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ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

Соглашение о проектировании и строи
тельстве трансграничного участка газопро
вода «Сила Сибири» подписали в Пекине 
председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель совета 
директоров CNPC Ван Илинь. Документ 
определяет порядок принятия технических 
решений, проектирования и строительства 
участка. Особое внимание уделено подвод
ному переходу через Амур. Соглашение 
заключено в рамках выполнения договора 
куплипродажи российского газа в Китай 
по «восточному» маршруту. Алексей Мил
лер и Ван Илинь подписали и ряд других 
важных документов.

В текущем году Общество «Газпром добыча 
Оренбург» добилось существенного сниже
ния потребления энергоресурсов по срав
нению с 2014 годом. В частности, экономия 
электроэнергии составила 8 миллионов ки
ловаттчасов, тепловой энергии — 244 тыся
чи гигакалорий, воды — 107 тысяч кубомет
ров. Это говорит не только об экономиче
ской, но и об экологической эффективно
сти работы предприятия. Также в текущем 
году за счет увеличения степени утилизации 
тепла при ведении технологических про
цессов на 213 тысяч гигакалорий выросла 
(по сравнению с 2014 годом) собственная 
выработка теплоэнергии.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КИТАЙСКИЙ МАРШРУТ 

ООО «Газпром добыча Оренбург» при
знано лучшим в нескольких номинациях 
регионального этапа конкурса «Россий
ская организация высокой социальной 
эффективности».

«За формирование здорового образа 
жизни», «За развитие социального парт
нерства», «За развитие кадрового потенци
ала» и «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпора
тивной благотворительности» предпри
ятие награждено дипломами победителя. 
В номинации «За сокращение производ
ственного травматизма» Общество заняло 
второе место.

18 декабря награды заместителю гене
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олегу Ванчинову и председателю 
объединенной профсоюзной организации 
Общества Николаю Урюпину вручил ми
нистр труда и занятости населения Орен
бургской области Вячеслав Кузьмин.

Кроме того, в адрес генерального дирек
тора Общества Владимира Кияева пере
даны благодарственные письма за актив
ное участие в организации регионального 
чемпионата профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills Russia, который 
прошел в ноябре текущего года. ООО «Газ
пром добыча Оренбург» предоставило свои 
производственные площадки для состяза
ний сварщиков и автомехаников. Вячеслав 
Кузьмин подчеркнул, что национальные 
эксперты в ходе чемпионата дали высокую 
оценку условий для обучения газовиков, 
в частности, отметили уникальность базис
ного аттестационного пункта сварщиков.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото автора

НАГРАДА ЗА ОХРАНУ ТРУДА 

Почетной грамотой Министерства при
родных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации награжден заме
ститель начальника части — началь
ник центра газовой и экологической 
безопасности военизированной ча
сти ООО «Газпром добыча Оренбург» 
 Николай Васильев.

Данной награды Николай Алексеевич удо
стоен за большой личный вклад в охрану 
окружающей среды и в связи с проведением 
мероприятий Года экологической культуры. 
Приказ подписал министр С. Е. Донской.

На третьей очереди газоперерабатыва
ющего завода встала одна из устано
вок получения серы. Хотя по количеству 
задействованных в работе людей это
го и не скажешь. Здесь в разгаре боль
шой ремонт.

Почти 120 работников подрядных ор
ганизаций и около 30 заводчан чет
ко выполняют все операции, чтобы 

уложиться в отведенный срок. Аппараты 
и трубопроводы уже очищены от отложе
ний, ведется ревизия запорнорегулиру
ющей арматуры, демонтажномонтажные 
работы, будет заново загружен катализатор 
второго реактора, где проводилось укрепле
ние металлоконструкций…

— В год мы производим порядка 260 ты
сяч тонн серы, — замечает начальник уста
новки Дмитрий Зимаков. — Потом в ци
стернах отправляем ее на предприятия хи
мической отрасли. 

Здесь она используется для производства 
минеральных удобрений, серной кислоты, 
каучуков, фармацевтических препаратов. 
Но сера ценна не только сама по себе. Бла
годаря ее выделению на заводе получают 
хороший экологический эффект.

КЛАУС ДЛЯ СЕРЫ 

— На установку в качестве сырья по
ступает кислый газ — побочный продукт 
очистки природного газа, который необхо
димо утилизировать. Но это небезопасно, 
так как в нем велико содержание серово
дорода, — заметил заместитель начальни
ка цеха по очистке газа от сернистых со
единений завода Вадим Халитов. — Мы 
применяем хорошо известный в мировой 
практике процесс Клауса, который благо
даря термической и каталитической реак
циям позволяет нам выделять серу из газа.

