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ЗА ЗДОРОВЬЕ ЭКОНОМИКИ!

В круге первом

ООО «Клиника промышленной медицины» — дочернее предприятие ООО «Газпром добыча Оренбург» — стало «Лидером экономики – 2010», заняв 27-е место во «Всероссийском бизнес-рейтинге»
по виду экономической деятельности
«Врачебная практика» среди более чем
646 тысяч предприятий.
>>> стр. 3

Врачи-победители

Оренбургский клуб настольного тенниса
«Факел Газпрома» в первом круге предварительного этапа турнира Лиги европейских чемпионов одержал три победы
в трех матчах, став абсолютным лидером
в своей подгруппе. 30 сентября в Оренбурге
cостоялся очередной матч лиги с участием
команд «Факел Газпрома» и «Нино Прага».
>>> стр. 3

В игре Федор Кузьмин

день пожилых людей

Цифра дня

ПОД КРЫЛОМ…

Выходные с пользой
В «Кроссе нации» 24 сентября приняли
участие 3 тысячи газовиков. В это же время еще 200 человек выступили на фестивале авторской и бардовской песни и соревнованиях по стрельбе. Таким образом,
единовременно свыше 30 процентов всего коллектива «действиями» проголосовали за здоровый образ жизни.

Обеспеченная старость — в радость. но
пенсионеров-газовиков стариками не назовешь. они бодры, веселы, общительны
и обеспеченны…

П

о традиции в последний день сентяб
ря ветераны газовой отрасли со
брались в своем Дворце культуры
и спорта «Газовик» на праздник мудрых
и достойных, молодых душой и сердцем.
Лица ветеранов светились радостью встреч,
воспоминаний.
Международный день пожилых людей
в ООО «Газпром добыча Оренбург» — боль
шой праздник. Так было и в этот раз. Му
зыка уже в фойе, теплые слова, улыбки, вы
ступления талантов лучшего Дворца города
и области — все в этот день для представи
телей старшего поколения — пенсионеров
Общества и предприятий некоммерческо
го партнерства.
Собравшихся приветствовал временно
исполняющий обязанности генерального
директора ООО «Газпром добыча Орен
бург» Василий Столыпин: «1 октября мы
чествуем людей, которые сделали так мно
го для нашего предприятия, для области
и для России. «День добра и уважения»,—
написано на нашем плакате при входе во

800 пенсионеров (14 процентов от общего
числа) приняли участие в вечере, посвя
щенном Дню пожилых людей во Дворце
культуры и спорта «Газовик». На матче
лиги европейских чемпионов по настоль
ному теннису с участием «Факела Газпро
ма» в Спортивно-культурном комплексе
«Оренбуржье» побывали более 1500 вос
питанников детско-юношеских спортив
ных школ «Газовик» и «Юбилейный», а
также детей из Оренбургского и Перево
лоцкого районов.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Радостная встреча

Дворец «Газовик». К ветеранам у нас осо
бое отношение — это наш фундамент, на
ша гордость. Люди все заслуженные, их у
нас 5610 человек. После себя они остави
ли замечательные комплексы, на которых

ПОРА РЕМОНТов

сейчас трудятся газовики. Забота о ветера УТИЛИЗАЦИЯ С ВЫГОДОЙ
нах, льготы, а их 14, записаны в коллектив
ном договоре. Пользуются ими не только
пенсионеры, но и их семьи.
С весны до осени в газопромысловом
управлении ООО «Газпром добыча Орен>>> стр. 4
бург» ведутся ремонтные работы, направленные на поддержание в исправном состоянии всего оборудования, участвующего в процессе выработки, передачи и потребления тепловой энергии.

бархатный сезон — профилактике
Осень на гелиевом заводе — ремонтная пора. В день нашего приезда из 17 основных
технологических объектов стояли 9. Объекты, что называется, «парились», то есть
очищались от пожароопасных продуктов.
Подготовка — важнейший этап, который
длится до трех суток. И только после этого за дело берутся специалисты — монтажники, прибористы, электрики.

