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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
официально

«22 июня ровно в 4 часа...»

Искусство
возможного
Современный менеджмент – это искусство делать невозможное реальным. Пожалуй, этот посыл был основным на еженедельном совещании аппарата управления Общества, которое провел 20 июня
генеральный директор Сергей Иванов.

22 июня состоялось возложение цветов к Вечному огню и к мемориалу «Салют, Победа!». В торжественной церемонии приняла участие делегация ООО «Газпром добыча Оренбург», возглавляемая генеральным директором депутатом Законодательного собрания Оренбургской области Сергеем Ивановым.
Продолжение темы на стр. 3

профессионалы

Укрощение огня
Сварщики – народ немногословный: под
защитной маской с темным стеклышком
поговорить не с кем. Поэтому они привыкли все свои эмоции переживать наедине.
Вот и сейчас, выполнив теоретическое задание, стояли молча, настраиваясь на практическую работу.

коротко
ИЗБРАН ЧЛЕНОМ РАЕН

К

онкурс профессионального мастерства
сварщиков ручной дуговой сварки газоперерабатывающего завода проходил 15 июня на базе цеха № 7. И это не случайно: шестеро из 10 участников – его работники. Именно они во время плановопредупредительных ремонтов на заводе
производят большую часть сварочных работ. Для них сварить конкурсный стык –
дело привычное и повседневное.
Вот и Дмитрий Молитвик, один из лучших сварщиков не только завода, но и области, хотя и переживает, но на лице – никаких эмоций. Зимой этого года он стал
вторым на областном конкурсе, пропустив вперед лишь Александра Саламаткина из управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов. И сегодня
Дмитрий настроен на победу:

Касалось это прежде всего организации
геологоразведки и сохранения объемов
буровых работ. Главные инвестиционные
проекты этого направления деятельности ОАО «Газпром» касаются новых месторождений Севера и Сибири. Учитывая, что налог на добычу полезных ископаемых для корпорации, скорее всего,
вырастет, надеяться на получение в полном объеме заявленных средств не стоит. Генеральный директор подчеркнул,
что нужно искать новые оригинальные
варианты привлечения капитала в данную сферу и отстаивать их в ОАО «Газпром».
В перспективе реально почти вдвое увеличить производство этана, который на
рынке востребован. Но для этого необходимо расширение производства, что также
требует серьезных капиталовложений.
В текущем году увеличена реализация
серы. Но глобального сокращения образовавшихся ее запасов это не обеспечивает. Наше предприятие в содружестве
с ООО «Газпром добыча Астрахань» работает над проектом использования серы
в дорожном строительстве. Это перспективное направление, которое нужно всемерно развивать.
В 2011 году в ОАО «Газпром» активизировано ипотечное кредитование приобретения квартир на вторичном рынке жилья. Под данную программу у нас попадают порядка 300 сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако пока программа работает слабо. Сергей
Иванов потребовал усилить разъяснительную работу в коллективах.
На совещании также рассматривались
многие другие аспекты производственной и социальной деятельности предприятия.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов решением
президиума Российской академии естественных наук избран действительным
членом Российской академии естественных наук.

Победитель конкурса Дмитрий Молитвик за работой

– В этом году исполнилось восемнадцать лет, как начал работать сварщиком.
Уже не первый раз участвую в таких конкурсах, два года назад побеждал здесь,

на заводе. Это всегда радовало. Главное
в том, что я подтверждаю свою квалификацию.
>>> стр. 2

«Уважаемый Сергей Иванович! Желаем
Вам больших творческих успехов, крепкого здоровья. Надеемся, что Ваше участие
в работе академии послужит дальнейшему развитию российской нефтегазовой
науки», – говорится в поздравительной телеграмме, присланной бюро секции нефти и газа Российской академии естественных наук.
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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

главный форум

«ЗИМОЙ МЫ — СОЛНЦЕ!»

КОНСОЛИДАЦИЯ ГОЛОСОВ  ЗАВЕРШЕНА
30 июня в Москве в ОАО «Газпром» состоится ежегодное общее собрание акционеров. В повестку дня включены утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по итогам прошлого года; избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии и другие вопросы.

