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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

В 2016 ГОДУ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ
267 УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК ПО ОТРАБОТКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА И СИЛ
ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ.

РЕПЕТИЦИЯ СПАСЕНИЯ

4

ИЮНЯ

1971 ГОДА

принято постановление Оренбургского
обкома КПСС «О задачах по созданию
в Оренбургской области нового крупного района по добыче и переработке
газа».

ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС

Ведется замер уровня загазованности воздуха на скважине № 12000 с помощью портативного газоанализатора, показания передаются диспетчеру

«Воздушная тревога». Сигнал сирены, который звучал в оперативно-производственной
службе № 12 газопромыслового управления, не создавал паники. Здесь 26 мая «репетировали» действия персонала на случай военных конфликтов.

В

оенные события не должны навредить
деятельности Общества. Но в случае
их наступления производство будет
переведено на особый режим.
>>> стр. 2

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

«ГАЗОВИКИ, ВАШ ВЫХОД!»
Почти час продолжалась церемония награждения участников фестиваля «Факел Оренбуржья». 188 раз ведущие приглашали на сцену лауреатов и дипломантов — солистов, хореографические и вокальные коллективы. Кому-то диплом напомнит о масштабном творческом состязании, а для ребятишек может стать
путевкой в жизнь, наполненную музыкой
и светом.

В КИТАЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В

о Дворце культуры и спорта «Газовик»
состоялся седьмой фестиваль самодеятельного творчества работников подразделений и дочерних обществ ООО «Газпром добыча Оренбург».
Два дня аврально трудилось жюри, в состав которого вошли известные деятели
культуры и искусства. Было отсмотрено
около 200 хореографических и вокальных
номеров, выступлений в эстрадно-цирковом и оригинальном жанрах. Более 400 человек вышли на большую сцену.
— Впечатления колоссальные! О некоторых исполнителях, которые участвовали

В Санкт-Петербурге под руководством
председателя Правления ПАО «Газпром», президента Международного делового конгресса (МДК) Алексея Миллера состоялось XXXIV заседание Президиума и XIX Ежегодное
общее собрание Конгресса.
Участники заседания ознакомились
с итогами работы МДК за 2015 год.
В частности, был утвержден годовой
отчет за 2015 финансовый год, а также одобрена деятельность Президиума
и Правления Конгресса за этот период. В ходе заседания был также рассмотрен вопрос о выборах состава Правления и Президиума МДК. Президентом
Конгресса переизбран Алексей Миллер, вице-президентом избран председатель Правления Uniper Клаус Шефер.
В составе МДК учрежден новый рабочий комитет, который называется
«Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса». Его возглавил заместитель
председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Принято решение, что очередное
общее собрание Конгресса пройдет
в 2017 году в г. Вене (Австрия).
В рамках Конгресса прошла конференция «Энергетическое сотрудничество как фактор стабилизации мировой экономики».

Детский музыкальный театр «Апельсин»

в фестивале, можно сказать, что уровень
их выступлений выше, чем у телевизионных звезд, — отметил член жюри директор

Дворца культуры и спорта «Газовик» Юрий
Полуянов.
>>> стр. 3

В Сочи состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и первого заместителя премьера Государственного
совета КНР Чжан Гаоли.
Стороны отметили положительную
динамику развития двусторонних отношений в газовой сфере. Особое внимание было уделено ходу переговоров
по проекту поставок российского газа в Китай по «западному» маршруту,
а также поставкам газа из района Дальнего Востока, подземному хранению
газа, электроэнергетике.
Реализация проекта «Сила Сибири»
идет строго по графику.
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ПОРА РЕМОНТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

«СТРАТЕГИЮ БЕЗ СВЯЗИ НЕ ПОСТРОИТЬ»
В различной сезонной амуниции доводилось видеть связистов на трассе. В болотных сапогах, на танкетках, на лыжах.
А вот фотографировать линейных электромонтеров, точно пчеловодов, в специальных накомарниках еще не приходилось. Но без них сегодня — никуда.