з

аместитель директора гелиевого заво
да Степан Старов говорит: «Две неде
ли продолжается осенний этап ППР,
10 октября объекты уже выйдут на плано
вый режим. За это время будут отремонти
рованы гелиевые блоки № 3, № 5, № 6 со
вместно со вспомогательным оборудовани
ем технологических установок.
>>> стр. 2

Установка У-26 остановлена на ремонт

Это 46 паровых, водогрейных и техно
логических котлов, 24 утилизационных
теплообменника, 155 тепловых пунктов,
33 километра трубопроводов тепловых
сетей.
Годовая выработка и потребление теп
ловой энергии газопромыслового управ
ления составляет почти 200 тысяч гигака
лорий. Более половины этого объема га
зодобытчики получают в утилизационных
теплообменниках дожимных компрессор
ных станций № 1, 2, 3 за счет тепла отходя
щих дымовых газов. Для выработки такого
количества тепловой энергии традицион
ным способом в котлах за счет сжигания
очищенного газа потребовалось бы око
ло 15 миллионов кубических метров очи
щенного газа. То есть, помимо очевидной
экологической пользы, данное техниче
ское решение позволяет экономить около
17 миллионов рублей.
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Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению — 45!

Кадры

Среди исхоженных дорог

Назначение
Приказом генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» 29 сентября
Игорь Алашеев назначен на должность заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству — начальника управления организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов.

в пожилом возрасте память человека словно обновляется. Перед глазами будто проплывают мгновения прошлого, навеивая
воспоминания. Сколько их у Семена Дмит
риевича Черепахина, которому 5 ноября исполнится 86 лет.

С

воими ногами он истоптал сотни ки
лометров башкирских и оренбург
ских полей в поисках подземных бо
гатств. На счету геолога несколько откры
тых нефтяных и газовых месторождений.
Но Оренбургское НГКМ — самая яркая
страница в его жизни.
В конце пятидесятых годов прошлого
века Семен Дмитриевич занимался раз
ведкой полезных ископаемых в Башкирии.
В свои 30 с небольшим лет Семен Дмитри
евич был уже опытным геологом. При его
участии были открыты Нововведеновское,
Грачевское и другие нефтяные месторожде
ния. Поэтому, когда в Уфу прибыл главный
геолог недавно созданного в Оренбурге гео
логического управления Илья Абрамович
Шпильман в поисках хороших специалис
тов, ему порекомендовали Черепахина.
— Там, в башкирских лесах, очень краси
во. Оглянешься вокруг — глаз радуется. Но
лютые морозы до 50 градусов были мало
приятными. Поэтому я согласился на новую
работу в Оренбургской области, где немного
теплее, — вспоминает Семен Дмитриевич.
Так в 1960 году он стал главным геоло
гом Предуральской нефтеразведочной экс
педиции, которая располагалась в поселке
Октябрьском. Пробурили несколько сква
жин, а уже в 1962 году открыли Совхозное
газовое месторождение, запасы которого
оценивались в 5,5 миллиарда кубических
метров. Дальнейшие поисковые работы
проводились в оренбургском направлении.
— В течение следующих лет мы пробури
ли 70 поисковых скважин в районе сел Че
беньки, Никольское, Астрахановка, Сви
ридово. В пробуренных скважинах встре
чались рифовые фации, нефтегазопроявле
ния, но положительного результата не было.
Между Никольским и Чебеньками вообще
обнаружили прогиб. Природа словно шути
ла над нами, — рассказывает ветеран.
Тогда зародилась идея вообще закрыть
экспедицию. Пришлось Семену Дмитрие
вичу обратиться за помощью к башкирским
коллегам, с которыми он все эти годы под
держивал дружеские отношения. На карте
Оренбургской области, построенной с их
помощью, Черепахин выделил мыс, кото
рый образовался по артинским отложени
ям в районе Архангеловки. В первой поло

Ранее Игорь Евгеньевич занимал должность
заместителя начальника управления — на
чальника службы по реконструкции и ка
питальному строительству.