Для котельной базы газопромыслового управления лето-2011 жаркое. Здесь
планируется ремонт котла № 2 с заменой
кипятильных пучков и топочных блоков. Необходимо смонтировать порядка
2,5 километра труб, которые располагаются в небольшом замкнутом пространстве котла.

Н

а котельной базы ГПУ работают три
котла, их максимальная производительность – 20 тонн пара в час. К слову сказать, этого достаточно, чтобы отапливать небольшой микрорайон. Задача коллектива на лето – подавать тепло и одновременно вести ремонтные работы, предусмотренные графиком ППР.
Основными задачами паросилового хозяйства службы энергоснабжения ГПУ являются бесперебойное обеспечение теплом
промыслов № 3, 6, 7, 9, тепловодоснабжение базы управления, снабжение химически очищенной водой систем тепловодоснабжения всех трех дожимных компрессорных станций. К отопительному сезону
2011–2012 годов коллектив будет готовиться все лето. Предстоит ремонт обмуровки
котлов, насосов, вентиляторов, теплообменников и так далее.
«Прошедшая зима была суровой. Наши
пять паровых котельных всю зиму справлялись с аномальными морозами. Мощность котельных разная, они выдают от
2,5 тонны пара в час до 28 тонн. Тепловые сети у нас разной протяженности –
до 15 километров. Сейчас на ремонте стоят котельные УКПГ № 6, 9, базы ГПУ.
Это котельные сезонные. Правда, котельная базы круглогодично дает горячую воду
для душевых и столовой. А вот котельные
установок комплексной подготовки газа
№ 3, 7 подают пар на производство круглогодично. Пар идет на технологию. Поэтому
котельные стоят не более 2–3 дней в году.
Если нужен ремонт – запускаем резервное
оборудование», – говорит заместитель начальника службы энергоснабжения Александр Мартынов.

С февраля 2011 года Обществом «Газпром
добыча Оренбург» проводилась подготовительная работа к собранию.
По состоянию на 16 июня консолидировано 61,95 процента голосов акционеров.
Эта работа завершена.
Интересы акционеров Оренбургской
области на общем собрании акционеров ОАО «Газпром» будет представлять генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванович Иванов.
Слесарь котельного оборудования Александр Бондарев и старший мастер котельной базы ГПУ Иван Сальников
обсуждают предстоящий капремонт

Тепло – это особо важная вещь и для технологии, и для быта. И потому летом энергетикам отдыхать некогда. В этом году в котельных запланирована диагностика газового и котельного оборудования. Энергетики строго следуют правилу – один котел обязательно ремонтируется в году. И к
моменту, когда среднесуточная температура станет ниже плюс 8, котельные включатся в работу. Готовность №1, как всегда, будет уже к 1 октября.
«Мы всегда готовимся к лютой зиме, таково наше основное правило, – говорит
старший мастер котельной базы ГПУ Иван
Сальников, который трудится в энергетике
уже больше 20 лет. – Скоро у нас начинается ремонт первой топочной камеры второго котла. Это большая, серьезная работа.
В ремонте котельной задействованы все –
операторы, аппаратчики химводоочистки,
слесари по ремонту котельного оборудования. В сентябре уже будем готовы». Слесари
котельной, старожилы, а в их числе Алек-

сандр Бондарев, хорошо помнят аномально морозные и снежные зимы, когда люди
с промыслов и котельных не могли выехать
из-за заносов. Работать было непросто, но
высоко было и осознание важности и нужности своей работы.
Ежегодно в службе энергоснабжения
ГПУ проводится конкурс на образцовое
содержание оборудования котельных. Последние годы лучшими выходили коллективы котельной УКПГ № 9 старшего мастера
Владимира Миллера и УКПГ № 3 старшего мастера Вячеслава Дегарева. Причем от
сезонности, от режима это не зависит. Котельная УКПГ № 3 дает тепло и пар круглогодично, а котельная УКПГ № 9 – только в
отопительный период. Секрет один – руководство, организация и коллектив. Кто
победит в этот раз – время покажет. Главное, выиграют все газодобытчики.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

последние аккорды
К началу июля все 38 технологических
линий 11 установок комплексной подготовки газа газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург»
пройдут планово-предупредительный
ремонт.
17 июня на УКПГ-14 остановилась на
ремонт предпоследняя технологическая
линия. По словам начальника ОПС-14
Андрея Валиуллина, здесь предстоит провести техническую диагностику сепаратора, газоопасные работы, внутренний
осмотр, отремонтировать киповское оборудование.
Работы продлятся неделю, и 23 июня
третья линия выходит на технологический
режим. С 24 июня по 1 июля ППР будет
проведен на последней нитке промысла
и всего ГПУ.