Будучи агрессивным продуктом, сера 
ускоряет процесс коррозии металлов. Диа
гностика показала, что в котлахутилизато
рах необходимо заменить трубные пучки. 
В одном «барабане» почти 1200 трубок, 

в другом — около 2 тысяч. Внутри котлов, 
похожих на пчелиные соты, изпод свароч
ных аппаратов снопами сыплются искры.

В печи дожига кипит работа по замене 
дефектных участков футеровки: огне
упорный кирпичик к кирпичику. Ведется 
замена горелок на более совершенные — 
с датчиками контроля пламени. Монти
руется анализатор для контроля качества 
отходящих газов.

— В дымовую трубу, а из нее в атмосферу 
газ после очистки и доочистки по методу 
Сульфрен поступает уже без вредных при
месей, — подытоживает Вадим Халитов.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Награду Олегу Ванчинову (справа) и Николаю Урюпину 

(в центре) вручил министр труда и занятости населе-

ния Оренбургской области Вячеслав Кузьмин

Определены победители в четырех видах 
спорта зимней спартакиады Общества «Газ
пром добыча Оренбург». Золотым призером 
в состязаниях по шахматам стала команда 
гелиевого завода. В настольном теннисе 
лидировали работники ЗАО «Газпром нефть 
Оренбург». Лучшие пловцы трудятся на га
зоперерабатывающем заводе. Волейболь
ные сражения завершились победой ГПЗ. 
В общекомандном зачете лидирует ГПЗ, 
на втором месте — ГЗ, на третьем — ГПУ. 
Новогодняя пауза в спартакиаде позволит 
спортсменам подготовиться к состязаниям 
по лыжным гонкам, зимнему двоеборью 
и минифутболу.

НОВОГОДНЯЯ ПАУЗА

Идет замена дефектных участков футеровки печи

Монтируется анализатор для контроля качества 

 отходящих газов
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СВЯЗЬ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИЗНАНИЕ

Полномочный представитель Президента 
РФ в Приволжском федеральном  округе 
Михаил Бабич выразил благодарность 
генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимиру Кияеву 
за активное участие в подготовке и про
ведении военноспортивной игры «Зар
ница Поволжья — 2015».

В благодарственном письме полпред 
главы государства пожелал руководи
телю коллектива оренбургских газови

ков «успешной реализации задач на благо 
Оте чества».

Напомним, что военноспортивная игра 
«Зарница Поволжья» состоялась в сентябре 
нынешнего года на базе детской здравницы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» — сана
торнооздоровительного лагеря «Само
родово».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВУ

РАБОТА БЕЗ СБОЕВ 

9–11 декабря в Москве состоялось со
вещание руководителей подразделений 
корпоративной защиты ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и организаций. 
В нем принял участие заместитель гене
рального директора ООО «Газпром добы
ча Оренбург» Василий Еремякин.

Участники совещания обсудили обста
новку, складывающуюся на объектах то
пливноэнергетического комплекса, об
менялись опытом решения служебных 
задач, наметили конкретные мероприятия 
по активизации взаимодействия и другие 
меры по повышению эффективности ра
боты подразделений безопасности Группы 
«Газпром».

Выступивший перед участниками сове
щания председатель Правления ПАО «Газ
пром» Алексей Миллер отметил, что дея
тельность службы корпоративной защиты 
в текущем году, несмотря на непростые 
экономические и политические условия, 
была четкой и профессиональной.

Отдельным блоком рассмотрены вопро
сы обеспечения бесперебойной работы 
предприятий, принятия дополнительных 
мер, направленных на безопасность персо
нала и повышение антитеррористической 
защищенности объектов.

В целях надежной защиты объектов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» гене
ральным директором издан приказ о ра
боте подразделений Общества в период 
новогодних каникул. Структурными под
разделениями и дочерними общества
ми реализуются рекомендованные служ
бой корпоративной защиты (СКЗ) ПАО 
«Газпром» дополнительные мероприятия 
по обеспечению безопасности персонала, 
имущества и объектов.

Работа СКЗ Общества в праздничные 
дни будет организована в усиленном ре
жиме, поддерживается взаимодействие 
с правоохранительными органами региона. 
О фактах правонарушений, подозрительных 
предметах, иных событиях, которые могут 
негативно повлиять на устойчивое функ
ционирование и безопасность объектов, 
в круглосуточном режиме можно сообщить 
по телефонам 731104, 731103.