ПОРА РЕМОНТОВ
стр. 1 <<<

вине прошлого века там было пробурено
несколько поисковых скважин, которые в
то время невозможно было добурить из-за
маломощного оборудования.
— Тогда я воспрял духом, — делится Че
репахин. — Вместе с моим начальником мы
сели в машину и поехали искать эти сква
жины. И нашли! Проанализировав мате
риалы проведенных в то время работ, мы
сделали вывод, что это крупная платфор
менная структура.
Геологи наметили профиль из десяти
скважин. Составили проект через СольИлецкий выступ глубиной от 5,5 до 7 тысяч
метров по кристаллическому фундаменту.
Это была огромная территория в 1650 ква
дратных километров. Определили место для
13-й скважины, поставили установку, и бри
гада бурового мастера Степана Дмитриевича
Иванова приступила к бурению. Уже 15 сен
тября 1966 года буровики вскрыли первый
продуктивный пласт! С помощью хлоро
форма определили: газ есть! Бурение про
должили, ведь по проекту глубина скважи
ны должна была составить 2 тысячи метров.
При испытании пласта в процессе бурения
получили огромный фонтан. 28 сентября
вскрыли основной продуктивный пласт ар
тинских отложений и получили второй фон
тан. Теперь нужно было спускать колонну,
для которой не было в наличии труб необ
ходимого диаметра. Пришлось долго ждать.
И только 6 ноября 1966 года, после спуска
и крепления эксплуатационной колонны,
буровая бригада приступила к испытанию
скважины. Эта дата стала официальным
днем рождения знаменитого нефтегазокон
денсатного месторождения, которое ста
ло большим подарком Советскому Союзу

достижения

максимум Максима
Всего 0,6 балла не хватило электросварщику механоремонтной службы газопромыслового управления Максиму Осипову, чтобы стать лучшим сварщиком ОАО
«Газпром». По итогам конкурса профессионального мастерства среди сварщиков дочерних обществ «Газпрома» он занял второе место.

К

онкурс, в котором приняли участие
25 представителей газодобывающих и
газотранспортных обществ ОАО «Газ
пром», проводился 25–30 сентября в Мо
скве.
На теоретическом этапе конкурсанты
отвечали на вопросы тестов. На практике
необходимо было заварить трубы диамет

бархатный сезон — профилактике

С. Д. Черепахин любит вспоминать свою молодость

ром 500 миллиметров с толщиной стен
ки 12 миллиметров и трубы диаметром
159 миллиметров с толщиной стенки 6 мил
лиметров.
Члены конкурсной комиссии оценива
ли скорость и качество выполнения работ.
Каждый шов подвергался радиографиче
скому анализу и внутритрубной дефекто
скопии. Работу Максим выполнил быстро
и качественно, но представитель ООО «Газ
пром трансгаз Москва» Ринат Байриев обо
шел оренбуржца на 0,6 балла.
— Мне редко приходится работать с пя
тисотой трубой, — рассказывает Мак
сим. — Поэтому было немного сложно.
Но своим результатом я доволен.
Максиму Осипову 31 год, в ООО «Газ
пром добыча Оренбург» он работает всего
два года. А общий стаж в сварочном про

к очередной годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. А еще —
самому Семену Дмитриевичу Черепахину,
который накануне, 5 ноября, отметил свой
день рождения.
Позднее 12-я и 14-я скважины, пробу
ренные неподалеку, тоже дали промыш
ленный приток газа!
— Мы думали, здесь несколько сотен
миллиардов кубических метров газа, —
вспоминает первооткрыватель,— но мы
ошиблись в расчетах. Газа оказалось не
сравнимо больше.
Семен Дмитриевич с гордостью и осо
бым трепетом вспоминает то время, ведь
геология для него — образ жизни.