профессионалы

Профессии будущего

стр. 1 <<<

Дорогу сере проложат
студенты

Укрощение огня
Конкурс начался с проверки теоретических знаний. В билетах – вопросы о способах сварки различных сталей, промышленной безопасности, организации сварочных
работ. Здесь трудностей не возникло ни у
кого: каждый сварщик раз в два года проходит аттестацию и раз в три года подтверждает свою квалификацию, отвечая на подобные вопросы.
– Отбор на право участия в конкурсе
очень строг. Здесь учитывается не только
умение работать без брака, уровень подготовки, но и четкое соблюдение норм трудовой дисциплины, – говорит заместитель
председателя конкурсной комиссии Алексей Кочетков. – Ведь качество сварки во
многом зависит от умения настроить себя
на работу, а это получается только у тех, кто
дисциплинирован.
Практический этап конкурса самый зрелищный. Сумрачный цех осветился вспышками электросварки и огненными хвостами
от работы шлифовальных машин.
Вот и первые результаты работы сварщиков: на бетонном полу остывали «катушки» –
только что сваренные куски труб. Члены комиссии стали придирчиво рассматривать швы.
Тут предпочтение отдать кому-то непросто: на
первый взгляд стыки заварены ровно.

– Это на четверку с минусом, не больше, –
все же приходит к общему мнению комиссия. – А вот это уже гораздо лучше.
Предвзятого отношения к кому-то из
конкурсантов не может быть: на «катушках» нет ни номеров, ни пометок.
Но визуальный контроль – это лишь как
оценка фасаду здания. А как шов выглядит
изнутри, проверяют приборы.
– Снаружи шов совершенно ровный, –
говорит Алексей Кочетков. – А вот внутри, видите, пористый металл, а вот здесь
и вовсе трещинка. Это брак в работе сварщика.
После того как все заготовки были просвечены, комиссия стала считать баллы, полученные по итогам теоретического и практического этапов конкурса.
В результате вполне предсказуемо победил Дмитрий Молитвик, второе место занял Сергей Бурцев, третье – Фаниль Мустаев. Все они представляли ремонтномеханический цех.
Теперь всем троим призерам предстоит
отстаивать честь завода на конкурсе ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Трое студентов Оренбургского филиала Российского государственного университета нефти
и газа имени И. М. Губкина посвятили свои дипломные проекты новым возможностям применения серы. В частности – применению ее в дорожной отрасли и других областях промышленности. Защита проектов прошла 14 июня.
Ученые и студенты вуза уверены, что разработка новых возможностей применения
серы поможет ООО «Газпром добыча Оренбург» решить проблему ее сбыта.
РГУ нефти и газа является давним парт
нером Общества по подготовке квалифицированных специалистов. Он также выполняет фундаментальные и научные исследования по проблемам нефти и газа.
За годы работы вуз подготовил 18 выпусков высококвалифицированных инженеров, а это свыше 1600 специалистов для газовой и нефтяной промышленности. Многие выпускники занимают ответственные
должности в ООО «Газпром добыча Оренбург». В частности, Сергей Молчанов работает директором гелиевого завода, Виктор Егоров и Николай Чернышев – его заместителями, Валентина Кичина и Владимир Алексеевичев – заместителями ди-

