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«НЕ ЗАБЫТЬ БЫ ТОГДА…»
После рабочей смены автобусы, как всегда,
везли газзаводчан домой, но 15 февраля
Вадим и Радик Халитовы сошли не там, где
обычно. Они направились в парк 50-летия
СССР, чтобы отдать дань памяти павшим
воинам-интернационалистам. Много лет
братья не изменяют этой традиции.

У

каждого из них за плечами служба
в воздушно-десантных войсках. Старший — Вадим в 1994 году был призван в Оренбургскую воздушно-десантную бригаду. «Первый раз десантировался
с вертолета Ми-8 на высоте 800 метров.
Не было страха. Переполняла гордость, —
признается он. — Три секунды в свободном
падении, три минуты полета. В это время
десантник — орел, а в остальное — рабочая
лошадь. Боевая подготовка — это постоянные тренировки, учения, кроссы».
Девиз десантников: «Никто, кроме нас».
Есть и другой, который гласит: «С любых высот — в любое пекло». Чеченская
война закалила характер Вадима. Он был
командирован в горячую точку в составе
гаубичной батареи и командовал орудиями. На его глазах гибли люди, менялись
судьбы. «Под Ведено нашу батарею обстреляли боевики из минометов. Прикрывая
собой однополчанина, был смертельно
ранен земляк, лейтенант Лев Тайкешев.
Он жил в том доме, — показывает на девятиэтажку на улице Брестской. — Такие
события учат ценить жизнь и дорожить

Вадим Халитов (слева) делится с братом Радиком воспоминаниями о боевом пути

каждой секундой». Когда он возвратился
из Чечни в Оренбург, его перевели в разведывательную роту.
Братья подошли к боевой машине десанта. «БМД — один из символов ВДВ, средство оперативного перемещения личного
состава и поддержки на поле боя. Десантируется с самолетов и вертолета Ми-26, —
говорит Вадим и добавляет: — Армия — настоящая школа для мужчин». Эта выучка
пригождается в решении производственных

задач. Братья работают в цехе № 3, где трудился их отец (сейчас он на заслуженном
отдыхе), Вадим — заместителем начальника
цеха, Радик — старшим мастером технологической установки. Сменив голубые береты на каски газовиков, они, как и тысячи
других работников предприятия, продолжают служить Отечеству.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
23 Февраля — праздник не только для
военных и отслуживших в армии. Отечество —
это край, где ты родился, это дом, в котором
ты вырос, это близкие люди. А значит, любить
их и оберегать — уже быть защитником.
Великое чувство любви к семье и малой
родине двигало нашими дедами и прадедами, уходившими добровольцами на фронт.
Гордость за родную страну помогает нашим
спортсменам, ученым, людям труда покорять новые высоты, прославляя Отечество.
Среди нас немало тех, кого можно называть защитниками с большой буквы. Об одних много сказано и написано, а о подвигах
других, которые протянули руку помощи

в критической ситуации совершенно незнакомому человеку, мы порой узнаем случайно. Все они — герои, достойные уважения.
Дорогие защитники Отечества, желаю
вам совершать побольше добрых и красивых поступков. И тогда ваша жизнь будет
служить примером для окружающих и поводом для гордости родных. Пусть вашим
начинаниям сопутствует удача! Мирного неба над головой. Здоровья вам и вашим близким, спокойствия и уверенности
в завтрашнем дне!

РЕЗЕРВНЫЙ БЛОК
Этому предшествовал комплекс работ,
включающий чистку секций маслохолодильников, ревизию электродвигателя
и турбодетандерного агрегата, который

Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию ПАО «Газпром».
16 февраля состоялось селекторное совещание под руководством председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. В своем обращении к коллективам дочерних обществ и организаций он отметил
огромную работу, проделанную за четверть
века, результатами которой газовики могут
гордиться: «Газпром» создал прочный фундамент для развития газовой промышленности России в XXI веке и вышел в лидеры
глобального энергетического рынка».
Делегацию оренбургских газовиков
на торжественном вечере, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, возглавил генеральный директор предприятия Владимир Кияев. На мероприятии
побывали руководители и специалисты
администрации Общества и обособленных
структурных подразделений, победители
конкурсов профессионального мастерства,
молодые работники и ветераны.
Перед началом праздничного концерта
к собравшимся в зале обратились Алексей
Миллер и председатель совета директоров
«Газпрома», специальный представитель
Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор
Зубков. Алексей Борисович зачитал поздравление Президента России Владимира Путина коллективу газовиков. Встреча
руководителя компании и главы государства состоялась незадолго до начала торжественного вечера.
Общество «Газпром добыча Оренбург»
на главной сцене России представили Виктор Неверов и Юлия Когадаева — победители корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» «Факел».

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

производит холод для процесса разделения воздуха.
В ремонтно-механическом цехе выполнили испытание пружинно-предохранительных клапанов. В центральной
заводской лаборатории сделали анализ
цеолита, извлеченного из блока осушки.
Проведена ревизия запорно-регулирую-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЛИДЕРАХ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОРА РЕМОНТА

На гелиевом заводе выведен в резерв один
из трех блоков разделения воздуха азотнокислородной станции установки № 5.

ЮБИЛЕЙ

щей арматуры и электроподогревателя.
14 февраля после пневмоиспытаний блок
вывели в резерв. Его включат в технологический процесс, когда начнется плановый
ремонт других блоков.
Раиль ЕГОФАРОВ,
начальник установки № 5 гелиевого завода

На прошлой неделе в ООО «Газпром добыча
Оренбург» состоялось совещание временной российско-казахстанской рабочей группы по развитию долгосрочного сотрудничества между
ПАО «Газпром» и АО НК «КазМунайГаз».
Участники встречи побывали на газоперерабатывающем заводе. Они обсудили результаты опытных пробегов по определению
максимальной производительности установок
очистки и осушки газа на третьей очереди.
Речь также велась о реконструкции технологических объектов для переработки плановых
объемов газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и выпуска продукции, соответствующей требованиям качества
технического регламента Евразийского экономического союза. Отдельный разговор был
посвящен соблюдению норм и правил в области промышленной безопасности.
Российская и казахстанская стороны, подводя итоги выполнения мероприятий совместного плана работы, выразили заинтересованность в развитии сотрудничества.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ФОРУМ
ОТ МЕНЕДЖЕРОВ ДО КОСМОНАВТОВ

НА НОВЫЙ ГОРИЗОНТ

Оператор по добыче нефти, газа и конденсата Владимир Мерзликин (слева) и мастер по добыче нефти, газа
и конденсата Василий Хорьяков подготавливают фонтанную арматуру к демонтажу

Добыча газа на скважине № 3016, входящей
в фонд установки комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 3 газопромыслового
управления (ГПУ), временно приостановлена.
Здесь проводятся работы, направленные
на повышение уровня добычи.

С

кважина находится на южном крыле месторождения. Данный участок
является перспективным для применения технологии зарезки бокового горизонтального ствола. При этом часть ствола
скважины отсекается и в образовавшееся
«окно» забуривается горизонтальное ответвление. Таким образом, увеличивается

площадь отбора, газ начинает поступать
из нетронутых запасов.
Газодобытчики эксплуатируют 3016-ю
уже более 30 лет. За это время отобрано
88 % от начальных запасов скважины. Ее
остаточный ресурс составляет еще порядка
433 млн кубометров газа, который трудноизвлекаем и требует применения сложных
и дорогостоящих технологий. Ранее зарезкой горизонтальных стволов на УКПГ
№ 3 удалось повысить продуктивность
12 скважин. Затраты на это рентабельны
и необходимы.
— Для близлежащего села Дедуровка годовая потребность в газе составляет 2,5 млн