На проведение работ запланировано
израсходовать 135 миллионов рублей, на
диагностирование и техническое обслужи
вание — 5 миллионов рублей. К работам
будут привлечены около 200 работников
подрядных организаций».
В машинном зале установки по очистке
ШФЛУ и получения сжиженных углево
дородных газов У-26 цеха № 2 необыкно
венно тихо. Насосный комплекс, который
перекачивает жидкость, остановлен. На
чальник установки Алексей Петров рас
сказывает: «Сегодня персонал занят от
глушением установки от трубопроводов
межцеховых коммуникаций, осмотром
аппаратов. Дальше будут работы по чистке
теплообменников. Предстоят и огневые —
это особое дело повышенной опасности.
Владимир СЕРГЕЕВ
А также регламентные работы — калибров
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
ка, поверка, тарировка приборов: термо
метров, манометров, различных датчиков.
Уважаемые ветераны газовой
Несмотря на то что оборудование установ
промышленности!
ки новое, ремонт проводится полный и по
плану». Опытного оператора даже ночью
В честь 45-летия со дня открытия
разбуди — он с ходу скажет, какой номер
Оренбургского нефтегазоконденсат
крана что перекрывает и какую надо сде
ного месторождения приглашаем вас
лать операцию, чтобы включить или вы
временно пополнить экспозицию му
ключить тот или иной участок. Для опе
зея ДКиС «Газовик» фотографиями
ратора с почти 30-летним стажем на У-26
из семейных архивов, относящимися
Игоря Мотыхляева это практически един
к открытию месторождения, очерка
ственное место работы. У монитора ком
ми о героях того времени, публикаци
пьютера он все видит и все знает, что де
ями в газетах периода 1966–1968 годов,
лается на установке.
прочими экспонатами, связанными
Примерно по тому же сценарию идут
с этим событием. Материалы просим
работы на установке очистки сырого га
направлять до 24 октября 2011 года.
за У-25, на гелиевых блоках, на пропанохолодильной установке, на других объек
Возврат материалов гарантируем. Об
ращаться по телефону 731-128.
тах. График очень жесткий, все увязано с
партнерами — добычей, транспортиров
кой, потребителями. Наряду с плановы
ми, регламентными, диагностическими
работами во время осенней остановки
выполнялись уникальные работы с при
менением импортной спецтехники. На
пример, при ремонте молниеотводов, а
также при работах на самом верху факела
на высоте 60 метров использовались краны
«Demag» и «Liebherr-250». А для очистки
сооружений и оборудования от илосодер
жащих отложений применялся спецавто
мобиль «Ford».
Заместитель начальника цеха № 2 заво
да Аслан Харсиев уверен, что для заводчан
сложных задач не существует. «Мы обяза
ны сделать то, что должны. Особенности
этого ремонта — установка нового обору
Максим Осипов — мастер высшего класса
дования — охладителя пропана на У-26.
Ремонт — проверка нашей организован
изводстве — 13 лет. В этом году в конкурсе ности, залог нашей безопасности на следу
профессионального мастерства среди свар ющий год. Качественно проведенный, он
щиков Общества он занял первое место.
дает нам уверенность, что цех будет давать
Но это не все достижения Максима. Вес продукцию и выполнять план».
ной он завоевал золото в областном кон
курсе профмастерства сварщиков среди Светлана НИКОЛАЕЦ
50 конкурсантов.
Фото Виктора ГОРОХОВА
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спортивная арена
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В круге первом