К

оллектив линейно-технического участка связи газопромыслового управления (ГПУ) обслуживает 280 километров магистральных кабельных линий, 210
из них оснащены современными цифровыми системами передачи данных. Круглый
год этот участок организует надежную связь
между установками комплексной подготовки газа, дожимными компрессорными
станциями, газопромысловым управлением
и всем комплексом. Управление современными технологическими процессами добычи и первичной подготовки газа и конденсата, постоянный контроль за режимами
и параметрами — тоже задача связистов.
Летом у них начинается новый сезон
обслуживания кабельных линий, так как
вешние воды сделали свое дело — выявили узкие места. «На всех необслуживаемых
усилительных и регенерационных пунктах,
а их десятки, проводятся необходимые
электрические измерения линий связи. Эта
работа предшествует капитальным ремонтам, — поясняет начальник линейно-технического участка ГПУ управления связи
Михаил Дьяконов. — В мае — июне мы
проводим измерения, которые показывают
состояние электрических и оптических параметров, отсутствие или наличие повреждений, герметичность оболочки кабеля.
Если соответствия нет, значит, повреждена
изоляция. Дальше будем принимать решение, как ремонтировать».
В трех километрах от Дедуровки на трассе, в месте разлива Урала, работают связисты. Прежде чем шагнуть в траву и подойти

Электромонтер Виктор Страхов и электромеханик Роман Дубский проводят измерения кабеля по постоянному току

к необслуживаемому регенерационному
пункту (НРП), густо покрываем себя специальным репеллентом — профессиональным
средством от насекомых. Электромеханик
связи Роман Дубский и электромонтер линейных сооружений связи Виктор Страхов,
вооруженные до зубов от кровососущих,
проводят измерения кабельной линии.
— По этой нитке идет связь с ГПУ на
УКПГ‑15 и УКПГ-14. Кабель порезан на
отрезки по 4 километра, куски соединяются
в этих регенерационных пунктах, — делится
Роман. — Сейчас мы проводим обязательные годовые измерения. На другом конце
находится наш электромонтер. От одного к другому НРП посылается сигнал, так
проверяется соответствие электрических
параметров кабеля.
На следующем по ходу трассы регенерационном пункте соединял-разъединял
концы кабеля, снимал их показания электромонтер Сергей Гаевский. Так в эти дни

один за другим обследуются параметры всех
участков кабельных линий связи, получается общая картина. Именно весной ремонтируются все объекты структурных подразделений Общества, а для этого как воздух
необходима оперативная производственная
связь. Этим сегодня и занимаются все шесть
линейно-технических участков управления
связи и центр технической эксплуатации.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Более 2 тысяч километров медных
и волоконно-оптических кабельных
линий связи, порядка 8 тысяч телефонных и около 2 тысяч радиоабонентов обслуживает коллектив управления связи ООО «Газпром добыча
Оренбург».

5 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
— Общество «Газпром добыча Оренбург»
откликается на наши просьбы и вносит
большой вклад в формирование исконного степного ландшафта, который некогда
сформировался под копытами степных
животных, — подчеркнул Александр Чибилев. — Нам помогли со строительством
зимнего укрытия, с устройством загона для
животных, системы водоснабжения, транспортировкой животных из других регионов.
Яков, которые никогда раньше не обитали в Оренбуржье, смогли увидеть сотни гостей регионального экологического праздника «День степи». В мероприятии приняли участие и представители ООО «Газпром
добыча Оренбург». За деятельное участие
в реализации проекта «Оренбургская Тарпания» главному инженеру — первому заместителю генерального директора Общества
Александру Мокшаеву вручена памятная
медаль имени П. И. Рычкова.

Ростовским якам оренбургская степь пришлась «по вкусу»

28 мая Центр разведения степных животных «Оренбургская Тарпания», расположенный
в Беляевском районе, пополнился новыми обитателями. Благодаря поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» сюда из Ростовской области были доставлены четыре яка.

З

а помощью в транспортировке животных к генеральному директору Общества Владимиру Кияеву обратился директор Института степи Уральского отделения Российской академии наук Александр
Чибилев. Перевозку яков на автомобиле
ЗИЛ‑196 с высокими бортами осуществи-

ло Общество «Оренбурггазтранс» (дочернее предприятие ООО «Газпром добыча
Оренбург»).
Новые обитатели оренбургской степи
проделали путь в 1 850 километров до Оренбурга, а затем еще 120 километров до «Оренбургской Тарпании».