кубометров, — приводит пример начальник
оперативно-производственной службы
(ОПС) № 3 Андрей Неверов. — Запасов
одной этой скважины достаточно, чтобы
более ста лет в домах у сельчан было тепло
и уютно.
Скважина № 3016 работает совместно
со скважиной № 412. Сырье, добываемое
на них, поступает в один шлейф. «Безопасность прежде всего, — подчеркивает
заместитель начальника ОПС-3 Наиль
Хисматуллин. — Наша задача при выводе
объекта в ремонт — отключить его от действующих трубопроводов». Сейчас газовые
артерии, после стравливания давления,
освобождены от продуктов, на них установлены заглушки.
Обустраивается городок буровиков, который занимает почти 40 гектаров. Подготовлена площадка, размещено оборудование.
Контроль за выполнением работ поручен
мастеру по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-3 Василию Хорьякову, который
27 лет трудится на промысле. «Все идет
по плану, — поясняет Василий Филиппович. — В данный момент ведется глушение
скважины. Чтобы понизить давление, в нее
закачивается специальная жидкость. Когда
давление достигнет нулевой отметки, начнется монтаж бурового станка».
По предварительным расчетам, врезка
бокового ствола позволит увеличить суточный дебит скважины с 15 до 42 тысяч
кубометров газа.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

13–15 февраля в Москве работники ГПУ
принимали участие в форуме «Наставник».
Крупнейшие организации России направили туда своих представителей для
обмена опытом. На форуме побывало более 12 000 человек. В составе делегации
ПАО «Газпром» были заместитель директора ГПУ Сергей Строганов и мастер ОПС-12
Антон Акишкин.
Форум работал по направлениям: наука,
образование, производство и социальная
работа. Дискуссии вели представители различных отраслей — от менеджеров до космонавтов. Состоялись встречи с представителями правительства Российской Федерации — министром образования Ольгой
Васильевой и министром экономического
развития Максимом Орешкиным. «Основной линией форума было восстановление
наставничества как института гражданского
общества, а также применение современных
подходов в передаче знаний, — поделился
Антон Акишкин. — Мы получили много
полезной информации, которая пригодится
в профессиональной деятельности».

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
6 марта 2018 года в Обществе состоится единый день информации. Чтобы получить в этот день ответы на интересующие вас вопросы, посылайте их на электронную почту: gazeta@gdo.gazprom.ru или
press@gdo.gazprom.ru.
На все вопросы будут подготовлены ответы и опубликованы в корпоративной газете
«Оренбургский газ».

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВЛИЯНИЯ
На прошлой неделе в ходе учебных тренировок отрабатывались действия органов управления,
сил постоянной готовности и персонала по локализации и ликвидации аварийных и нештатных
ситуаций на объектах трубопроводного транспорта, добычи и переработки ООО «Газпром
добыча Оренбург».

В ОДНОМ КОРИДОРЕ
На участке трубопровода, по которому
транспортируется нефть с восточного участка Оренбургского месторождения, произошел порыв и утечка углеводородов. Такова
легенда учений, проведенных Обществом
«Газпром добыча Оренбург» совместно
с ООО «Газпромнефть-Оренбург».
— Наши объекты находятся в одном технологическом коридоре. Важно знать, как
предприятия смогут взаимодействовать
в случае возникновения нештатных аварийных ситуаций, — пояснил главный инженер
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексей Кудинов.
Первым на место условной аварии прибыл взвод Дедуровского отряда военизированной части (ВЧ) Общества «Газпром
добыча Оренбург». Респираторщики провели разведку и поиск пострадавших, определили уровень загазованности и площадь
разлива.

Респираторщики ВЧ ликвидируют условный порыв
на трубопроводе

Спокойствие непривычно безветренной морозной степи нарушил звук моторов. К месту условной аварии подъезжали
спецавтомобили спасателей, пожарных,
медицинских подразделений газовиков
и нефтяников.
— Мы выехали с восточного участка, обследовали свои коммуникации, — рассказал
начальник управления эксплуатации трубопроводного транспорта ООО «Газпромнефть-Оренбург» Сергей Юдаш. — При
возникновении аварийных ситуаций нашим
предприятиям необходимо сотрудничать.
Проведен комплекс мероприятий
по устранению порыва и ликвидации его
последствий. С поставленной задачей работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
и ООО «Газпромнефть-Оренбург» успешно
справились.