Легкий снежок словно от сильного порыва ветра резко слетел с громкоговорителей прямо 
нам на головы. «Внимание! Внимание! Идет техническая проверка канала оповещения!» — 
неслось с самого верха 25метровой мачты пункта контроля загазованности. Расположен 
он на окраине села им. 9 Января.

ОПОВЕЩЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН 

Так опробовали и запускали на днях 
связисты новую автоматизирован
ную локальную систему оповещения 

(АЛСО). В случае любых чрезвычайных 
ситуаций современное оборудование сво
евременно оповестит население о разных 
ЧП. Для этого был смонтирован 21 пункт 
оповещения с высокомощными громко
говорителями.

Утечка газа, приближающийся к посел
ку стихийный пожар, масштабные учения 
или просто проверка связи — вот перечень 
причин, по которым пункт оповещения 
начнет свой монолог, обращенный к жи
телям. Задача у него одна: своевременно 
предупредить о любых нештатных ситуаци
ях и проинформировать людей, что делать 
дальше для обеспечения их безопасности. 
Включили систему сразу на всех объек
тах. Заведомо были предупреждены гла
вы муниципальных образований. В числе 
населенных пунктов, охваченных систе
мой АЛСО, — Шуваловка, Никольское, 

тизированных постов контроля загазован
ности вблизи населенных пунктов, а 6 — 
в общественных зданиях и администрациях 
поселков и сел Оренбургской области. Для 
обеспечения максимальной зоны покрытия 
в населенных пунктах установлено более 
360 громкоговорителей.

— Локальная система оповещения со
стоит из подсистем (сегментов), располо
женных на потенциально опасных объек
тах, — говорит начальник производствен
нотехнического отдела управления связи 
Общества Олег Богомолов. — Подсистемы 
объединены в единую сеть цифровыми ка
налами, организованными и эксплуатиру
емыми нашим управлением. Для работы 
системы задействованы меднокабельные, 
волоконнооптические, а также широкопо
лосные беспроводные каналы.

Нам показали один из серверов управ
ления АЛСО, куда приходит вся инфор
мация. Это одно из основных звеньев, где 
формируются отчеты, конфигурируется 
система, а связисты следят за ее работо
способностью. Информация обрабатыва
ется диспетчерами, а далее она передается 
на пункты оповещения.

Передача команд, подтверждение их при
нятия и формирование протоколов выпол
нения осуществляются в автоматическом 
режиме и в реальном времени. Теперь насе
ление в полной безопасности. Информация 
дойдет быстро, четко, оперативно.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Инженер электросвязи Евгений Никитенко следит за работой систем автоматизированного поста  контроля 

 загазованности

Дедуровка, Рычковка, Нижняя Павловка, 
Черноречье, Зубочистка, Татищево, Горо
дище и другие.

— Сигналы о чрезвычайных ситуациях 
подаются поразному, это могут быть зву
ки сирен оповещения, голосовое сообще
ние диктора, СМСсообщения главам му
ниципальных образований, — поясняет 
инженер электросвязи управления связи 
Общества Евгений Никитенко. — Для этого 
есть специализированный пульт управления 
с микрофоном. Можно записать любую 
информацию, создать сообщение и тут же 
его передать.

Информация, которую необходимо до
нести до людей, поступает с газопромыс
лового управления, газоперерабатываю
щего завода, управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, МЧС 
и диспетчерской службы управления связи. 
Здесь же ведется круглосуточный контроль 
исправности всех пунктов. Пятнадцать 
АЛСО расположены на площадках автома

Благодарственное письмо Владимиру Кияеву вручил главный федеральный инспектор по Оренбургской области 

 Сергей Гаврилин

Громкоговорители расположены на 25-метровой высоте

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
председатель Правления компании Алек
сей Миллер и президент Киргизской Рес
публики Алмазбек Атамбаев обсудили 
вопросы развития двустороннего сотруд
ничества в энергетической сфере.

«Газпром» вносит весомый вклад в удов
летворение растущих потребностей в газе 
Киргизии. Компания реализует масштаб
ную программу модернизации и развития 
газовой инфраструктуры страны. В текущем 
году «Газпром» инвестировал в диагности
ку и реконструкцию газотранспортной 
системы (ГТС) Киргизии 4,5 млрд руб
лей. В 2016 году объем инвестиций в ГТС 
республики планируется увеличить в три 
раза. В настоящее время «Газпром» также 
разрабатывает программу теплоснабжения 
15 городов Киргизии.