Игроков приветствует Василий Столыпин

«Факел Газпрома» — финалист Лиги ев
ропейских чемпионов 2011 года, обладатель
Кубка Европы 2010 года, четырехкратный
чемпион и двукратный обладатель Кубка
России. «Нино Прага», один из самых име
нитых клубов Чехии, семь раз становился
чемпионом страны, девять раз выигрывал
Кубок Чехии.
В активе «Факела Газпрома» на тот мо
мент было две победы: над немецким клу
бом «Цугбрюке Гренцау» (3:0) и командой
французского высшего дивизиона «Лева
луа» (3:1). У «Нино Праги» — два пора
жения от тех же соперников. Несмотря на
предсказуемость исхода матча, в зрителях,
пожелавших увидеть поединок сильней
ших клубов Европы, недостатка не было.
«Факел Газпрома» пришли поддержать га

Атакует Алексей Смирнов

зовики, воспитанники детско-юношеских
школ, многочисленные любители настоль
ного тенниса. Среди болельщиков находи
лись председатель Законодательного собра
ния Оренбургской области Сергей Грачев
и председатель облизбиркома, президент
Оренбургской областной федерации на
стольного тенниса Дмитрий Кулагин. От

сти признался, что сам играл хорошо, ве
рил в успех своих коллег по команде и что
теннисисты Чехии — не самый грозный, но
вполне достойный соперник.
В этом же убедился и Алексей Смир
нов. Мишал Обешло с самого начала взял
инициативу в свои руки, обыграв россия
нина в первой партии. Собравшись, Алек
сей доказал, что сильнее, и решил исход
всего поединка в пользу «Факела Газпро
ма» — 3:2.
Противостояние Федора Кузьмина
и Иозефа Плачи завершилось победой рос
сиянина со счетом 3:0, определив исход
всего матча в пользу «Факела Газпрома»
со счетом 3:0.
Наш клуб продолжит спор за лидерство
в подгруппе на втором круге с теми же со
перниками. Предстоит сыграть три матча:
18 ноября с клубом «Цугбрюке Гренцау»
в Берлине, 9 декабря в Оренбурге с чем
пионом Франции «Левалуа», а 16 декабря
в Праге россиянам будет противостоять
имени руководства ООО «Газпром добыча «Нино Прага».
Оренбург» спортсменов поприветствовал
Две команды, занявшие первое и второе
заместитель генерального директора Ва места в своих подгруппах, выйдут в одну
силий Столыпин.
четвертую финала, и дальнейшие игры бу
В первой партии Дмитрий Овчаров одер дут проходить по системе плей-офф.
жал убедительную победу над Томасом
Конэчи со счетом 3:0. В послематчевом Ольга Путенихина
интервью Дмитрий без ложной скромно Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

признание
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энергетическая стратегия

ЗА ЗДОРОВЬЕ ЭКОНОМИКИ!
29 сентября в министерстве здравоохра
нения и социального развития Оренбург
ской области главному врачу «Клиники
промышленной медицины» Сергею Под
лужному был передан сертификат «Лидера
экономики» за превосходство в отрасли и
развитие экономики России.
Заместитель министра здравоохранения
области Юлия Балтенко, вручая награду, под
черкнула, что в деятельности Клиники важ
ная роль отводится не только экономической
составляющей, но и врачебному профессио
нализму. «Сегодня, признавая ваши успехи
в сфере платных медицинских услуг, мы не
забываем о вашей роли по оказанию бес
платной медицинской помощи населению.
Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем так
же тесно сотрудничать и добьемся исключи
тельных успехов», — отметила замминистра.
Кроме того, она вручила работникам
ООО «Клиника промышленной медицины»
медали «Профессионал отрасли». За высо

копродуктивный труд и профессионализм
были награждены заведующая здравпунк
том администрации ООО «Газпром добы
ча Оренбург» терапевт высшей категории
Ирина Рузанова, заведующий отоларинго
логическим кабинетом доктор медицинских
наук Игорь Райцелис, а также главный бух
галтер Общества Наталья Рыжова.
Главный врач «Клиники промышлен
ной медицины» Сергей Подлужный побла

годарил министерство здравоохранения за
организационно-методическую помощь и
партнерство по ряду направлений, включая
обязательное медицинское страхование, ин
форматизацию в системе здравоохранения,
совместную деятельность в сфере профилак
тики заболеваний.
Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Виктора ГОРОХОВА