ГОРЯЧИЙ ЛЕД
Диспетчером Октябрьского ЛПУ УЭСП
по системе телемеханики получен сигнал
о падении давления в конденсатопроводе
Оренбург — Салават — Уфа. В соответствии с легендой учебно-тренировочного
занятия отрабатывались действия персонала Октябрьского ЛПУ по ликвидации
аварийного разлива нефтепродукта на реке
Большой Юшатырь.
Рубеж установки боновых заграждений
находился в пяти километрах от села Октябрьское. Снега в этом году мало, поэтому технике нетрудно добраться до места
устранения условной аварии. Но с другой
стороны — основательно промерзла река.

Работники Октябрьского ЛПУ делают майну на реке Большой Юшатырь

Сделать пропилы для металлических щитов,
препятствующих продвижению загрязняющего вещества, и майны — проруби для
откачки конденсата — тяжелый труд.
— Много времени заняла распиловка льда почти 80 сантиметров толщиной, —
сказал начальник ЛЭС-1 Октябрьского
ЛПУ Валерий Пугачев. — Учения по ликвидации утечек разливов нефтепродуктов
на водных переходах дают практический
опыт коллективу, который не пасует перед
трудностями.
В учениях приняли участие 40 человек
и 10 единиц техники. Персонал Октябрьского ЛПУ уложился в норматив времени
и доказал, что в случае разлива нефтепродуктов трассовики, оказавшись ближе всех

к месту аварии, еще до приезда профессиональных формирований, могут сделать
все или очень многое для ее ликвидации
и предотвращения последствий. А в таких
ситуациях дорога каждая минута.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Леонида МАРИНИНА

Учебные тренировки на прошлой
неделе также прошли на гелиевом заводе и на установках комплексной
подготовки газа газопромыслового
управления.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В этом году военизированной части (ВЧ)
исполняется 30 лет. Но спасатели стоят
на страже газовой безопасности предприятия
дольше. История подразделения началась
в 1971 году с создания Дедуровского
военизированного отряда.

И

м командует Андрей Данилов, спасатель с многолетним стажем. «У нас
работают профессионалы. Есть современные автомобили и оборудование, —
говорит Андрей Валерьевич. — Мы всегда
готовы к локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций. Но главная
цель — не допустить их. Для этого мы ведем
профилактику».
В отряде 120 человек. Он самый крупный в ВЧ. Это обусловлено разбросанностью контролируемых объектов — более
ста километров по месторождению с запада на восток. Ежедневно личный состав
отряда выезжает на установки комплексной подготовки газа (УКПГ), дожимные
компрессорные станции (ДКС), объезжает
трубопроводы Оренбургского и Нижнепавловского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП). Бывают и ночные объезды.
На дальних промыслах УКПГ-14, УКПГ-15,
в цехе по добыче нефти, газа и конденсата
постоянно дежурят отдельные взводы.

НЕОБХОДИМО КАК ВОЗДУХ
У респираторщиков всесторонняя подготовка, а дисциплина сродни армейской.

Дежурное отделение получает задание на проведение
профилактического осмотра. 1979 год

Командир отряда Дмитрий Анпилогов, респираторщики Максим Малюга, Александр Ларин и Василий Хренов
ведут контроль за состоянием газовой безопасности на УКПГ-7

Распорядок дня включает занятия в учебном классе и практические тренировки.
Необходима хорошая физическая форма.
Иногда приходится работать по восемь
часов в воздушно-дыхательном аппарате
весом более 14 кг.
Заправку баллонов воздухом осуществляют работники механического участка.
«В конце прошлого года на оснащение
отряда поступили два новых компрессора
«Вектор-700» с высокой производительностью. Время заправки баллона сократилось
почти в четыре раза», — отмечает старший
механик Алексей Силютин.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Взвод № 2 следит за газовой безопасностью
на УКПГ № 7, 8, 9 и ДКС-1. Командир взвода Сергей Сальников отмечает: «Взвод — это
25 бойцов. В их числе неоднократные призеры конкурса «Лучший респираторщик» —
Андрей Козлов и Алексей Тырин».
Утром очередное отделение заступает
на суточное дежурство. Команда всегда готова к экстренному выезду. Оперативный
автомобиль повышенной проходимости
укомплектован оборудованием. В оснащении имеются и собственные разработки.
Например, устройство для герметизации
трубопроводов. «Мы придумали и успешно
испытали его совместно с УЭСП, — рассказывает помощник командира взвода Антон

