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ВПЕРВЫЕ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СВАРЩИКОВ ПРОВОДИЛСЯ НА БАЗЕ АТТЕСТАЦИОННОГО
ПУНКТА СВАРЩИКОВ ОБЩЕСТВА. УЧАСТНИКИ, ЧЛЕНЫ РАБОЧИХ ГРУПП И ЖЮРИ
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ

16
МАРТА

1986 ГОДА

был открыт му
зей истории и
трудовой славы
ВПО «Оренбург
газпром». Се
годня фонд му
зея насчитывает
1 042 экспоната.

КРУПНЕЙШАЯ СДЕЛКА

«Мэтр огненной дуги» Максим Осипов проверяет качество выполненного соединения

Предприятие делегировало на областной форум четверых работников. Александр Акуль
шин из управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, Рафаэль Шайхут
динов с гелиевого завода и Павел Шушкевич с газоперерабатывающего завода завоевали
это право, заняв в 2015 году 1–3 места соответственно в конкурсе на уровне ООО «Газпром
добыча Оренбург». Максим Осипов из газопромыслового управления получил «путевку»
как многолетний победитель областных соревнований, призер конкурса «Газпрома» и луч
ший сварщик России — 2012.

К

ак заметил председатель жюри, директор исполнительной дирекции Союза
промышленников и предпринимателей Оренбургской области Вячеслав Лагуновский, «в номинации «Ручная дуговая
сварка» (именно в ней принимали участие
газовики. — Прим. ред.) наблюдалась самая
упорная борьба».
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ЖЕНЩИНА ГОДА

БОГАТЫ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

ПАО «Газпром» и Bank of China
Limited, London Branch заключили
соглашение о предоставлении кредита в размере 2 млрд евро сроком
на пять лет.
Со стороны ПАО «Газпром» документ
подписал заместитель председателя
Правления Андрей Круглов, со стороны Bank of China Limited, London
Branch — вице-президент Ван Хуабинь.
В истории «Газпрома» это крупнейшая сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком.
Андрей Круглов и вице-президент
Bank of China Гао Инсинь обсудили
перспективы развития сотрудничества
«Газпрома» и Bank of China.

МАРШРУТ ДЛЯ ЕВРОПЫ
Определить самых обаятельных, привле
кательных и успешных было непросто.
В этом признались члены жюри город
ского конкурса «Женщина года». В число
лучших попали сразу три представитель
ницы Общества «Газпром добыча Орен
бург».

И

мена женщин года в мэрии озвучили
накануне праздника весны. Высших
наград были достойны все финалистки. «Номинация — это своего рода маленькая победа, — заметила заместитель начальника технического отдела газопромыслового управления Елена Афанасова, ставшая
лауреатом конкурса. — Одним из слагаемых
успеха считаю поддержку, которую оказывают родное предприятие и семья. Тогда
хватает времени и на работу, и на отдых,
и на общественную деятельность».
>>> стр. 3

Дочь Юля (справа) поздравляет маму, работницу управления по эксплуатации зданий и сооружений Земфиру
Титову, с победой в конкурсе «Женщина года»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, главный исполнительный директор Edison SpA
Марк Бенайун и главный исполнительный директор DEPA SA Теодорос Китсакос подписали «Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи
страны в Грецию и из Греции в Италию» с целью организации южного
маршрута поставок российского природного газа в Европу. Соглашение
отражает заинтересованность сторон
в маршруте поставок природного газа
из России. Для этой цели стороны намерены использовать в максимально
возможном объеме результаты работ,
проведенных Edison и DEPA в рамках
проекта ITGI Poseidon.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АВАРИЯ УСЛОВНАЯ — ПРАКТИКА КОНКРЕТНАЯ
Разрыв шлейфа случился на нефтяной
скважине № 14016н. Такова была ввод
ная тактико-специального учения, ко
торое состоялось на прошлой неделе
в районе установки комплексной подго
товки газа (УКПГ) № 14 газопромыслово
го управления.

П

о легенде учений, оперативный персонал УКПГ во время обхода обнаружил разгерметизацию трубопровода
в десяти метрах от скважины. Нефть разлилась на площади около 100 квадратных
метров. Локализовать и ликвидировать последствия — задача работников установки
и аварийно-спасательных формирований
Общества.
— В ходе учений мы должны отработать
действия персонала на случай возможной
аварии, — рассказывает главный инженер газопромыслового управления Сергей
Строганов. — Предполагаемое происшествие не связано с опасностью для жизни
и здоровья населения, но работы по его
ликвидации относятся к категории неотложных. Ведь площадь загрязнения значительна.