Кроме того, на встрече рассматривался 
вопрос расширения геологоразведочных 
работ на участках «Кугарт» и «Восточное 
Майлису IV».

Особое внимание стороны уделили реа
лизации «Газпромом» социальных проектов 
на территории Киргизии.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ МОЛОДЫЕ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Простой изза подключения газопрово
даперемычки к дожимным компрессор
ным станциям № 1 и № 2 (об этом «Орен
бургский газ» рассказал в прошлом но
мере) газодобытчики обратили во благо. 
На прошлой неделе на трубопроводах, 
по которым газ с промыслов поступа
ет на ДКС № 1, произвели замену шести 
кранов, отслуживших более 30 лет.

Шесть кранов подземного исполне
ния отечественного производства 
диаметром 700 мм взамен физиче

ски изношенных импортных установлены 
в начале технологической системы газо
проводов компримированного газа, постав
ляемого на газоперерабатывающий завод. 
Эти запорные устройства предназначены 
для надежного отключения и сброса давле
ния в цеховых коммуникациях ДКС1 при 
плановых остановках и для обеспечения 
безопасного проведения диагностических 
и ремонтных работ на каждом из соедини

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА ПРОСТОЯ
тельных газопроводов. Несмотря на солид
ный возраст, демонтированные импортные 
краны могут быть капитально отремонтиро
ваны в заводских условиях для повторного 
использования. Новые же краны прошли 
заводские и промысловые испытания. Их 
герметичность позволит избежать в даль
нейшем вынужденных потерь природного 
газа. Соответственно, выполненное меро
приятие направлено на повышение без
опасности производства и снижение нега
тивного воздействия на окружающую среду.

— При проведении ремонтных работ или 
в случае нештатных ситуаций приходит
ся стравливать некоторое количество газа 
и сжигать его в специальных амбарах, — 
поясняет главный инженер газопромыс
лового управления Сергей Строганов. — 
Новые краны позволят быстро отключить 
трубопровод, минимизировать потерю газа 
и в более сжатые сроки провести необхо
димый ремонт.

— Все краны гидроприводные, — расска
зывает начальник дожимной компрессор
ной станции № 1 Кирилл Михайленко. — 

ЧТОБЫ ВСЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ 
ДОМОЙ ЗДОРОВЫМИ…

Работник военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» Павел Брумин стал по
бедителем XII областного конкурса «Лучший специалист по охране труда».

В Обществе «Газпром добыча Оренбург» за безопасность на производстве и соз
дание комфортных условий труда отвечают порядка 70 специалистов по охра
не труда.

Победителей определяли по сумме баллов, 
которые начислялись за отчеты о проделан
ной работе в области охраны труда и по ито
гам экзамена по теории.

— Я много времени посвятил перечиты
ванию нормативных документов, подгото
вил подробную аналитическую справку, — 
заметил Павел. — Для меня это не первый 
конкурс. Учел недочеты в предыдущие разы. 
Такие встречи очень полезны для обмена 
опытом и получения новых знаний. Особо 
хотелось бы отметить тренинг по исполь
зованию средств индивидуальной защиты 
и безопасным приемам при работе на вы
соте. Охрана труда для меня — это работа 
и… жизнь — моя и коллег. 

Хорошая подготовка помогла Павлу раз
вить успех 2013 года, когда он также был 
признан лучшим на областном конкурсе.

Сборная команда ООО «Газпром добыча 
Оренбург» успешно выступила в откры
том чемпионате Общества «Газпром пе
реработка» по интеллектуальным играм.

В состязаниях приняли участие 22 коман
ды из разных регионов России. В состав 
оренбургской делегации вошли молодые 
работники ООО «Газпром добыча Орен
бург», успешно прошедшие «внутренний» 
отборочный этап.

Чемпионат состоялся на прошлой неделе 
в Сургуте и представлял собой интеллек
туальные игры по четырем номинациям — 

