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ЗАСЛУЖЕННАЯ ЧЕСТЬ

КАДРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер вручил удостоверение и знак
«Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности» слесарю по ремонту
технологических установок гелиевого завода
ООО «Газпром добыча Оренбург» Рашиду
Мингазову.

Заместителем генерального
директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча
Оренбург» назначен Евгений
Лобачев.
Евгений Владимирович —
кандидат экономических
наук. После окончания вуза в 2000 году работал в финансово-экономическом блоке администрации Общества
и газоперерабатывающего завода.
Имеет квалификацию МВА Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, а также квалификацию
IFA Лондонского института финансовых
аналитиков.

Ц

еремония награждения работников
ПАО «Газпром» государственными наградами состоялась 31 мая в Москве.
Глава компании поблагодарил Рашида
Разяповича за многолетний добросовестный труд и пожелал новых успехов.
Рашид Мингазов в газовой отрасли работает без малого 40 лет. Как одному из самых
ответственных и грамотных работников, ему
поручаются наиболее сложные производственные задания. Рашид Разяпович неоднократно признавался лучшим по профессии.
Сегодня он передает опыт молодежи.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

Награду Рашиду Мингазову вручает Алексей Миллер

Интегрированная система менеджмента
в ООО «Газпром добыча Оренбург» функционирует и соответствует требованиям международных стандартов. К такому выводу пришли
представители сертифицирующей компании
«ДНВ-ГЛ», которые работали на прошлой неделе в структурных подразделениях Общества.
Специалисты изучали документацию, беседовали с персоналом предприятия и представителями подрядчиков, наблюдали за их
работой, состоянием объектов инфраструктуры и рабочих мест. Аудиторы отметили недостатки, положительные стороны и области
улучшения работы системы менеджмента.
Действие сертификатов Общества на систему менеджмента аудиторы подтвердили.

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ ГОЛУБОЙ РЕКИ РУСЛО
ПЯТЬ НОВЫХ СКВАЖИН ДАДУТ ДО 325 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ГАЗА В СУТКИ

Елена КАШИРСКАЯ,
начальник группы ИСМ ИТЦ

ОТКРЫТЫЙ УРОК
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НА СВЯЗИ

Как только ротор прокопал траншею, заместитель начальника ЦДНГиК Александр Крутов и мастер по добыче нефти и газа Рамиль Мусалов проверили ширину и глубину
трассы. Позднее этот ров расширят и углубят с помощью экскаватора

Огромный ротор плавно движется по полю,
оставляя за собой ров метровой глубины.
Так газодобытчики ведут обустройство пяти
скважин, пробуренных недавно на востоке
месторождения.

Н

а эти скважины установлена фонтанная арматура. Скоро будет выполнена
их обвязка, а пока к ним протягиваются трубопроводы.
Ротор за один рабочий день выроет до
километра траншеи — в несколько раз больше, чем экскаватор. Но и без помощи последнего здесь не обойтись, ведь ротор
Для подключения и обустройства новых скважин необходимо проложить
15 километров газопроводов, выполнить около трех тысяч сварочно-монтажных соединений, установить более
200 единиц запорно-регулирующей
арматуры.

Глубина залегания трубопровода под дорогой – свыше
5 метров. Идет подготовка трубы для продолжения
сварочных работ

оставляет за собой траншею не столь глубокую и широкую, как того требует проект.
— Скоро в этот ров лягут сразу три трубопровода, — рассказывает заместитель начальника цеха по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления Александр
Крутов. — По одному из них, что потоньше, к
скважинам будет подаваться метанол. По двум
другим к установке комплексной подготовки
газа № 10 побежит новый газовый поток.

Сложность прокладки новой трассы в том,
что помимо множества пересекающих ее
коммуникаций на пути — дорога. Методом
горизонтального бурения на глубине более
пяти метров уже сделали три «прокола». Через
них монтажники протягивают кожухи (трубы
большего диаметра. — Ред.), внутри которых
позже проложат трубопроводы. Длина каждого из кожухов достигает 26–28 метров.
— Работы по монтажу газопровода и обвязке скважин планируем завершить осенью. Тогда они встанут в строй действующих, — делится Александр Геннадьевич.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Новые скважины будут оснащены охранными комплексами и энергонезависимой автоматикой безопасности,
которая в случае разгерметизации оборудования остановит скважину.