Газоспасатели собирают «загрязненный снег» для дальнейшей утилизации

Дорога от Оренбурга, где базируется
группа оперативного реагирования вое

«Воздух в районе аварии в норме», — докладывали операторы диспетчеру

В учениях принял участие 51 человек,
было задействовано 29 единиц техники и оборудования.

низированной части, до скважины, расположенной около реки Елшанки в Переволоцком районе, занимает более часа.
Нельзя терять ни минуты. В реальных условиях, пока добираются спасатели, к локализации разлива должен приступить
персонал, обслуживающий скважину. Поэтому первыми за дело принялись работники УКПГ‑14. Они условно остановили
скважину. Организовали контроль уровня
загрязнения воздуха. Операторы по добыче газа, вооружившись средствами индивидуальной защиты и газоанализаторами,
рассредоточились вокруг места аварии, что
в реальных условиях помогает определить
направление ветра и оценить экологическую обстановку.
— Воздух в пределах нормы, — один
за другим рапортуют они диспетчеру…
— Как же так? Пролилось столько нефти, а воздух не загрязнен? — интересуюсь

у начальника УКПГ‑14 Андрея Валиу
лина.
— На самом деле ребята отбили зону
загазованности и обозначили ее флажками, — поясняет он. — Сами же они находятся за пределами этой зоны, в безопасном месте.
К месту аварии прибыл большой бульдозер, который за считаные минуты выполнил обваловку загрязненного участка.
Предполагается, что этот вал препятствует
увеличению площади разлива.
Здесь же выставлено оцепление силами
военизированной части, организовано дежурство бригады пожарных и медперсонала. Приведен в полную готовность штабной
автомобиль управления связи.
По прибытии на место спасатели группы
оперативного реагирования военизированной части приступили к очистке территории. По сути, это обычная работа лопатами
после снегопада. Разница лишь в том, что
загрязненный снег отправляется в специальную емкость. Эта емкость — ноу-хау работников военизированной части. Чтобы
в разы уменьшить объем снега и упростить
его перевозку, его растапливают с помощью специальных подогревателей. А потом
уже в жидком виде автоцистернами, с применением специальных насосных агрегатов (кислотников), отправляют для утилизации по закрытой схеме на промысел.
Только после того, как загрязненный
грунт убран, а источник аварии локализован, сварочные звенья участка ремонтновосстановительных работ механоремонтной службы газопромыслового управления
совместно с работниками установки комплексной подготовки газа могут приступить
к вырезке и замене аварийного участка
трубопровода.
На ликвидацию подобных аварий нормативами отпущено 6 часов. Участники
прошедшего учения справились с задачей
значительно быстрее.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Шлейф – трубопровод, соединяющий
скважину с установкой комплексной
подготовки газа.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРАЗДНИК

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ

ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ
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КАК В УЧЕБНИКЕ
В спорте это называется выиграть «всухую».
В шестом для себя областном конкурсе
сварщиков Максим Осипов в очередной
раз не оставил никому шансов на победу. Да, серебряный призер отстал от него
всего на один балл. Но этот балл престижа
говорит о многом. Например, о том, что
существующая на предприятии система
подготовки специалистов работает хорошо.
Здесь не только учат соблюдать стандарты качества, технологии сборки и сварки,
выполнять нормы и требования охраны
труда. Здесь предоставляют возможность
повышать свою квалификацию, поощряют стремление к получению новых знаний
и навыков.
Пока Максим варил, его кабинку плотным кольцом обступили конкурсанты, члены рабочих групп и жюри. Кто-то из соперников, взглянув на сваренную Максимом
катушку, заметил: «Строчка — как на картинке в учебнике». А член жюри конкурса
Виктор Ракк добавил: «Я сразу узнал «по-

черк» Максима. Его отличает высокое качество сварных соединений».
Но у победителя к себе есть некоторые
претензии. «Я всегда ищу ошибки, недочеты, стараюсь их исправить», — признался
он. Может, в этой неуспокоенности и есть
один из секретов его стабильности?