РЕПЕТИЦИЯ СПАСЕНИЯ
стр. 1 <<<
При объявлении воздушной тревоги все
работники любого производственного объекта должны быстро укрыться в убежище.
Так и было на ОПС‑12. Весь персонал
службы, включая поваров и охранников,
незамедлительно прибыл в убежище, оборудованное на производственной площадке. Одновременно велась проверка уровня
радиации.
Прозвучала команда «Закрыть двери!» —
и четыре мощные герметические двери
с огромными задвижками плотно закрылись. «Замурованными» в помещении оказались 38 человек.
— Всего же здесь могут разместиться до
50 человек. В случае военных действий, при
условии обеспечения питанием, люди здесь
могут находиться до двух суток. Во время
реконструкции убежище оснастили системами отопления, энерговодоснабжения,
вентиляции, связью, местами для отдыха,
санузлами, — комментирует руководитель
специальной группы ГПУ Шамиль Даутов.
Второй этап комплексных учений производственную деятельность затронул в большей степени. Дело в том, что по легенде
в результате террористического акта разрушена коренная задвижка на скважине
№ 12000. В исходных документах обозначено, что из нее был выброс газа с содержанием сероводорода. Это серьезное происшествие, ведь в случае реальной аварии могут
пострадать жители ближайших населенных
пунктов — Дедуровки и Никольского.
По сигналу тревоги подняты силы постоянной готовности, нештатные формирования Общества и персонал ОПС‑12.
— Из-за возможной загазованности работать на месте необходимо только в изолирующих противогазах, — поясняет Шамиль Камилович. — Снять их можно будет
тогда, когда уровень загазованности нормализуется.
Поэтому первым делом — экспресс-анализ состояния воздуха с помощью газоанализаторов. Спасатели отбили зону возможной загазованности и оцепили ее. Тем временем специалисты сбросили продукцию
со скважины в амбар и сожгли ее, устранив
тем самым выброс газа в атмосферу. После
локализации аварии разрушенную задвижку заменили, скважину запустили в работу.
Авария была устранена в нормативный срок,
а он исчисляется лишь несколькими часами.

P.S. Кстати, замена данной задвижки была
предусмотрена в плане производственных
задач газопромыслового управления.
Поэтому комплексные учения частично были
совмещены с реальной производственной
деятельностью.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Василия ПЕТРОВА

ЧИСТЫЙ МИР
ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ
26 мая в Санкт-Петербурге стартовал
десятый пробег автомобилей, работающих на природном газе, — «Голубой
коридор — 2016: Янтарный путь».

Николай СВЕТЦОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Помощь в пополнении Центра разведения степных животных в Оренбуржье
новыми особями газовики оказывают не
впервые. В 2014 и 2015 годах ООО «Газпром добыча Оренбург» посодействовало в доставке лошадей Пржевальского
из Орловской области и Франции.

Он пройдет по территории девяти стран
Балтийского бассейна. В фокусе юбилейного автопробега — использование природного газа в качестве моторного топлива как
на автомобильном, так и на водном транспорте. Помимо крупных деловых центров,
ралли примут портовые города России,
Эстонии, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.
Автопробег финиширует 10 июня.
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ДИАЛОГ

НИКОЛАЙ УРЮПИН: «НАМ НУЖНЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, КОМПРОМИСС…»
Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечает 45‑летие. О значимости профсоюзного
движения в Обществе рассказывает председатель организации Николай Урюпин.

— Николай Иванович, профсоюз на предприя
тии создавался в то время, когда Оренбург
ский газовый комплекс только зарождался.
За 45 лет многое изменилось и в политике,
и в экономике. Каково значение профсоюзного
движения на предприятии сегодня?
— Роль профсоюза во все времена была значимой. Он был посредником между
работодателем и работниками в решении
многих проблем, часть из которых уже тогда
была решена раз и навсегда. Но все в жизни
меняется. Различные спорные ситуации возникают и сейчас. И мы стараемся их уладить.
Объединенная профсоюзная организация была создана в 1971 году, в ее структуру
входили шесть «первичек». Потом по мере
роста предприятия эта цифра увеличивалась
и достигала даже 28.
Но реструктуризация внесла свои коррективы. За последние годы из состава Общества «Газпром добыча Оренбург» вышли
несколько подразделений — управление
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, «Бургаз»,
«Оренбурггазпромремонт», «Оренбурггазпромэнерго» и другие. И предстоящее выделение перерабатывающих мощностей,
к сожалению, существенно сократит наши
ряды. Но ведь «Газпром» — постоянно развивающаяся корпорация. Мы надеемся,
что проводимые реформы будут полезными
и для компании, и для персонала.
Сегодня основная задача профсоюза —
это защита социально-экономических
и трудовых прав работников. Мы контролируем исполнение работодателем условий
коллективного договора, законов и других