Работники управления связи (УС) провели
урок профориентации для учеников 7-го класса гимназии № 4.
Принимая у себя юных гостей, заместитель начальника УС Александр Харичков
отметил: «Наше управление обеспечивает
подразделения Общества и дочерние предприятия всеми видами технологической
связи. Помимо основных производственных вопросов, мы уделяем большое внимание оздоровлению, воспитанию молодежи,
экологии».
Ветераны и молодые работники управления рассказали гимназистам об истории
развития связи, особенностях ее функционирования в современном мире. Особый интерес у ребят вызвало посещение
диспетчерской и музея управления связи,
в котором имеются экспонаты, датируемые
XIX веком.
Четырем самым внимательным гостям,
которые дали наибольшее количество правильных ответов в викторине, проведенной
по итогам мероприятия, вручили памятные
призы.
Полную версию материала читайте на сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург» в разделе
«Пресс-центр»/«Публикации»
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЭКОЛОГИЯ

ЭНЕРГИЯ ВОДНОГО ЦИКЛА

Электромонтеры Дмитрий Котков и Владимир Андрианов подключают кабель трансформатора

«Год назад я устроился на завод. Мне повезло, — делится электромонтер газоперерабатывающего завода Дмитрий Котков. — Здесь можно применять свои знания и осваивать что-то новое,
предлагать собственные идеи».

Н

а прошлой неделе Дмитрий и его коллега по электроцеху Владимир Андрианов справились с ответственным
поручением — подготовили к включению
силовые трансформаторы. После замены
базовых элементов трансформаторы стали
сухими, масло в них больше не используется. «Теперь не нужно утилизировать горючую жидкость. Температуру обмоток мы
будем контролировать по датчикам, а не
с помощью термометра, как раньше», —
пояснил Владимир Андрианов. Тонкости
обращения с электрооборудованием он

знает с детства из рассказов отца. Володя
пришел на завод по его стопам.
Проведенная работа — часть мероприятий, которые призваны вдохнуть новую
жизнь в трансформаторную подстанцию
№ 2. Именно здесь генерируется энергия,
приводящая в движение механизмы циркуляции и охлаждения оборотной воды.
Она участвует в технологических процессах, а также охлаждает электродвигатели
и насосно-компрессорное оборудование
на установках первого и второго цехов.
Человек может продержаться без воды от

1 до 6 дней, а промышленные гиганты не
могут прожить и минуты.
Чтобы довести воду до нужной температуры, требуется энергия. Теперь за ее
прием и распределение отвечает современный силовой щит. «Его секции оснащены
системой плавного пуска для уменьшения
износа механических частей вентилятора
градирни и частотным приводом, регулирующим вращение лопастей в зависимости от
температуры воды», — пояснил начальник
участка № 8 Алексей Старков. Алексей Владимирович постарался, чтобы наладить на
подстанции обогрев и систему вентиляции.
Кроме того, энергетики усовершенствовали
схему подачи оперативного тока, усилив ее
мощными аккумуляторными батареями —
для уверенной работы.
В ход идут не только передовые российские технологии, но и идеи заводчан. Заместитель главного энергетика ГПЗ Дмитрий
Лысиков — один из лучших рационализаторов предприятия. Он оформил свою
первую «рацуху» тринадцать лет назад,
когда трудился мастером участка. В этот
раз его предложения направлены на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения водоблока. «Ждем
очередную поставку запасных частей для
распределительного пункта высокого напряжения. К октябрю отремонтируем его
полностью, — подчеркнул Дмитрий Константинович. — Настроим цифровые терминалы защиты, которые в реальном времени
будут отслеживать параметры и режимы
сети. Выведем электроснабжение на новый уровень».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

5 июня в России отмечается День эколога,
а во всем мире — День охраны окружающей
среды. ООО «Газпром добыча Оренбург» защите природы уделяет пристальное внимание. В структурных подразделениях работают
экологи, функционирует система контроля
окружающей среды. Проводятся сотни различных мероприятий. 2017 год в Обществе, как
и в ПАО «Газпром», был объявлен Годом экологии. Вот цифры, рассказывающие о природоохранной деятельности предприятия в прошлом году.