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
В кабинете, где сдавались тесты по теории,
Осипов практически не задержался. «Я был
уверен в своих ответах на 100 %. Мы много времени уделяем подготовке, периодически проходим аттестацию, принимаем
участие во внутренних конкурсах профмастерства», — пояснил он.
Вячеслав Лагуновский очередное победное выступление Максима Осипова
сравнил с яркими выступлениями спорт
сменов: «Вспомним хотя бы фигурист-

ку Ирину Роднину. Когда она выходила
на лед, ей не было равных. Так и Максим.
Но быть из года в год лучшим сложнее,
чем одержать победу впервые. Многолетний победитель должен не просто хорошо
выполнить свою работу, но быть на шаг
впереди тех, кто догоняет».
— Победил я, думаю, за счет опыта.
И немного везения. Неоднократное участие в областных соревнованиях помогает
быстрее сориентироваться, какие приемы
нужно применить на практике и в теории, —
пояснил Максим Осипов и наметил планы
на перспективу: — Буду готовиться к новым
«экзаменам». Для меня первое место в конкурсе прежде всего означает, что я смог победить самого себя, свое волнение.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

За многолетний плодотворный труд специальным призом был отмечен Павел Шушкевич. В целом жюри высоко оценило выступление всех сварщиков, представлявших ООО «Газпром добыча Оренбург».

Сегодня в России отмечается День ра
ботников архивов. Это профессиональ
ный праздник хранителей истории. В том
числе и истории Оренбургского газового
комплекса.

В структуре ООО «Газпром добыча Оренбург» почти 40 лет назад был создан объединенный архив, в котором сегодня находится почти 33 тысячи дел. И это помимо
документов с временным сроком хранения.
С ними работают пять архивариусов предприятия.
Здесь можно найти и приказ о создании
«Оренбурггазпрома», и документы о создании, переименовании и ликвидации
подразделений, и сведения о стаже и заработной плате каждого работника. Кстати,
последние являются самыми востребованными, ведь они необходимы Пенсионному фонду России (ПФР) для назначения
пенсии по старости тем, кто собирается
на заслуженный отдых. Только в 2015 году архивариусы оформили 4 690 справок
для ПФР.
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ЖЕНЩИНА ГОДА

ОХРАНА ТРУДА

БОГАТЫ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ!

стр. 1 <<<
Елена отвечает за разработку технической
документации для перевооружения и реконструкции промыслового оборудования,
преподает в учебном пункте центра повышения квалификации, активно участвует
в реализации молодежной политики регио
на. С 2015 года она — депутат Оренбургского городского совета.
Диплом лауреата также получила приборист газоперерабатывающего завода Ольга Кощеева. От ее умения работать с графиками и программами зависит точный
учет продукции завода. Но она известна
не только как хороший специалист. Один
из ее главных даров, как отмечают коллеги, — человеколюбие, искреннее и бескорыстное. С 2005 года Ольга Кощеева —
почетный донор России. У нее редкая —
первая отрицательная — группа крови.
Сегодня на счету Ольги свыше 110 донаций. «Я не считаю, что делаю что-то особенное, — признается она. — Если таким
образом я могу помочь людям, то почему бы не сделать этого». И при этом она
успевает играть для себя на нескольких
музыкальных инструментах, петь и рисовать, заниматься с младшей дочкой дачей,
вязать обновки для внучек.
«Мы привыкли, что настоящая женщина
может все, что она умная, добрая, понимающая и деловая. Но самое главное, настоящая женщина — та, которая сумела хорошо воспитать своих детей», — подчеркнул
председатель Оренбургского городского
совета Андрей Шевченко. И добавил, что
рядом с ней должен был надежный и заботливый мужчина.
Рядом с Земфирой Титовой, инженеромпроектировщиком управления по эксплуатации зданий и сооружений, победительницей в номинации «Женщина-мать», такой
мужчина есть. Даже два. Это муж Игорь
и маленький сынок Игорек. А еще у нее
две замечательные помощницы — дочки
Юля и Алина.
Земфира гордится спортивными и игровыми площадками, что обустраивает
управление, успехами своих детей, которых с мужем они стараются воспитывать на собственном примере. Старшая
дочь Юля в школе занималась легкой атлетикой, посещала бассейн. В университете ее наградили грамотой за активное участие в женском мини-футболе.
Первоклассница Алина с удовольствием
постигает секреты пластики в хореографической студии. Младший Игорь пока
ходит в детский садик, но мечтает, когда
ему исполнится пять, записаться в секцию тхэквондо. На вопрос, как удается
управляться со всем, она ответила словами из фильма «Москва слезам не верит»:
«Трудно с тремя, а когда трех научишься
организовывать, дальше число уже не имеет значения».
Судя по тому, какое место в жизни Титовых занимает спорт, хранительница
семейного очага вполне могла бы рассчитывать еще и на победу в номинации
«Женщина и здоровый образ жизни».
Земфира Титова — постоянная участница
женских спартакиад Общества. Ее «конек» — плавание. Вместе с мужем и детьми она любит кататься на велосипеде,
коньках и лыжах.
Сразу после церемонии награждения
победительница поделилась впечатлениями: «Ощущение, будто побывала на красной дорожке». Победа для Земфиры стала
сюрпризом. А вот пришедшая поболеть
за маму Юля сказала, что с решением жюри
полностью согласна: «У нас замечательная
мама. Для меня она была, есть и будет женщиной года».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Знаете ли вы правила охраны тру
да? Ответьте на вопросы нашей викто
рины и пришлите ответы в редакцию
до 25 марта. Среди приславших правиль
ные ответы отдел охраны труда Обще
ства разыграет призы. Имена победите
лей будут объявлены 31 марта.

