета (лицензия № ЛО-56-01-002774
от 03.08.2020).
Работники, пенсионеры ООО «Газпром
добыча Оренбург» и их близкие, проживающие в селе, имеют возможность получать
высокочастотное электролечение (дарсонваль), высокочастотное магнитолечение
(УВЧ), магнитотерапию (аппарат «Алмаг»),
электрофорез лекарственных препаратов,
местное ультрафиолетовое лечение, лечение
импульсными токами, а также ингаляционную (небулайзерную) терапию.
Фото Леонида МАРИНИНА

за мяч на центральной линии

главный тренер оренбуржцев Марцел Личка
угадал с заменами. 2:0 — уверенная победа
оренбуржцев.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Факел»

АКЦИЯ
Перед назначением физиопроцедур терапевт проводит

БАГАЖ В ДОРОГУ ЗНАНИЙ
Глава муниципального образования
Оренбургский район Василий Шмарин
выразил благодарность генеральному
директору ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олегу Николаеву за помощь в проведении
акции «Соберем ребенка в школу».

лежностями, еще 170 рюкзаков получили
ребята из Переволоцкого района.
Всего с помощью некоммерческого
партнерства организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» к школе подготовились 858 юных оренбуржцев.

«Успешная реализация этого социально
значимого мероприятия была бы невозможна без Вашего участия. Желаем Вам
и Вашему коллективу дальнейшего развития и процветания!» — сказано в письме.
В канун нового учебного года газовики вручили детям из малообеспеченных
и многодетных семей Оренбургского района 294 портфеля с канцелярскими принад-

Фото из архива редакции

Оренбургские газовики регулярно начиная с 2003 года участвуют в акции
«Соберем ребенка в школу». За это
время портфели получили более 10 тысяч мальчишек и девчонок.

осмотр пациента

ООО «Газпром добыча Оренбург»
в интернете

САЙТ

Начальник производственно-диспетчерской службы
ГПУ Андрей Неверов вручил портфели ученикам школы
с. Дедуровка

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2/3, каб. 21. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 368. Сдано в печать: по графику — 09.09.2020 в 17.00; фактически — 09.09.2020 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром
добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА. Верстка — Г. Н. АЛПАТОВ. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ — главный редактор Н. В. ФЕДОСОВА.