840,5 миллиона рублей
составили только прямые
затраты Общества, направленные на охрану окружающей среды.
59,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии
сэкономлено в Обществе.
Это в 2,98 раза больше,
чем в 2016 году.
Экономия тепловой энергии составила 90,4 тысячи
гигакалорий — 1,7 процента от общего объема ее потребления.
В Обществе образовалось

5,7 тысячи тонн отходов.
Это на 35 процентов мень-

ше прошлогоднего показателя. Из них 47 процентов
обработано и утилизировано, 4,5 процента
обезврежено, 34,9 процента размещено на
площадках захоронения твердых отходов
или территориальных полигонах.
Кроме того, обезврежено 264 тонны
нефтесодержащих шламов.

23,3 тонны макулатуры

НАШИ ЛЮДИ

собрано и сдано в переработку. Лидеры — гелиевый
и газоперерабатывающий
заводы.

ДРУЖБА — ЭТО КРУГЛОСУТОЧНО

3 миллиона кубометров
составило потребление воды. По сравнению с 2016 годом оно снизилось почти на
340 тысяч кубометров, или
11,4 процента.

Один из них молод и энергичен, второй опытен и жизнелюбив. Операторы по добыче газа
оперативно-производственной службы № 9
газопромыслового управления Александр
Самодуров и Иван Белов из разных поколений, но во многом схожи. Их дружба шагнула
за пределы производства.

149,4 тысячи проб воздуха отобрано ведомственными стационарными постами и местными жителями в населенных пунктах,
расположенных в районе деятельности
Оренбургского газового комплекса. Анализ
показал, что среднее содержание вредных
веществ в атмосфере сохраняется на уровне
значительно ниже предельно допустимых
концентраций.
Кроме того, 3,46 миллиона измерений
выполнено автоматизированной системой
производственно-экологического мониторинга.

А

лександр и Иван Петрович сошлись
легко. «В мой первый рабочий день
пять лет назад Петрович провел экскурсию по установке. Это было фантастически, — рассказывает Александр. — Я не
представлял, что такое скважина, какая
сила и мощь в ней таится. Вникнуть во все
казалось нереальным. Но очень хотелось».
— Не стесняйся задавать вопросы, — советовал ему наставник.
Стажер ими буквально сыпал и впитывал информацию, как губка. С 1983 года
Иван Петрович заведовал хозяйственной
частью промысла, отвечал за подготовку
оборудования к ремонту. Как-то раз, комплектуя инструменты для пропарки, он
с улыбкой сказал Саше: «Уйду, тебя вместо
себя оставлю». Парень подумал, что это не
всерьез, но решил поднажать в работе. Ведь
в каждой шутке есть доля правды. На время отпуска Петрович передал полномочия
молодому человеку. Дел и так много, а еще
надо подготовить и сдать на проверку 89
противогазов. Александр частенько звонил:
«Петрович, подскажи! Как ты все запоминаешь?» Иван Белов — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации — чуть больше года назад вышел на пенсию. Саша у него не
только принял обязанности, но и перенял
трепетное отношение к делу. Ребята на про-

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР

Газодобытчики Иван Белов и Александр Самодуров друг друга понимают по взгляду

мысле шутят: «Александру надо отрастить
усы, как у Петровича». И всерьез отмечают, что эти люди схожи добрым нравом и
чувством юмора.
Они дружат семьями. Говорят подолгу,
и не только о работе, решают житейские вопросы, отмечают праздники. Саша и Иван
Петрович болеют за российский хоккей
и за сборную ГПУ на первенстве Общества.
Разницу в 20 лет между собой не ощущают.
«Нет, не могу, не знаю» — такого друг от
друга не слышат. Помочь, ответить на звонок — всегда «да».
На днях они встретились на родной уста-

новке. Иван Петрович похвалил Александра
за образцовое содержание информационных стендов. Заметив инструмент в неположенном месте, пожурил по-товарищески.
9 июня, в Международный день друзей, они
организуют домашние посиделки или выезд на природу. «Говорят, что друг познается в беде. С такими друзьями любая беда
не беда», — смеется Александр Самодуров.
«А всего лишь мелкая неурядица», — заключает Иван Белов.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Более 800 мероприятий
было проведено в рамках
Года экологии. План выполнен на 148 процентов.
Посажено 2 700 деревьев и кустарников, обустроено 118 цветочных клумб.
Обустроено 7 родников.
Всего за время реализации
проекта «Живи, родник,
живи!» Обществом возрождено 83 источника.
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