нормативных документов, касающихся трудовых и социально-экономических отношений между работодателем и работниками.
Осуществляем контроль за охраной труда,
обеспеченностью средствами индивидуальной защиты и многое другое. Словом,
отстаиваем интересы человека труда.
— Профсоюзное движение в России зарож
далось больше ста лет назад из-за сущест
венных разногласий между работодателями
и рабочим классом. Может ли профсоюз
и сегодня защитить интересы работников?
— Стачки, забастовки — все это мы проходили на уроках истории. Сегодня другое
время. Таких горячих трудовых конфликтов почти нет. Однако разногласия между
работниками и работодателями все-таки
существуют. И для их разрешения мы используем цивилизованные способы. Если
необходимо, мы с руководством предприя
тия сядем за стол переговоров и, уверяю,
найдем путь для выхода из тупика, не ущемляя интересов сторон.

— Такое в вашей практике было?
— Например, в одном из структурных
подразделений Общества у определенной
категории работников планировалось ввести пониженный коэффициент дифференциаций тарифной ставки. Это повлияло бы
на снижение заработной платы. Рассмотрев
данную ситуацию, я обратился к генеральному директору, привел определенные доводы. В результате коэффициент остался
неизменным.
— С какими еще вопросами к вам обра
щаются?
— С разными. Однажды, когда я еще был
председателем «первички» в газопромысловом управлении, ко мне обратился член
профсоюза, которого собирались уволить
по медицинским показаниям. Вместе с директором мы нашли выход: дали работнику
время поправить здоровье. В результате он
доработал до пенсии.
К нам часто обращаются с просьбами о выплате материальной помощи. Нередко по поводу спецодежды: то не подходит размер,
то не устраивает качество, то своевременность
выдачи… Стараемся решать и эти проблемы.
— Кстати, насколько важна для проф
союза тема охраны труда?
— Это вопрос безопасности работников.
И мы должны их защищать. У нас во всех
подразделениях на общественных началах
трудятся 140 уполномоченных по охране
труда, которые следят за соблюдением правил безопасности на рабочих местах. Они
требуют обеспечения каждого работника
средствами защиты, спецодеждой. Если
нужно, подключаются к решению данной
проблемы. И такое партнерство дает положительные результаты.
— Сегодня наше предприятие стоит на по
роге реструктуризации. Что вы готовы сде
лать, чтобы интересы работников не были
ущемлены?
— Мы проводили консультационную работу с руководством Общества, обращались

в вышестоящую организацию. Нас убедили,
что сокращений не будет. Заработная плата
не снизится. Та часть коллектива, которая
перейдет в другую организацию, ничего
не потеряет, ведь это такая же дочерняя
структура «Газпрома». Там есть свой коллективный договор. Они ничем не рискуют.
— А те, кто останется?
— Продолжат работу на своих местах.
По сути, меняется лишь структура, а функции остаются прежними. Так что поводов
для волнений нет.
— Николай Иванович, некогда вы были
руководителем промысла и, образно говоря,
представляли интересы работодателя. Те
перь же возглавляете движение в поддержку
работников. Взгляды-то изменились?
— К профсоюзу я всегда относился
лояльно. Был руководителем, требовал,
поощр ял и наказывал… Своих подчиненных старался обеспечивать всем, чем
мог. Я сторонник справедливости. А что,
по сути, изменилось с моим переходом
сюда? Сегодня «Газпром» и профсоюз сотрудничают на принципах социального
партнерства. Мы же не стоим по разные
стороны баррикад, как было в начале 20 века. В конце концов, хоть рабочий, хоть начальник, хоть генеральный директор — все
мы являемся работниками одного предприятия. Главное, соблюдать законы и во всех
сложных ситуациях искать компромисс
и взаимопонимание.
Интервью взял Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В структуре профорганизации ООО «Газ
пром добыча Оренбург» 18 первичных организаций. Общая численность
11,5 тысячи человек — работников
Общества и ряда его дочерних предприятий.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