ВОПРОС-ОТВЕТ ОТ ЗНАТОКОВ 
В номере за 3 декабря была объявлена викторина от знатоков предприятия, участ
ников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Были заданы три вопроса. На
стало время озвучить правильные ответы и имена победителей.
По мнению Наполеона Бонапарта, существовать в единственном экземпляре 
и не превышать размеров носового платка должна ГАЗЕТА.
Символом России, в котором Александр Филатов увидел необъятное русское раздо
лье, ледяной узор по краю речки, волнистый дымок над крышей, является ОРЕН
БУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК.
На снимке в криминальном разделе одной из газет Китая — крестьяне, которые без 
видимого усилия тащат огромные (в несколько человеческих ростов) мешки, на
полненные ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ.
А призы от редакции достаются инженеру военизированной части Ольге Булатец
кой, переплетчику администрации Общества Татьяне Кривицкой, начальнику от
дела НПФ «Оренбурггазгеофизика» Андрею Подковырову и ведущему инженеру 
газопромыслового управления Никите Лыпенко. Призы ждут в редакции.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ 
«Что? Где? Когда?», «Брейнринг», «Эру
дитквартет» и «Мультиигры». По итогам 
состязаний в игре «Что? Где? Когда?» орен
буржцы заняли седьмое место. Как сказал 
капитан, ведущий инженер отдела глав
ного энергетика Общества Алексей Кар
тавцев, «учитывая большую конкуренцию 
и тот факт, что команда нашего предприя
тия участ вовала в играх впервые, седьмое 
место — превосходный результат». Сре
ди участников соревнования по «Мульти
играм» (разгадывание ребусов, головоло
мок, загадок и пр.) наши ребята на шестом 
месте. В номинациях «Брейнринг» и «Эру
дитквартет» оренбуржцы «сошли с дистан
ции» на этапе четвертьфинала.

Завершился первый круг первенства 
по хоккею с шайбой на призы объе
диненной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В заключительном туре команда газопе
рерабатывающего завода (ГПЗ) сыграла 
с ЗАО «Газпром нефть Оренбург» в основ
ное время вничью, 1:1, но в серии булли
тов газзаводчане были точнее, записав 
в свой актив четвертую победу — 3:2. Дру

Еще четверо работников Общества — 
Николай Ерхов (управление технологиче
ского транспорта и специальной техники), 
Владимир Терновский (гелиевый завод), 
Александр Иванов (управление материаль
нотехнического снабжения и комплек
тации) и Сергей Божко (администрация 
Общества) — стали лауреатами конкурса. 
А начальнику отдела охраны труда Об
щества Алексею Лабунцу за многолетний 
плодотворный труд был вручен знак отли
чия областного Союза промышленников 
и предпринимателей «Заслуженный про
фессионал Оренбургской области».

— Охрана труда — это комплекс ме
роприятий, направленных на недопуще
ние несчастных случаев на производстве. 
И этот комплекс у нас очень большой, — 
пояснил Алексей Лабунец. — Например, 
одному работнику выдается до 20 видов 
средств индивидуальной защиты. Боль
шое внимание уделяется обучению. Мы 
стараемся мотивировать персонал на со
блюдение требований, норм, выполнение 
инструкций.

— Мы понимаем важность охраны тру
да, — подчеркнул перед началом церемонии 
награждения победителей министр труда 
и занятости населения Оренбургской об
ласти Вячеслав Кузьмин. — Уже мало кто 
пренебрежительно относится даже к таким, 
казалось бы, мелочам, как рабочие рукави
цы. В апреле в Сочи пройдет Всероссий
ская неделя охраны труда. От Оренбуржья 
в ней примут участие 85 человек. В деле
гацию обязательно должны быть включе
ны представители ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Михаила ПОТАПОВА

ПЕРВЫЙ КРУГ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ…

Ведется подготовка трубопровода к монтажу нового крана

жина управления технологического транс
порта и специальной техники (УТТиСТ) 
выиграла у хоккеистов управления по экс
плуатации соединительных продуктопро
водов — 9:6. Команды гелиевого завода 
(ГЗ) и газопромыслового управления за
вершили основное время со счетом 4:4, 
но в буллитах были точнее спортсмены 
гелиевого завода. После первого раунда 
в первенстве лидируют УТТиСТ с четыр
надцатью очками, ГПЗ с двенадцатью и ГЗ 
с семью. Второй круг первенства стартует 
в январе 2016 года.

Для участников мероприятия — тренинг по безопасной 

работе на высоте

Оператор станции, не покидая рабочего 
места, сможет дистанционно управлять 
потоками газа одним нажатием кнопки.

В настоящее время монтаж кранов завер
шен. Трубопроводы запущены в работу. Го
ворят, при надлежащем уходе новые краны 
прослужат не менее трех десятилетий. Вы

полнение требований заводаизготовителя 
является безусловным для обслуживающего 
персона. А за этим у коллектива газодобыт
чиков дело не постоит.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ПРОФСОЮЗ  АФИША

22 декабря в Оренбургской области от
мечается День профсоюзного активиста, 
установленный Постановлением Законо
дательного собрания области в честь да
ты основания Федерации профсоюзов 
Оренбуржья.