ЮРИЙ МИЩЕРЯКОВ:
«ГАЗ ДЛЯ ОРЕНБУРГА БЫЛ КАК ДЛЯ БОЛЬНОГО ЛЕКАРСТВО»

Депутат Государственной думы РФ Юрий
Николаевич Мищеряков посвятил Оренбургу
более 30 лет своей жизни. Большие перемены для столицы степного края, наступившие
в период строительства Оренбургского газового комплекса, проходили не только на его
глазах, но и при непосредственном участии.
В канун 50-летия ООО «Газпром добыча Оренбург» мы попросили его вспомнить о том, как
это было.
— Юрий Николаевич, вы приехали в Оренбург
в начале 60-х годов прошлого столетия. Каким было первое впечатление о городе?
— Оренбург произвел впечатление старого
купеческого города. Вдоль улицы Советской
шли арыки, по которым стекали паводковые
и дождевые воды. Через них были проложены деревянные пешеходные мостики.
Достопримечательностью застройки были исторические здания, потому что ничего нового долгое время не возводили.
Даже шутка была в то время: «Каким был
город при Перовском (Василий Перовский — оренбургский военный губернатор
в 1833–1842 годах. — Ред.), таким остается
и сейчас». Я был молод. В Оренбурге мне
всё казалось новым и интересным. Таким
я почувствовал и полюбил этот город.
— Ваш профессиональный путь был непосредственным образом связан с газовой
сферой?
— Поработав на машиностроительном
заводе, в 1969 году по путевке городского
комитета партии я, молодой коммунист,
был направлен на только что родившееся
предприятие объединенных котельных и
тепловых сетей. В это время пришел первый
газ с месторождения Совхозного в Октябрьском районе Оренбургской области. Было
принято решение о широкой газификации,
в первую очередь областного центра. В те
годы только на отопление жилого фонда
работали 187 угольных котельных. Начав
службу мастером, вырос до директора этого предприятия.
— Старожилы вспоминают, что угольные
котельные сильно коптили…
— Если бы только коптили! Люди замерзали. В сезон приходилось принимать до
двух тысяч кочегаров. Две машины несколько раз в сутки ездили на железнодорожный
вокзал, где нанимали рабочих.
Став руководителем объединенных котельных и тепловых сетей, я практически
не ночевал дома. В машине у меня всегда
находилась походная одежда: полушубок,
валенки. Бывало, ночи напролет колесили
с главным инженером по городу — будили
кочегаров. Тех, кто пребывал в недееспособном состоянии, «под градусом», заменяли на новых.
Газ для города был как для больного лекарство. Просто спасением!
— Как проходил перевод котельных на газ?
— Опыта газификации не было. Оборудование достать невозможно — все фондировано: Госснаб, Госплан. Мы ездили
по всей стране: на Украине покупали редукторы, из Баку возили газовые задвижки — их выменивали на оренбургские пуховые платки. Самовывозом доставляли в
Оренбург. Все это не надумано, прожито
в реальности!
Первой пускали крупную котельную
в шестом квартале Восточного поселка —
большом жилом массиве. Стоял ноябрь.

«С газовиками прошло полвека и моей жизни»

«Люди во дворах поспиливали деревья
и жгли костры, чтобы греться. Пуск первой
котельной на газовом топливе был
огромной победой нашего города».
— В период строительства газового комплекса вы работали первым заместителем
председателя горисполкома. Правда ли, что
в то время у Оренбурга открылось «второе
дыхание»?
— Это действительно так. Создание газового комплекса было благом не только
для нашего региона, но и для всей страны!
Все ждали чего-то необычного. Вышел ряд
правительственных документов, которые
предусматривали возведение не только
промышленных, но и социальных объектов: жилья, школ, детских садов, больниц,
дорог, ТЭЦ. Всё строилось одновременно.
Вспоминая прошлые годы, удивляюсь, как
хватало сил! Нами двигал энтузиазм, даже,
не побоюсь этого слова, патриотизм. Сутками не уходили с работы. Мои коллеги
и газовики подтвердят: планерки проводились в любое время суток, например
и в два часа ночи, на газоперерабатывающем заводе.
Оренбург посещали представители высшего руководства страны. Несколько раз
приезжал Алексей Косыгин (председатель
Совета Министров СССР. — Ред.). Министр газовой промышленности СССР
Сабит Оруджев и его заместитель Юрий
Зайцев здесь бывали очень часто.
В шутку и всерьез вспоминаю, как «заимствовали» оборудование для газификации
котельных у «Оренбурггазпрома». Им была
буквально завалена степь за бугром сразу
после Холодных Ключей (поселок в 22 километрах от Оренбурга. — Ред.). И в городе
рядом с вагончиками, в которых первоначально располагалось ВПО «Оренбурггазпром», на пересечении улиц Восточной
и Карагандинской, складировали оборудование: задвижки, редукторы…
Вторая очередь очистных сооружений
была полностью построена за счет «Газпрома». Сакмарская ТЭЦ в то время существовала, но не было ни одного метра трубы.
Тепло в город от нее пришло только благодаря финансированию газового комплекса.
Объездная автомагистраль, дорога на улице
Терешковой, мосты, путепроводы — можно
долго перечислять объекты, построенные в
рамках правительственного постановления
по освоению оренбургского газа. Это было