«ГАЗОВИКИ, ВАШ ВЫХОД!»
стр. 1 <<<
Аплодировать лучшим могут не только
оренбургские зрители. «Факел Оренбуржья» — отборочный этап корпоративного
фестиваля творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел», где традиционно оренбургские таланты — одни
из самых ярких.
— Наши коллективы участвовали во всех
фестивалях «Факел», начиная с первого, — 
подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Ванчинов, — заняли очень много призовых мест, в том числе пять Гран-при. Показательно, что финалисты этого фестиваля
становятся профессионалами. Например,
Виктор Неверов учится сейчас в Москве,
часто приезжает в Оренбург. Ездит с творческой делегацией ПАО «Газпром» за рубеж.
Одна из высших наград «Факела» при- Вокально-инструментальный ансамбль «Экспромт» газоперерабатывающего завода
надлежит вокально-инструментальному
ансамблю газоперерабатывающего завода «Экспромт». Коллектив, выступивший
За вклад в развитие самодеятельного творчества на предприятии дипломами лаус композицией «Богемская рапсодия» лереата первой степени отмечены коллективы газоперерабатывающего и гелиевого
гендарной группы «Queen», в Белгороде
заводов, второй степени — администрация Общества, третьей — управления технона зональном туре в 2014 году завоевал
логического транспорта и специальной техники.
Гран-при, а через год в финале в Сочи — 
первое место. Сейчас в репертуаре ВИА
другая композиция все той же «Queen» — 
— Творчество — это часть моей жизни. и поддержка руководства, коллег, — отме«Somebody to love». «Экспромт» вновь стал Фестиваль — это волнение, подготовка тил вокалист ансамбля Виталий Рыжков.
одним из победителей.
и огромный труд. Большую роль играет
— Здесь собрались энтузиасты, кото-

ООО «Газпром добыча Оренбург»
дважды принимало участников зональных туров «Факела» на оренбургской земле: в 2004 году из 11-ти
регионов России, в 2008 году —
из 16-ти.
Осенью 2016 года зональный тур фес
тиваля примет столица Республики
Башкортостан город Уфа.

рых Бог наградил талантом. И они готовы поделиться своим вдохновением со
зрителями, — рассказала Тамара Райкова,
начальник отдела социального развития
ООО «Газпром добыча Оренбург», участница женского вокального коллектива
администрации Общества, покорившего
зал проникновенным исполнением песни «Не будите, журавли…». — В нерабочее
время буквально за месяц подготовили
номер и завоевали диплом лауреатов первой степени!
Всего за два дня газовики — специалисты
в сферах весьма далеких от музыки — доказали, что в любой работе есть место творчеству, а хорошая песня во все времена нам
«строить и жить помогает».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Андрея КИСЕЛЕВА
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ПО СТОПАМ ПРЕДКОВ

В ТУРНЕ СО СТАНЦИИ «САМОРОДОВО» ПРОФЕССИЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Последний звонок для выпускников гимназии № 4 дал 25 мая внук первого начальника производственного объединения «Оренбурггазпром» Владимира Александровича Швеца Александр.

На торжественной линейке в честь окончания учебы он был объявлен лучшим учеником гимназии и лучшим учеником города
Оренбурга. По итогам городского интеллектуально-личностного марафона, проведенного в 2016 году управлением образования

администрации города, Александр Швец
стал лауреатом первой степени.
Выпускник претендует на золотую медаль.
После успешной сдачи государственных
экзаменов он планирует пойти по стопам
деда и отца (начальника производственнодиспетчерской службы газопромыслового
управления Анатолия Швеца) и стать газовиком. В этом году он собирается поступить
в Российский государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина по профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» направления подготовки
«Нефтегазовое дело».