ректоров газопромыслового управления и
газоперерабатывающего завода соответственно, Юрий Кузнецов – главным механиком ГПУ, Александр Маткин возглавляет коллектив оперативно-производственной
службы № 3 ГПУ, Николай Немцев руководит цехом № 2 ГПЗ, Игорь Пешков,
Рустам Хабибуллин и Сергей Целоусов являются начальниками отделов администрации Общества, гелиевого и газоперерабатывающего заводов соответственно. Кроме того, более 70 выпускников работают на газоперерабатывающем и более 60 – на гелиевом заводах начальниками и заместителями начальников цехов и установок.
В этом году ООО «Газпром добыча Оренбург» получит еще ряд дипломированных
инженеров, имеющих знания и опыт, необходимые в реализации намеченных программ развития предприятия.
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ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ
Ребенок войны, Дмитрий Гольтин не помнит отца. Из села его призвали на фронт в
числе первых, ведь он только что вернулся с Финской войны и имел опыт стрелкапулеметчика. «Похоронка» – единственное,
что осталось от родителя на память. «Ваш
муж, красноармеец Гольтин Михаил Семенович, уроженец Чкаловской области Переволоцкого района, погиб в бою за Социалистическую Родину. Верный воинской присяге, он проявил геройство и мужество, был
убит 8 февраля 1942 года. Похоронен в поселке № 8 Мгинского района Ленинградской
области». Подписи, печати, даты…
«Вся наша семья – мама, я, старший брат
и сестра – всю жизнь жили мечтой поклониться праху отца. Дело в том, что могила
переносилась, и было непонятно, где же он
захоронен. Из писем с фронта мы знали,
что на Ленинградском фронте был кромешный ад. В этих боях погиб отец и его младший брат Гольтин Николай Семенович.
С тех пор мы стали сиротами. Мама работала день и ночь, валяла валенки для фронта. В год гибели отца у нас дома разместили
эвакуированных из Ленинграда. Мама заботилась о женщине-блокаднице с двумя
детками как о ближайших родственниках.
Ленинградский фронт был для нее близким
и дорогим, она его ассоциировала с любимым мужем. «Может, и нашего папу кто
накормит-напоит», – говорила она. И делилась с эвакуированными всем, чем могла», –
вспоминает Дмитрий Михайлович.
Спасибо Интернету – поиск захороненного в братской могиле отца увенчался успехом. Всемирная паутина, сайт «Мемориал», помогла установить точный адрес:

ВЕТЕРАНАМ
Проходят годы, в свете лет
Вы помните, как это было:
В июне взорван был рассвет
И время в грохоте застыло.
И плакали тучи кровавым дождем,
Вас в смерче война закружила.
Ваш город родной был войной подожжен,
Свинец застывал в ваших жилах.
«Ни шагу назад!» – был жестокий приказ,
Рожденный военным законом.
К Отчизне любовь в это время для вас
Была вашим главным главкомом.
Брат и сестра Гольтины приехали поклониться могиле отца

мемориальный комплекс рядом с поселком
Новая Малукса. А вот добраться до заветного места помогло ООО «Газпром добыча Оренбург».
«Мы с сестрой и супругой пенсионеры,
проживаем в поселке Южный Урал Оренбургского района. Пенсии у нас очень маленькие. Нам втроем ни за что бы не осилить такую поездку. Низкий поклон лично
генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергею Ивановичу Иванову, всем газовикам за оказанную помощь.
У меня щемило сердце, когда мы подходили к мемориалу. Мы все на восьмом десятке, а плакали на могиле отца как дети. Положили цветы, зажгли свечи, и на душе как
будто просветлело. Насыпали папе родной

землицы, с могилки мамы из Оренбургской
области, а ей привезли ленинградской земли, с могилы отца. Вот так и наши родители встретились», – смахивает скупую мужскую слезу Дмитрий Михайлович.
Добро всегда возвращается к тому, кто
его творит. Тогда и тот, кто дает, и тот, кто
получает и благодарит, становятся чуточку счастливее. Газовики помогают много и часто. Далеко не каждый такой случай становится достоянием гласности. Но
вот об этом факте сами Гольтины попросили нас написать, что мы делаем накануне скорбной даты – 70-летия со дня 22 июня 1941 года.
Светлана НИКОЛАЕЦ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