Япринцев. — Устройство, к счастью, не применялось, но мы стараемся просчитать все
варианты развития событий и готовимся
к ним. При ликвидации аварии оно поможет сэкономить время». В дополнение
к этому устройству в ВЧ разработали цепной труборез, позволяющий выполнить отрез быстро, ровно и безопасно — без применения огня и пламени.

КАЖДЫЙ УЗЕЛ — НА КОНТРОЛЕ
Так как проведение газоопасных работ не запланировано, то по графику — профилактический обход УКПГ № 7. Отделение респираторщиков во главе с командиром Дмитрием Анпилоговым обследует промысел. Обход
начали с установки регенерации метанола.
Они осматривают оборудование, проверяют
его герметичность и техническое состояние, делают анализ воздуха, контролируют
выполнение работ повышенной опасности, которые проводит персонал установки
и сторонних организаций. Завершив обход,
Дмитрий идет в диспетчерскую, докладывает результаты обследования и заполняет
документацию. Замечаний по газовой безопасности не выявлено.
Оперативное дежурство продолжается.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА
и из архива военизированной части

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

МУЗЫКА — НА ПАМЯТЬ

Н

когда услышали звуки музыки. И решили
сделать перерыв, — вспоминает Владимир
Иванович. — У меня был с собой фотоаппа-

О СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
Первоначально праздник, отмечаемый
23 февраля, именовался Днем Красной армии и Флота. Он был установлен 27 января
1922 года, когда вышло постановление о четвертой годовщине Красной армии. В современной России 23 февраля не воспринимается как день военных, а считается днем всех
мужчин. Редакция газеты узнала у прекрасной
части коллектива, какими качествами должен
быть наделен настоящий мужчина — защитник Отечества.
Елена Шевченко, приборист
КИПиА ГПЗ:
— Настоящего мужчину
отличает умение принимать
решения и нести ответственность за их последствия. Такой человек всегда будет
опорой для родных, примером для детей.
Рядом с ним женщина стремится создавать
уют и без опаски строит планы на будущее.
Есть еще такое качество — «рукастость»,
когда все у него спорится. Но главное — это
порядочность, верность Родине и семье.
Кристина Кривохвост, лаборант химанализа ГЗ:
— Каждый мужчина должен отдать воинский долг Родине. Отслужив в армии, они
становятся более серьезными
и ответственными. Защитник
должен быть надежным, как мой папа, который всегда подставит крепкое плечо, поможет в сложной ситуации и не отвернется,
даже если я в чем-то не права. Настоящий
мужчина всегда делает дело на совесть, как
мои коллеги. Благодаря им наш завод хорошо работает.
Тамара Райкова, начальник
отдела социального развития
Общества:
— Защитник Отечества —
сильный, смелый, честный,
готовый к самопожертвованию патриот. Для меня образцом является мой папа, который
прошел Великую Отечественную войну
с 1941 по 1945 год, неоднократно был ранен. Победу он встретил под Кенигсбергом.
Фронтовики показали нам пример патриотизма не на словах, а на деле. Мои братья-полковники служили Отечеству верой
и правдой. Один — в ракетных, а второй —
в зенитных войсках.
Надежда Спиридонова, ведущий инженер УМТСиК:
— Целеустремленность
и решительность, уважение
к старшим и забота о тех,
кто слабее, характеризуют
защитника Отечества. Примером является президент страны. Каждый мужчина является главой маленького
государства — своей семьи. Если его слова
не расходятся с делом, то в доме будет счастье и благополучие. А женщины должны
поддерживать мужчин и вдохновлять.