В каком году ООО «Газпром добыча Оренбург» заняло первое место во Всероссийском
конкурсе «За сокращение производственного
травматизма»?
а) 2013-й,
б) 2014-й,
в) 2015-й.

Что нужно делать, если загорелся компьютер?
а) выбросить в мусор,
б) залить водой,
в) отключить от сети и накрыть плотным
материалом.
Что необходимо сделать, чтобы не отравиться угарным газом?
а) глубоко дышать,
б) дышать через влажную ткань и немедленно покинуть помещение,
в) закрыть рот и нос руками.
Как предупредить поражение электрическим током? (уберите неподходящие варианты)
а) применять средства индивидуальной
защиты,

б) чаще мыть руки с мылом,
в) изучать знаки безопасности и плакаты,
г) заменить в цехе неисправные розетки,
д) включать освещение только в случае
крайней необходимости.
При каком условии работник имеет право
на получение бесплатного молока?
а) при превышении вредного химического производственного фактора,
б) при превышении вредного физического производственного фактора,
в) при повышенных нервных нагрузках.
В каком году был введен Всемирный день
охраны труда?
а) 1933-й,
б) 1947-й,
в) 2003-й.

Уважаемые коллеги!
«Газпром» – компания с мировым именем, надежный поставщик энерго
ресурсов в России и за рубежом. Мы работаем 24 часа в сутки во всех
часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные проекты в слож
нейших природных условиях. В результате жизнь миллионов людей
становится лучше.
Наша работа в основном связана с эксплуатацией опасных производствен
ных объектов. Любая ошибка может иметь серьезные последствия.
«Газпром» обеспечивает условия для работы, отвечающие всем требо
ваниям безопасности. Основной причиной несчастных случаев является
человеческий фактор – случайное или осознанное нарушение правил.
Таких ситуаций можно избежать. Ведь безопасность всегда начинается
с простых вещей: ответственности, уважения к себе и к другим, внимания
к действиям коллег.
2016 год объявлен в компании Годом охраны труда. Мы проведем сотни
мероприятий, включая образовательные.
Желаю работникам Группы Газпром, а также нашим коллегам из подрядных
организаций успешной и безопасной работы.
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер
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ПРАЗДНИК

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВЕЧЕР ВОЗВЫШЕННЫХ ЧУВСТВ

ПРЕМЬЕРНЫЙ БОНУС
Специально для работников ООО «Газ
пром добыча Оренбург» страховая груп
па «СОГАЗ» разработала программу
«Премьер», которая дает преимущества
при обслуживании.

Они прекрасны. Неотразимы. Обворожи
тельны. Им посвящают стихи, песни и да
же звезды… В их честь 5 марта во Двор
це культуры и спорта «Газовик» звучали
поздравления по случаю Международно
го женского дня.

Ц

веты, улыбки и теплые слова — коллегам, прекрасным дамам, с которыми
сильная половина человечества проводит рядом лучшие годы жизни.
Быть газовиком — удел мужчин. Но
больше 20 процентов коллектива ООО
«Газпром добыча Оренбург» — женщины.
И это не только экономисты и бухгалтеры.
Но и лаборанты, операторы, юристы, озеленители, руководители. Их заслуги в успехах
предприятия бесспорны. Будучи активными
участницами производственных и социальных процессов, они вносят большой вклад
в развитие Общества.
Торжественный вечер в «Газовике» был
особенно теплым и весенним. Уже в фойе
прекрасных дам встречал ансамбль «Радуга» газоперерабатывающего завода. Песни
в исполнении артистов‑газовиков многих
заставили двигаться в такт музыке…
— Вы — прекрасное создание Божье, —
открывая торжественный вечер, с особым
чувством подчеркнул главный инженер —

Праздник — повод для теплых встреч

первый заместитель генерального директора Общества «Газпром добыча Оренбург»
Александр Мокшаев. — Желаю, чтобы вы
были защищены от невзгод и трудностей.
Чтобы у вас было больше светлых, радостных дней! Оставайтесь всегда необыкновенно красивыми и любимыми!