всемирный день донора крови

ВЧЕРА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…

ДАРЯЩИЙ ЖИЗНЬ

Человек – это память. Через века, через года она должна жить, и тогда герои не умирают. Они – вместе с нами. А что знают о
Великой Отечественной войне сегодняшние
ребятишки? Хранят ли в их семьях память
о страшном дне – 22 июня 70-летней давности? Вот этому и посвящен сегодняшний экспресс-опрос, который мы провели
среди детей, отдыхающих в лагере дневного пребывания «Газовик».
Регина Полякова, 12 лет:
– Мой прадедушка Александр Степанович Болкунов умер три года назад, сейчас
бы ему было 100 лет! На фронте он воевал
в составе Девятой армии под командованием генерала Харитонова.И всегда вспоминал свой первый бой. Это было сражение
под Харьковом с большими человеческими
потерями. А потом была страшная Сталинградская битва.У дедушки 26 наград, в том
числе орден Отечественной войны, медали Ленина, Сталина, Жукова.
Илья Федоровский, 9 лет:
– Моему прапрадеду Егору в далеком 1941
году было 35 лет. Казак, чернобровый, широкоплечий. У него была жена Ольга и четверо ребятишек. Старший, Егор, – это дедушка моей мамы. Ему в 1941-м было 14 лет.
Прапрадед прошел всю войну простым рядовым пехотинцем, погиб он в августе 1944-го
в Польше, недалеко от Варшавы. Прадеду, чтобы прокормить сестру и брата, пришлось пойти на завод. На скамеечке за
станком, так как роста не хватало, он отрабатывал свои продовольственные карточ-

ки. Спали ребятишки тут же, в цеху, между станками.
Лиза Иванищева, 9 лет:
– Мой прадедушка Иван Семенович Шкарупа во время войны служил на флоте капитаном третьего ранга. В его подводную
лодку попал фашистский снаряд, часть экипажа спаслась, а часть погибла. К счастью,
мой прадед остался жив. У него было много медалей. После войны он был председателем колхоза.
Алена Лонкина, 9 лет:
– Мой прадед Николай Федорович Трифонов не любил рассказывать, как воевал.
«Ничего интересного там не было», – говорил он своим внукам. На фронт он попал
в 17 лет. Воевал снайпером на 1-м Прибалтийском фронте в Литве, командовал отделением. Победу встретил в госпитале –
в самом конце войны был ранен, и рана его
долго не заживала.
Алла Попкова, 8 лет:
– На Украине, в Житомирской области, живет моя прабабушка Мария. Ей было всего 17 лет, когда в их село Смоленской области зашли немцы. Прабабушку вместе с
другими молодыми девушками забрали на
работы в Германию. Целых 9 месяцев она
провела в польской пересылочной тюрьме. Она заболела тифом, немецкие солдаты сбросили ее с поезда. Прабабушку подобрала женщина, которая собирала в поле
травы, она выходила ее. Прабабушка Мария
воевала в партизанском отряде, награждена орденом Красного Знамени, двумя медалями «За отвагу».

Весь христианский мир уверен, что душа
человека – в его крови. В древности существовал обряд: двое мужчин надрезали на
правом запястье вены и скрещивали руки,
смешивая кровь. Считалось, они становятся братьями. Получается, этот обряд объединял души людей?
Тогда сколько же братьев (и сестер) у инспектора службы корпоративной защиты
ООО «Газпром добыча Оренбург» Юрия
Колеванова, если в течение своей жизни
он сдавал кровь более 70 раз?! А это свыше
30 литров! Недавно ему присвоено звание
почетного донора России.
Свой донорский путь Юрий начал еще
в студенческие годы.
– Тогда в стране не хватало крови. В институт приехали медики и бросили клич.
Я был в первых рядах. Потом кровь сдавал
дважды в месяц и в институте, и в армии,
и после нее, – рассказывает Юрий.
Но больше всего помнится Колеванову, как помог молодой семье спасти их
5-летнего сына.
– Они жили в соседней комнате в общежитии. Их сын серьезно заболел, срочно нужна была донорская кровь. Родителям было предложено купить ее (стоимость
1 литра крови колеблется от 3,5 до 5 тысяч
рублей) либо найти донора. Уже на следующий день я сдал для мальчика свою кровь.
Теперь он здоров.
Для Юрия Колеванова донорство – образ жизни. Ежемесячно он ходит на станцию переливания. Часто прямо там к нему
обращаются люди с просьбой сдать кровь