Этот снимок принес в редакцию пенсионер
Владимир Кротков, 35 лет отработавший
на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
А само событие произошло в 1974 году,
в начале строительства второй очереди
завода.
акануне была запущена первая очередь
ГПЗ. Ее обнесли бетонным забором,
чтобы посторонние не находились
на производственной площадке. В связи
с очередной годовщиной со дня рождения
Ленина здесь проводился традиционный
субботник. И вдруг… прямо у заводских
ворот заиграла музыка.
На строительство очереди приехал детский музыкальный коллектив с духовыми
инструментами, чтобы порадовать рабочих
творчеством.
— Это было неожиданно и очень приятно. Мы несли трудовую вахту на уже работающей установке У-70 первой очереди,
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рат, вот я и щелкнул. Потом сам напечатал
этот снимок, который сохранился в моем
домашнем архиве.

Валентина Веккер, ветеран
Общества:
— В мыслях возник образ
производственника — надежного человека, любящего
свою профессию. С творческим подходом. Он думает
о том, как результат его труда скажется на общем деле. Заботится о своей безопасности
и напарников. Кроме того, он замечательный муж и отец. Это наши операторы, слесари, киповцы и другие работники газового
комплекса, на котором сегодня трудится уже
третье поколение настоящих мужчин.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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ФОТОКОНКУРС

ПРИЗНАНИЕ

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
Продолжается фотоконкурс «Полвека — крупным планом» среди работников ООО «Газпром
добыча Оренбург», посвященный 50-летию предприятия.

Ф

отоработами из своей коллекции
поделился оператор технологических установок цеха № 2 гелиевого
завода Денис Ганьшин.
Для участия в конкурсе необходимо направить в редакцию фотографии

в электронном виде по адресу gazeta@gdo.
gazprom.ru с пометкой «Фотоконкурс»,
приложить список с названиями фоторабот и комментариями (описание места,
времени, обстоятельств, при которых сделан снимок).

ДОТЯНИСЬ ДО РАДУГИ
Фоторабота инженера отдела главного энергетика ООО «Газпром добыча Оренбург» Елены Чепрасовой «Дотянись до радуги» представлена на фотовыставке в Центральном
доме художника (Москва).
Экспозиция организована в рамках фестиваля природы «Первозданная Россия»,
приуроченного к 100-летию создания отечественной заповедной системы.
Посетители фотовыставки смогли оценить красоту российской природы, которую запечатлели фотографы-натуралисты
со всей страны. В экспозиции более 200 уникальных работ, в том числе фотографии,
сделанные работниками ПАО «Газпром».
Планируется, что проект будет также
представлен в регионах России и 77 зарубежных странах.
Напомним, Елена Чепрасова стала
одним из победителей конкурса «Фотоохота в Оренбуржье», который состоялся
в ООО «Газпром добыча Оренбург».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Номинация «Любимое дело». Огневые подогреватели

Номинация «Вместе мы — сила». Работники гелиевого

Номинация «Наши люди». Сергей Отт — лучший

азота на установке У-22

завода на спортивном празднике в Зауральной роще

электромонтер гелиевого завода

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОТДЫХ С КОМФОРТОМ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Самородово» ООО «Озон»
по итогам 2017 года занял второе место в ежегодном конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза
России «Лучший детский оздоровительный
лагерь».
Итоги организации детского отдыха
в стране подвели на заседании президиума Российского совета профсоюза.
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза
России Александр Корчагин подчеркнул,
что «охват организованным отдыхом детей
должен быть максимально приближен к ста
процентам. В нефтяных и газовых компаниях это реализуется через коллективные
договоры, и мы видим эффективность этой
работы».
Детская оздоровительная кампания, которую ежегодно проводит ООО «Газпром
добыча Оренбург», тому подтверждение.
В 2017 году на социальных площадках предприятия около трех тысяч ребят было охвачено разными видами отдыха. Оренбургские газовики направили на это свыше
80 миллионов рублей.
В этом году данную кампанию предприятие проведет столь же масштабно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ПРАЗДНИЧНОМ РЕЖИМЕ
В связи с приближающимися праздниками
медицинские учреждения Общества корректируют свою работу.
В клинике промышленной медицины
прием пациентов будет проводиться 24 февраля и 10 марта с 8:00 до 14:00. 23, 25 февраля, 8, 9 и 11 марта — выходные дни.
Ежедневно с 10:00 до 21:30 будет работать скорая медицинская помощь (тел.
73-09-09).
Стоматологическая поликлиника «Ростошь» и ее филиал (переулок Бассейный, 1)
24 февраля будут работать с 8:30 до 18:00,
9 и 10 марта — с 9:00 до 15:00. 23, 25 февраля,
8 и 11 марта — выходные дни.