Выступления творческих коллективов
Дворца культуры и спорта «Газовика» были пронизаны трепетом и любовью к женщине.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

По решению руководства Общества каждый
работник получит персональную пластиковую карту, которая даст привилегии ее
владельцу и в некоторой степени расширит
социальный пакет газовиков. В частности
«СОГАЗ» предоставит скидку до 30 процентов по добровольным видам страхования.
Благодаря участию в программе работники
получат круглосуточную информационную
поддержку (тел. 8-800-333-66-35), а также
возможность телефонной консультации
по страховым вопросам. С картой «Премьер» появится возможность оформить
страховой полис прямо на рабочем месте.
До семи дней сократятся сроки урегулирования убытков по автокаско. И это лишь
основные плюсы от участия в программе.
Чтобы подключиться к программе, достаточно лишь подать заявление в страховую группу «СОГАЗ» и получить персональную карту. И даже для этого никуда ездить
не нужно: представители компании сами
приедут в каждое подразделение и обеспечат картами весь коллектив оренбургских
газовиков.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

«ПРОСТОРЫ» НА ЛЬДУ
26–27 марта в Ледовом дворце поселка Ростоши пройдут соревнования по фигурно
му катанию «Оренбургские просторы», которые в девятый раз проводятся при поддержке
Общества «Газпром добыча Оренбург».

На оренбургский лед выйдут спортсмены
из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Салавата,
Первоуральска и многих других городов
России. Всего около двухсот участников
в возрасте от 5 до 14 лет.

Соревноваться спортсмены будут в восьми разрядах. В этом году в программу включен разряд «Новичок», в котором возможность соревноваться получат участники
2010 года рождения.

«ФАКЕЛ» ЕДЕТ В ПАРИЖ
13 марта оренбургский клуб настольно
го тенниса «Факел — Газпром» проведет
первый полуфинальный матч Лиги евро
пейских чемпионов.

В городке Понтуаз, пригороде Парижа,
оренбуржцы встречаются с чемпионом

Франции 2015 года, победителем Лиги европейских чемпионов 2014 года, одним
из сильнейших клубов Европы — «Понтуа
зом Сержи».
В команде соперника выступают звезды
высочайшего международного уровня —
португалец Маркос Фрайтас, швед Крис
тиан Карлссон, китаец Джиан Джун Ванг
и француз Тристан Флоре.

БРОНЗА ИЗ ШВЕЦИИ
Воспитанница Центра настольного тенниса России Катя Максимова завоевала бронзовую
медаль открытого первенства Швеции по настольному теннису среди спортсменов не стар
ше 16 лет.

В городке Эребру к столам вышли свыше
400 спортсменов из 22 стран. Юные теннисисты выступали в трех возрастных группах.
Катя боролась за победу в одиночном
разряде среди спортсменок до 13 лет.
На пути к медали она одержала победы

над представительницами Швеции, Франции, Египта и России. В полуфинале оренбурженка уступила своей более старшей
подруге по сборной Элизабет Абраамян
(Нижний Новгород), в итоге победившей
в турнире.

АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
Футболисты оренбургского «Газовика»
провели заключительный предыгровой
сбор.

В период со 2 по 10 марта в Сочи оренбуржцы провели два контрольных матча.

Футболистов «Тюмени» «Газовик» обыграл
со счетом 3:1. Соперникам из клуба «Челябинск» уступил 0:1.
10 марта «Газовик» в Санкт-Петербурге
откроет юбилейный 25‑й тур первенства
ФНЛ игрой с командой «Тосно».
Первая домашняя встреча оренбуржцам
предстоит 16 марта с «Томью».

Филиал в Оренбурге

Уважаемые клиенты!
«ГАЗПРОМБАНК»
информирует вас о продлении программы
«Ипотека с госсубсидией» на выгодных условиях!
Получить консультацию и оформить заявку
вы можете в дополнительных офисах по адресам:
г. Оренбург
пр-т Дзержинского, д. 33, строение 1
ул. Чкалова, д. 70/2
ул. Терешковой, д. 144

тел. 34–07–44;
тел. 76–92–45;
тел. 73–21–69;

Газоперерабатывающий завод

тел. 73–53–92;

п. Ростоши
ул. Газпромовская, 65

тел. 73–69–91.
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» скорбят
по поводу кончины ветерана предприятия, бывшего заместителя директора управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
Фетисова Геннадия Олеговича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
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