Цеховая профсоюзная организация пер
вого производства газоперерабатыва
ющего завода — самая многочислен

ная на предприятии. В ее рядах 351 человек. 
Это 88 процентов от общей численности 
коллектива. И до каждого председателю це
хового комитета Ирине Маховой есть дело.

— Вопросов у людей всегда много. Забо
лел оператор надолго, многодетная семья 
нуждается, отцу нашего работника, в прош
лом заводчанину, нужна дорогостоящая 
операция. Пишем заявления, идем на про
фком, доказываем, просим помочь, — рас
сказывает она.

В профкоме завода Ирину считают са
мым душевным председателем цехкома. 
И это неспроста. Шесть лет назад скоропос
тижно скончался ее супруг Петр Махов, 
который работал в первом цехе механиком. 
«Молодой, сильный человек. Скончался 

САМЫЙ ДУШЕВНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ…

внезапно… — делится Ирина. — Руку по
мощи протянул наш профсоюз. Помогли 
и делом, и словом». Она чувствует себя 
в долгу и всегда спешит к ребятам (так она 
называет коллег) на помощь.

Кладовщик по должности, она и здесь 
всем старается угодить. Рукавицы чтобы 
по размеру, спецодежда тоже. У кого чайник 
в бытовке сломался, у кого другие проб
лемы…

Должность председателя цехового ко
митета дает уникальную возможность 
участвовать в судьбах своих коллег, ока
зывать им своевременную помощь, от
стаивать их права и защищать интере
сы. Ирина Махова делает это с удоволь
ствием.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Антона ТИМЧУКА 

На газоперерабатывающем заводе 
2338 работников являются членами 
профсоюзной организации, что сос
тавляет 93,5 процента от общей чис
ленности.

АДРЕСА ПРАЗДНИКА  

До Нового, 2016 года осталась неделя, 
но праздничные гуляния уже проводят
ся повсеместно. Радует своих работников 
и оренбуржцев и Общество «Газпром до
быча Оренбург».

Сегодня в 17.30 состоится открытие ново
годней елки около Дворца культуры и спор
та «Газовик». 

26 декабря в 19.00 откроется лесная 
красавица в селе им. 9 Января, 27 декабря 
в 17.00 — в селе Павловка, в 19.00 — в по
селке Ростоши. 

29 декабря в 18.00 оренбуржцы пригла
шаются в сквер у Дома Советов на открытие 
центральной городской елки г. Оренбурга, 
благоустроенной некоммерческим партнер
ством «Газпром в Оренбуржье».

25 декабря в 18.00 во Дворце культуры 
и спорта «Газовик» пройдет новогодний 
вечер для работников предприятия.

4 января в 15.00 в Ледовом дворце по
селка Ростоши воспитанники отделения 
фигурного катания детскоюношеской 
спортивной школы «Юбилейный» дадут 
театрализованное ледовое представление 
«Новогодние приключения лисы Лизы 
и кота Василио».

7 января в 12.00 состоится рождествен
ский утренник в Саракташском доме ми
лосердия, 8 января в 12.00 — в Павловском 
лицее Оренбургского района, в это же 
время — в спорткомплексе «Факел» се
ла им. 9 Января. Завершит праздничные 
мероприятия рождественский утренник 
в ДКиС «Газовик» 9 января в 12.00.

ВЫХОДНЫЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Стоматологическая поликлиника «Рос
тошь» работает в выходные и празднич
ные дни января 2016 года по следующе
му графику.

В поселке Ростоши поликлиника примет 
пациентов 5, 6, 8 и 9 января с 9 до 15 ча
сов. С 1 по 4, 7 и 10 января — выходные 
дни.

Режим работы филиала поликлиники 
в переулке Бассейном — 3, 4, 8, 9 января 
с 9 до 15 часов. Выходные дни — 1, 2, 5–7, 
10 января.

АНГЕЛ В ПОДАРОК

Работники ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
провели новогоднюю благотворительную 
акцию для воспитанников Чебеньковско
го детского дома Оренбургского района.

20 декабря они поздравили ребят с Новым 
годом и вручили подарки, которые были 
приобретены на добровольные взносы ра
ботников института. Для детей были также 
организованы веселые игры у елки. Вместе 
с работницей института Аллой Маер они 
своими руками смастерили куклу «Ново
годний ангел».
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Общественная работа для Ирина Маховой — это возможность помочь людям