Спасли вы весь мир от пожаров и тьмы,
От рабства спасли вы Россию.
Вам скажут потомки, а ныне – все мы
С глубоким поклоном: «Спасибо!»
И был май победным в сиянье погон
И в залпах салютных орудий;
А память людская, как Вечный огонь,
Ваш подвиг в веках не забудет.
Пройдет День Победы без горечи слез,
И в эту священную дату
Обнимут пусть руки российских берез
Застывшего в бронзе солдата.
Владимир РЫЖИКОВ,
пенсионер, в прошлом
диспетчер ПДС
Нижнепавловского ЛПУ УЭСП

для незнакомого ему человека. И он соглашается.
– Я прекрасно себя чувствую, даже если
сдам за один раз пол-литра крови, – рассказывает Юрий.
Но более сложная и опасная процедура – сдача тромбоконцентрата. Из
одной вены берут кровь, тут же по трубкам перегоняют ее через специальный
аппарат, отделяющий тромбоциты, а затем обедненную кровь вливают в другую
вену. Такую процедуру Колеванов прошел четырежды. Последний раз – 5 июня этого года.
– После этой процедуры самочувствие
несколько ухудшается, но как приятно осознавать, что ты спасаешь чью-то жизнь…
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Кровь людская – не водица, можно даже поделиться...
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24 ИЮНЯ — ДЕНЬ ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Девятая пятница по Пасхе считается второй Пасхой на Урале. В этот день верующие празднуют день Табынской иконы Божией Матери, которую считают самой загадочной из 36 икон Богородицы, явленных
в России. Икона исчезала и являлась несколько раз. Ее явления всегда сопровождались различными чудесными событиями. Время и место ее написания неизвестно, но, несомненно, икона древняя и, по
мнению многих ученых, является прообра-

страхование

зом Казанской иконы Божией Матери. Различных чудес от Табынской иконы Божией
Матери было такое великое множество, что
сложно описать их все. Причем различными
чудотворениями отмечены не только оригинал, но копии и списки иконы.
Крестные ходы в честь этого праздника
24 июня пройдут во всех городах Урала –
в Уфе, Оренбурге, Стерлитамаке, Мелеузе.
Ну и, конечно же, в месте явления иконы –
в Красноусольске.

футбол

«ГАЗОВИК», ВПЕРЕД!
Первый летний месяц в Ростошах закончится двумя футбольными матчами «Газовика» с
двумя самыми географически далекими командами страны. «Газовик» примет некогда выступавшую в премьер-лиге команду из Владивостока «Луч-Энергия» и хабаровских армейцев из клуба «СКА-Энергия».
Сейчас болельщики стали максимально
требовательны к «Газовику», ведь если в
начале первенства оренбуржцам можно
было многое простить (все-таки мы дебютанты первого дивизиона и впервые в истории оказались на этом уровне), то сейчас
болельщики ждут уже не просто активности и старания на поле, они ждут очки и
укрепления позиций в турнирной таблице. Прошлые два домашних матча оставили
двоякое чувство. С одной стороны, в красивом стиле со счетом 2:1 была обыграна
«Сибирь», которая еще год назад выступала в лиге Европы и премьер-лиге, с другой
стороны, поражение «Енисея» (3:4) не принесло оренбуржцам очков. Выездные матчи тоже оставили больше вопросов, нежели ответов. Сначала была хорошая ничья,
добытая во втором тайме в Брянске против
«Динамо» (1:1), а вскоре газовики отправились к некогда грозному ярославскому
«Шиннику». Забив мяч красивым ударом
в исполнении Андрея Малых, оренбуржцы не удержали победу. В этом матче роковую ошибку допустил арбитр встречи,
назначивший пенальти в ворота «Газовика», который и привел к поражению оренбуржцев со счетом 1:2. После матча инспектор встречи признал ошибку судьи и
поставил в протокол встречи оценку «2»
за судейство, но, конечно, оренбуржцам
от этого не легче.
В итоге газовики пока делят 14–16 места, и в домашних матчах им особенно нужна будет поддержка болельщиков. Соперники приедут сильные (слабых в первом

дивизионе нет совсем!), но бороться с ними можно.
24 июня
«Газовик» – «Луч-Энергия» (Владивосток)
27 июня
«Газовик» – «СКА-Энергия» (Хабаровск)
Начало матчей в 19.30.