«Клиника промышленной медицины», единственная из Оренбургской области,
вошла в первую сотню «Всероссийского бизнес-рейтинга», включающую в себя
крупные медицинские предприятия, 55% из которых являются медицинскими
учреждениями Москвы и Санкт -Петербурга.
Среди учреждений, обеспечивающих медицинскими услугами работников «Газ
прома», оренбургская «Клиника промышленной медицины» заняла в рейтинге
самую высокую позицию. Для сравнения поликлиника ОАО «Газпромнефть —
ОНПЗ» (Омск) занимает 39-е место, поликлиника ОАО «Газпром» (Москва) —
49-е место.

Совет директоров одобрил работу
ОАО «Газпром» по реализации Стратегии
в электроэнергетике.
Правлению поручено организовать работу по
анализу зарубежных электроэнергетических
рынков, в том числе рынков стран СевероВосточной Азии. Было отмечено, что инте
рес Группы «Газпром» к указанному региону
в области электроэнергетики в первую оче
редь обусловлен перспективами увеличения
поставок на этот рынок российского газа и
возможности обеспечить синергию с газо
вым бизнесом за счет участия во всей цепочке
создания стоимости: от поставки газа до уча
стия в производстве и сбыте электроэнергии.
Стратегия ОАО «Газпром» в электро
энергетике была утверждена советом ди
ректоров в апреле 2007 года.
В результате реализации Стратегии Груп
па «Газпром» стала крупнейшим владель
цем электроэнергетических активов в Рос
сии и вошла в десятку ведущих производи
телей электроэнергии в мире.

профессионалы

Кто лучший рулевой?
задачи по правилам дорожного движения,
для рабочих технической службы — вопро
сы по диагностике деталей, узлов и агрега
тов. С этой задачей участники состязаний
успешно справились.
Практический этап для водителей начал
ся с выявления трех неисправностей, при
которых запрещена эксплуатация автомо
се они — победители отборочного билей. Причем для каждого из 9 конкурсан
тура, который прошел в июне в ко тов организаторы предусмотрели индиви
лоннах и цехах.
дуальные задачи.
На теоретическом этапе конкурсанты
Экзамен по вождению состоял из вы
ответили на вопросы по охране труда и полнения восьми заданий по фигурному
технике безопасности, оказанию первой маневрированию на местности: «змейка»
доврачебной помощи, устройству автомо передним и задним ходом, остановка, колея,
биля. В тест для водителей также вошли парковка задним ходом, проезд через тон
В автоколонне № 1825 определены лучшие водители автобусов и рабочие технической службы. 1 октября в конкурсе профессионального мастерства приняли участие 24 работника предприятия.

В

нельные ворота и остановка у стоп-линии.
Работники технической службы, а их
было 15 человек, выполняли задания по
своему профилю. В частности, они произ
водили ремонт агрегата (карданного вала).
Победителем конкурса водителей в лич
ном зачете стал водитель колонны № 1 Сер
гей Крюков. Второе и третье места подели
ли Виталий Фролов (колонна № 1) и Се
мен Созонов (колонна № 2). В командном
зачете первое место заняла колонна № 1,
2-е место — колонна № 3, 3-е место — ко
лонна № 2.
Среди слесарей по ремонту автомоби
лей в личном зачете все призовые места за
воевали работники цеха № 2 — Александр

Серебряков (1-е место), Виктор Львов (2-е
место) и Александр Григорьев (3-е место).
В общекомандном зачете первенство за бри
гадой № 3 цеха № 2, второе место — у бри
гады № 1 цеха № 1, третье — у бригады № 2
цеха № 1.
Победители конкурса награждены ди
пломами, ценными подарками и денежны
ми премиями. Кроме того, им гарантиро
вана ежемесячная надбавка к заработной
плате за первое место в размере 20 про
центов тарифной ставки, за второе место —
15 процентов, за третье место — 10 процен
тов в течение года.
Николай СВЕТЦОВ

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 41. 6 октября 2011 г.