обновление города в полном смысле: экономическом и социальном.
— Представители городской власти обращались к начальнику ВПО «Оренбурггазпром»
Юрию Федоровичу Вышеславцеву с насущными вопросами?
— Я мог позвонить Юрию Федоровичу
и попросить его о встрече. Он никогда не
отказывал. Конечно, мы не приезжали со
словами: «Юрий Федорович, возьми у нас
чего-то», приходили с просьбами. Вышеславцев — замечательный человек, к которому я отношусь с огромным уважением. Говорили: «Нет детского сада, давайте
привяжем». Детский сад в данном районе

жилой площади находилось на балансе газовиков. Только школы сразу по окончании
строительства передавались местным органам власти. Правда, газпромовское жилье
сильно отличалось от другого городского.
Оно было практически новым.
Это был горький экспромт. Нужны были
кадры, дополнительные финансы на обслуживание, запасные части, оборудование,
материалы — то, чего у города не было.
Каждый год перед защитой бюджета мы
вместе с руководством «Оренбурггазпрома»
шли со своими просьбами к руководству
ОАО «Газпром».
— В дальнейшем у города и предприятия
сохранились социальные отношения?
— Да, хотя и в новом формате. Уже будучи главой города Оренбурга, я приходил к
руководству «Оренбурггазпрома» с просьбой о благоустройстве двориков в газпромовских кварталах. И, надо признать, нам
помогали решать эти вопросы.
Главную городскую елку мы украшали
совместно с газовиками в подарок жителям
области и ее центра.
— Что бы вы пожелали коллективу
ООО «Газпром добыча Оренбург» в честь его
50-летия?
— Что можно пожелать коллективу, вместе с которым я тоже прожил полвека?
Практически с зарождения газового комплекса мне довелось прикоснуться к его
истории. Хочу подчеркнуть, что люди, которые прошли оренбургскую газовую школу, стали профессионалами очень высокого
класса. Не случайно кадры при освоении
Астраханского месторождения формировались из числа работников Оренбургского
газового комплекса.
Виктор Степанович Черномырдин, Рем
Иванович Вяхирев — аппарат Министерства газовой промышленности возглавляли
оренбургские газовики.
Спасибо огромное всем ветеранам! Я мог
бы перечислять очень многих, с кем я тесно контактировал. Сегодня уже их внуки,
правнуки пришли работать на газовый комплекс и продолжают дело отцов и дедов.

«Городская власть стремилась к тому,
чтобы развитие социальной сферы
Оренбурга шло по максимуму. То, что
сегодня существует из социального блока,
процентов на 80 было возведено в период
становления газового комплекса».
в списке социальных объектов постановления Совмина не значился. Вышеславцев
побурчит, мол, «надоели вы мне с просьбами, но куда деваться», — и поможет!
Впоследствии Василий Васильевич Николаев возглавил газовый комплекс. Они
были патриотами не только своего дела, но
и территории, на которой жили. Понимали, что пришли сюда не только добывать
из недр газ, но и строить, возрождать наш
край и, конечно, областной центр.
— Конец 80-х и первая половина 90-х были
трудным временем для экономики страны.
Предприятию продолжать нести груз социальной сферы стало тяжело…
— Конечно, я очень сожалею о том, что
«Газпрому» пришлось сбросить большую
часть своей социальной сферы городу: больницы, детские сады, прочую инфраструктуру и, самое главное, жилье. УЖКХ «Оренбурггазпрома» было одним из самых мощных: более миллиона квадратных метров