СПАРТАКИАДА

ШАХМАТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Определены победители соревнований
по шахматам в рамках спартакиады руководителей ООО «Газпром добыча Оренбург».
Впереди у маленьких «самородков» три недели отличного отдыха в загородном лагере

Здравницы ООО «Газпром добыча Оренбург» первыми в Оренбуржье открыли летний оздоровительный сезон. 29 мая 460 юных оренбуржцев заехали в санаторно-оздоровительный
лагерь круглогодичного действия (СОЛКД) «Самородово», а днем ранее на его территории
открылся палаточный городок.

Тема потока — «Турне по великой стране».
Перемещаясь в виртуальном пространстве
в качестве любознательных туристов, дети
многое узнают о достопримечательностях
России. Ключевым событием станет конкурс «самородков», посвященный Дню
России (отмечается 12 июня).
Для 15-летних подростков в рамках сме-

ны будет реализовываться проект «Россия
молодая». Это сочетание развивающего досуга с занятиями, направленными на раскрытие творческого потенциала, лидерских
качеств и организаторских способностей.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Летом на базе социальных объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» будут работать шесть детских лагерей: СОЛКД «Самородово», палаточные лагеря «Прометей»
и «Самородово», лагерь дневного пребывания во Дворце культуры и спорта «Газовик», детские спортивные площадки дневного пребывания «Олимпиец» на базе
спорткомплексов «Юбилейный» поселка Ростоши, «Гелиос» села Павловка, «Факел»
села им. 9 Января, а также «Белые молнии» в Центре настольного тенниса России.
Планируется, что за время каникул в здравницах газовиков отдохнут и поправят
здоровье 4,3 тысячи ребят.

МОЛОДЫЕ

Первое место завоевала команда администрации Общества, второе — управление по экс-

плуатации соединительных продуктопроводов,
третье — военизированная часть. В личном
зачете лучший результат у заместителя директора УЭСП Константина Бойко, на втором
месте — руководитель группы планирования
и организации труда и заработной платы ВЧ
Сергей Рябухин, на третьем — начальник цеха
№ 4 гелиевого завода Алексей Игонин.

На 76-м году жизни не стало ветерана труда, бывшего директора гелиевого завода
Герасименко Михаила Николаевича.
Он родился в 1940 году в селе Ново-Сакмарском Кувандыкского района Оренбургской области. Прошел путь от слесаря до руководителя высшего звена на различных предприятиях. На Оренбургский газовый комплекс пришел трудиться в 1976 году. Сначала был главным механиком дирекции строящегося гелиевого
завода, в 1984 году возглавил отдел главного механика ВПО «Оренбурггазпром».
Директором гелиевого завода Михаил
Николаевич работал с 1988 по 2002 год.
Администрация и трудовой коллектив
ООО «Газпром добыча Оренбург» скорбят по поводу кончины Михаила Николаевича и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

УСЛУГИ

ДВА ПОБЕДНЫХ КОЛЕСА
28 мая велолюбители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в III городских соревнованиях по велосипедному туризму среди работающей молодежи
г. Оренбурга.

Честь предприятия отстаивала сборная аппарата управления, две команды работников газоперерабатывающего завода и велосипедисты управления связи, в спортивной
борьбе также участвовала дружина дочерней
структуры ООО «Газпром добыча Оренбург» — ООО «Наш городок».
В Зауральной роще 12 команд состязались в фигурном вождении велосипеда, езде
по пересеченной местности и демонстрировали навыки спортивного ориентирования.
Газовики проявили командный дух и хорошую спортивную подготовку. Дружи-

на аппарата управления завоевала кубок
победителей. В личном первенстве среди
женщин Людмила Пахомова (ООО «Наш
городок») стала обладателем бронзы. Среди
мужчин отличились специалист по защите
информации службы корпоративной защиты Общества Алексей Нечаев, который занял 2-е место, и начальник технологической
установки газоперерабатывающего завода
Сергей Веюков, ставший третьим в индивидуальном зачете. Сергей — призер состязаний клуба велосипедистов ООО «Газпром
добыча Оренбург», соревнований «Лыжня
России», является кандидатом в мастера
спорта по лыжным гонкам. «Физическая активность укрепляет здоровье, а спортивные
успехи поднимают настроение, — отметил
он.— Катание на велосипеде летом — отличная подготовка к лыжному сезону».
Людмила КАЛМЫКОВА
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