4

день пожилых людей

стр. 1 <<<

ПОД КРЫЛОМ…
В общей сложности это более 40 тысяч
человек. Пенсионеры не теряют связь со
своими коллективами — с ними постоян
но общаются совет ветеранов, профсоюз
ные комитеты.
Наши пожилые люди имеют добавку к
основным пенсиям, отдыхают и лечатся в
санаториях «Озон», «Орен-Крым» и «Дю
на» на Черном море. Ко всем праздникам
мы стараемся их поздравить. Газовики ста
раются окружить их ежедневной заботой,
вниманием, чтобы их осень была золотой.
Они это заслужили».
Выступления талантов лучшего Двор
ца города и области в этот день были для
представителей старшего поколения. Но
и после концерта ветераны не сразу разо
шлись. За праздничным ужином в фойе
они долго вспоминали молодость и родное
производство.
Молодая пенсионерка Татьяна Соко
вина рада встрече с газзаводчанами, с кол
легами по центральной заводской лабо
ратории. Здесь она отработала без малого
30 лет. «Впервые я увидела газоперерабаты
вающий завод 1 марта 1978 года. Это такая
громадина! Такая мощь! И тогда я решила:
буду здесь работать. Трудилась инженером,
старшим инженером, начальником отдела,
старшим химиком, ведущим инженером
центральной заводской лаборатории. Се
годня здесь работают мои дети. Я на заводе
часто бываю, коллектив меня не забывает.
День рождения, новый год, 8 марта — всег
да поздравления. В санаториях наших газ
промовских отдыхаю, в клинике промыш
ленной медицины лечусь. «Газпром» — это

Песни в честь Дня заботы и внимания

моя вторая семья, которая вместе со мной и
в радости, и в горе», — делится она.
Накануне дня заботы и внимания всем
пенсионерам Общества были вручены
праздничные наборы на общую сумму
около 4 миллионов рублей. А 2 октября

цели Общество направило более 12 мил
лионов рублей.
В год 45-летия месторождения газови
ки, с которых все начиналось, вспомина
ли о том, как это было. Анатолий Захаров,
ветеран, в прошлом приборист, отработал
на гелиевом заводе 35 лет, фактически
строил его. «Пришли мы в чистое поле,
завода еще не было. Помню, как пускали
первую очередь, затем вторую и третью.
При пуске работали сутками, ночевали
на заводе. Гордились, что причастны к
уникальному производству — выпуску
солнечного газа. Я непосредственно за
нимался наладкой приборов, аппаратуры.
Сейчас я на пенсии, жизнью вполне до
волен. Без дела не сижу — дача, рыбалка,
состоялся заезд ветеранов в санаторий- отдых, охота, книги. «Газпром» путевки
профилакторий «Озон». Льготные путевки дает в любые санатории. Живи да радуй
в здравницу получили около 100 человек. ся!» — говорил нам ветеран.
С начала этого года в оренбургских и чер
номорских санаториях газовиков поправи Светлана НИКОЛАЕЦ
ли свое здоровье 518 пенсионеров. На эти Фото Евгения БУЛГАКОВА

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
1 октября — Международный день пожилых людей. Для ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург» он стал настоящим
праздником. Ежегодно администрация и профсоюзный комитет Общества, коллективы Дворца «Газовик» доставляют нам,
ветеранам, огромную радость общения с коллегами и руководством родного предприятия. Мы снова почувствовали себя
нужными, дорогими, желанными, молодыми. Подарки и поздравления сделаны для нас с любовью и заботой. Мы от души
аплодировали, многие из нас видели на сцене не просто выступающих детей, а своих внуков и правнуков. Будем с нетер
пением ждать следующего праздника встречи с молодостью.
Спасибо за неустанную заботу о пенсионерах руководству Общества.
Таисия ПАШКОВА, секретарь объединенного совета ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург»