Турнирная таблица первого
дивизиона
№

Команда

И

В

Н

П

М

О

1 Алания

16 9

6

1

22–6

33

2 Мордовия

16 9

5

2

30–13

32

Нов3 Нижний
город

16 10 0

6

27–23

30

4 КамАЗ

16 8

5

3

22–12

29

5 Енисей

16 8

4

4

22–16

28

6 Урал

16 7

4

5

23–16

25

7 Жемчужина–
Сочи

16 7

2

7

17–17

23

8 СКА-Энергия

16 6

5

5

17–18

23

9 Сибирь

16 6

5

5

26–20

23

10 Торпедо Вл

16 6

4

6

17–23

22

11 Шинник

16 6

3

7

19–18

21

12 Торпедо М

16 5

6

5

14–15

21

13 Волгарь–
Газпром

16 5

3

8

9–19

18

14 Динамо

16 4

5

7

14–20

17

15 Балтика

16 3

8

5

9–17

17

16 Газовик

16 3

8

5

18–20

17

17 Черноморец

16 4

3

9

10–14

15

18 Химки

16 3

6

7

17–28

15

19 Факел

16 2

6

8

7–15

12

20 Луч–Энергия

16 1

8

7

8–18

11

«СОГАЗ» на страже здоровья
газовиков
Предоставлению медицинской помощи работникам в ООО «Газпром добыча Оренбург» всегда
уделялось большое внимание. Активно пользуются здесь программой «Высокие медицинские
технологии», которую реализует лидер отечественного страхового рынка — Группа «СОГАЗ».
За семь месяцев действия договоров по данной программе страхования 61 случай признан страховым.
С начала действия Программы у работников газохимического комплекса, заключивших индивидуальные договора добровольного медицинского страхования, выявлены следующие заболевания:
• в 8 случаях (13,1%) у застрахованных
выявлены злокачественные онкологические заболевания;
• в 8 случаях (13,1%) – заболевания сосудов и сердца, требующие хирургического вмешательства;
• в 2 случаях (3,3%) – заболевания, требующие эндопротезирования суставов;
• в 26 случаях (42,6%) – заболевания и
состояния, требующие проведения эндоскопических операций;
• в 17 случаях (27,9%) – заболевания
глаз, требующие проведения офтальмохирургических операций.
Во всех случаях Оренбургским филиалом
СОГАЗа организовано лечение в ведущих
клиниках России.
Таким образом, медицинское обслуживание по программе «Высокие медицинские технологии» позволило повысить
социальную защищенность работников

ООО «Газпром добыча Оренбург» и членов их семей.
Учитывая социальную важность предоставления доступных и эффективных страховых продуктов, при страховании по программе «Высокие медицинские технологии»
СОГАЗ существенно увеличил страховые
суммы, и теперь для работников и членов их
семей сумма страхового покрытия повысится до 500 тысяч рублей, для родственников —
до 400 тысяч. При этом стоимость страхового полиса останется прежней.
Кроме того, Группа «СОГАЗ» расширила
программу ДМС, включив дополнительно
заболевания и состояния, требующие проведения эндоскопических и офтальмохирургических операций.
Более подробную информацию о заинтересовавшем вас страховом продукте вы можете получить на нашем
интернет-сайте www.sogaz-complex.ru
или обратившись в офис Оренбургского филиала Страховой Группы
«СОГАЗ» по адресу: г. Оренбург, ул. Пролетарская, 286/1, тел.: (3532) 340-128,
340-119, 340-109, факс (3532) 340-101.

лето

ВСЕМ КАНИКУЛАМ ЛАГЕРЬ!
За время первого потока, который продлился в лагере дневного пребывания «Газовик» до
19 июня, отдохнули 250 ребят от 6 до 12 лет. Всего летняя смена предполагает 4 заезда.
Тематика каждой смены различается – если первая посвящена космосу, то вторая –
фестивальная. Под знаком культуры и
спорта будут организованы третий и четвертый потоки.
В дни каникул дети смогут проявить
свои способности и фантазию на занятиях в спортивных и творческих объедине-

ниях – хореографическом, ИЗО, дизайна.
В рамках спортивно-оздоровительной программы в лагере работают различные секции. Для ребят организуют рыбалку, прогулки в Зауральной роще, экскурсии на
страусиную ферму. Дети с удовольствием посещают бассейн, планетарий, городские музеи.

Рисуем солнце
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