Команда газоперерабатывающего завода — победитель зимней спартакиады работников Общества

Завершилась зимняя спартакиада
ООО «Газпром добыча Оренбург», которая
стартовала в декабре 2017 года. Позади
состязания по семи видам спорта.
В шахматах лидерство захватила команда газопромыслового управления. Самые
быстрые секунды на воде показали пловцы газоперерабатывающего завода. Также
газзаводчане отличились в лыжных гонках
и зимнем двоеборье. Не было им равных
и в настольном теннисе. На волейбольной

площадке победу праздновала военизированная часть, в мини-футболе — управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
В общекомандном зачете в очередной раз
победителем стала спортивная дружина газоперерабатывающего завода. Второе место
заняли коллеги из военизированной части.
Бронзу завоевала команда гелиевого завода.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В ПРИЦЕЛЕ — ПОБЕДА
16 февраля состоялся шестой вид состязаний зимней спартакиады гелиевого завода —
пулевая стрельба. Турнир проходил в тире областного стрелково-спортивного клуба
ДОСААФ России.
В нем участвовало 10 команд, в каждой
по три стрелка. Кубок победителей получили работники цеха № 1. Операторы технологических установок Николай Александров
и Никита Ползиков вместе с начальником
технологической установки № 6 Андреем
Даниловым набрали 274 балла. Серебряным
призером стала команда цеха № 3, которая

уступила лидеру два балла. 267 очков и бронза — у представителей цеха № 4. Лучшим
стрелком в личном зачете признан оператор
технологических установок цеха № 3 Марсель Ибрагимов, в его активе 95 баллов.
Первичная профсоюзная организация завода вручила победителям и призерам дипломы и материальное вознаграждение.

ВМЕСТО НИКОТИНА — ШОКОЛАД
Сторонников здорового образа жизни в Обществе стало больше. Трое работников службы хозяйственного обеспечения управления по эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗиС) отказались от курения.
Грузчику Раилю Яббарову, электромонтерам Сергею Торопчину и Александру
Буянкину расстаться с пагубной привычкой
помогли коллеги.
— Не курю уже три месяца, — рассказывает Александр Буянкин. — У меня появилось больше энергии. Пропали кашель
и одышка. Семья очень рада. Раньше приходилось скрывать дурную склонность
от семилетнего сына. Теперь я могу быть
для него примером во всем.
Курильщики в службе составляют 15 %
коллектива. Его более здоровая часть задалась целью свести этот показатель к нулю.
Для этого проводятся профилактические
беседы, выезды на природу и соревнования.
Первичная профсоюзная организация
УЭЗиС вручила дипломы «За пропаганду
здорового образа жизни» и шоколадные кубки победителям в борьбе с курением. Перекуры после работы они заменили походами
в спорткомплексы «Гелиос» и «Факел».

АФИША

ДКиС «Газовик»
22 февраля Торжественный вечер,
посвященный празднованию
17:00
Дня защитника Отечества
Стадион «Газовик»
22 февраля Товарищеский матч
по футболу «Оренбург-2»
14:00
(г. Оренбург) — «Носта»
(г. Новотроицк)
Ледовый дворец п. Ростоши
27 февраля Первенство ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею
21:00
с шайбой. ГПЗ — СКА
28 февраля Первенство ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею
21:00
с шайбой. УЭСП — ГЗ
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