Молодые

Дискуссия для развития

ИДЕИ В ВОЗДУХЕ ВИТАЮТ…

тивно участвовал в работе круглого стола
на тему «Перспективы развития молодеж
Как вы оцениваете условия, созданные
ных объединений предприятия системы
в ООО «Газпром добыча Оренбург» для
«Газпром». Молодые активисты посетили
развития интеллектуального, научного,
производственные объекты Астраханского
творческого потенциала молодых спегазоконденсатного месторождения — газо
циалистов?
перерабатывающий завод, газопромысло
вое управление и военизированную часть.
Форум завершился совместным отды Гульнара Галявиева, председатель совета моВ мероприятии приняли участие 29 дочер
них обществ компании. ООО «Газпром до хом на базе отдыха «Татьяна», где для ребят лодых ученых и специалистов УЭСП:
быча Оренбург» представлял председатель были организованы различные тренинги
— Идеи у молодых есть всегда. В 2011 го
СМУС Александр Надькин, который ак и дискуссионные клубы.
ду мы еще раз убедились в этом на научнотехнической конференции нашего управ
ления. Было 10 докладчиков, темы подни
мались самые разные. Это и транспорт газа,
и совершенствование процессов, энерго
сберегающие технологии. Ребята стремят
ся поделиться идеями, проявляют большой
интерес. Всем очень понравилась в про
шлом году конференция молодых работ
ников Общества, на которой выступали с
докладами молодые специалисты из Ека
теринбурга, Уфы, Казани. Это было очень
интересно! В этом году мы тоже готовим
выступления.
Сергей Ваулин, инженер информационновычислительного центра гелиевого завода:
— На заводе и в Обществе практикуются
3 октября ушла из жизни главный технолог ОКП-1 института «ВолгоУралНИПИгаз»
научно-технические конференции моло
Мельникова Валентина Дмитриевна —
дых ученых и специалистов. На них я не
человек, для которого доброта, честность, порядочность, совестливость, ответствен
однократно выступал с докладами, всякий
ность были основополагающими жизненными принципами. Ее вклад в наше общее
раз интересно поделиться идеями, наход
дело был неоценим. Мы все глубоко скорбим.
ками, увидеть их реализацию. Первая моя
идея «Преимущества внедрения, проек
тирование и разработка корпоративного
Коллектив ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
информационного портала» уже реализо
В Астрахани в рамках празднования 30-летия ООО «Газпром добыча Астрахань» состоялся форум председателей советов молодых ученых и специалистов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».

вана и работает на заводе. Вторая задумка,
касающаяся модернизации сетевой ин
фраструктуры, реализована примерно на
80 процентов. Третий доклад был назван
лучшим. У ребят в головах много идей.
Они живо интересуются, спрашивают, как
оформить, как выступить. Я очень рад, что
в Обществе молодежь слышат и ценят.
Елена Кузнецова, инженер-технолог газоперерабатывающего завода:
— После окончания РГУ нефти и газа
с красным дипломом 8 лет назад я при
шла работать в технический отдел газо
перерабатывающего завода. Работа очень
интересная. Однажды я предложила под
бирать абсорбенты своими силами в за
водских лабораторных условиях. Мы это
сделали, и наши результаты стопроцент
но подтвердились. В этом году на завод
ской научно-практической конференции
мои идеи понравились, я заняла 1-е ме
сто. Надеюсь, и на общей конференции
меня услышат.
Тамина Сабирзянова, геолог ГПУ:
— Моя любимая тема — обводнения
и борьба с ними. Частями она работает
на наших промыслах, на скважинах. До
клад был признан самым актуальным на
научно-практической конференции управ
ления и получил признание. Мне кажется,
что такие конференции в масштабах все
го Общества помогают развиваться, идти
вперед.
Опрос вела
Светлана БОРИСОВА
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