Хочу пожелать Оренбургскому газовому
комплексу благополучия и процветания.
Он служил развитию огромной страны —
СССР и сегодня работает на благо России,
Оренбуржья и его столицы.
Беседовала Ольга ПУТЕНИХИНА

Газовики застраивали микрорайоны со всей социальной
инфраструктурой. Микрорайон на улице Терешковой
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ЗЕЛЕНЫЙ МИР

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ

УЮТНЫЙ ДВОРИК

Слесарь по ремонту технологических установок ремонтно-механического цеха гелиевого
завода Данила Хотлубей стал первым среди
работников ООО «Газпром добыча Оренбург»,
кто получил золотой значок, подтверждающий
сдачу нормативов комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).

Работники цеха № 1 управления технологического транспорта и специальной техники
помогли юным воспитанникам детского сада
«Тополек» села имени 9 Января сделать двор
дошкольного учреждения красивым.
После дневного сна ребята вышли на прогулку с лопатками и ведерками, чтобы совместно с газовиками разбить цветник. Ребята старательно рыхлили почву, делали
лунки и поливали саженцы цветов. Каждый
из них смог принять участие в работе.

Даниле 27 лет, на заводе трудится с 2013 года. Окончив вуз по экономической специальности, он пришел на производство и
выбрал должность, на которой нужно быть
в постоянном движении.
В коллективе он в центре спортивной
жизни, является участником всех спартакиад, соревнований: играет в волейбол,
футбол и настольный теннис.
— Сдать нормы ГТО решил сразу, как
только об этом услышал несколько лет назад. Тогда и начал усиленно готовиться к
предстоящему «экзамену», увеличив физические нагрузки, — рассказывает Данила.
Испытания он прошел в прошлом году.
Золотой значок и удостоверение парень
получил пару недель назад.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Посадить во дворе детского сада цветы ребятам
помогали газовики

Было высажено 30 растений. Теперь дети
все лето будут ухаживать за цветами и любоваться их красотой.
Мероприятие проведено в рамках Программы волонтерских природоохранных
мероприятий ООО «Газпром добыча Оренбург».

Прежде чем сдавать нормативы ГТО,
Данила Хотлубей усиленно тренировался

В ООО «Газпром добыча Оренбург» комплексу ГТО уделяется особое внимание.
В 2015 году большинство работников прошли пробную сдачу нормативов.
Осенью прошлого года 35 работников Общества прошли первые зачетные испытания. В минувший вторник они сдали последние нормативы и теперь ожидают
вручения значков и удостоверений.
Дети поливали цветы с особой аккуратностью

Кристина БИКБАЕВА,
инженер по охране окружающей среды
УТТиСТ
Фото Лидии ЛОГВИНОЙ,
секретаря руководителя УТТиСТ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОНКУРС

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

НА ЛЫЖАХ ПО АСФАЛЬТУ

ОХРАНА ТРУДА В ТВОРЧЕСТВЕ

НОВЫЙ ГОРОДОК

Два работника ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в Открытом первенстве Калужской области по лыжным гонкам
(лыжероллеры) и легкоатлетическому кроссу,
которое прошло 27–28 мая.
На трассу вышло более 150 участников
из регионов страны от 11 до 84 лет.
Респираторщик военизированной части
Общества Александр Гусев выступал среди
спортсменов 55–59 лет. На лыжероллерах
он пробежал 15 километров и пришел на
финиш пятым. На 3-километровой дистанции в кроссе завоевал бронзу.
Работник управления по эксплуатации
зданий и сооружений Общества Георгий
Малышев, выступавший в категории 60–65
лет, вернулся домой с двумя медалями. Ни
в кроссе на 2 километра, ни в лыжероллерах на 7,5 километра ему не было равных.
Екатерина АФАНАСЬЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Медицинские учреждения Общества меняют
график работы в праздничные дни.
Клиника про мышленной медицины
(КПМ) и стоматологическая поликлиника «Ростошь» 10 и 12 июня объявили выходными днями.
9 июня КПМ примет пациентов с 8:00
до 19:00, стоматология — с 8:30 до 20:30.
11 июня КПМ работает с 8:00 до 14:00, стоматология — с 9:00 до 15:00.
Скорая помощь будет работать ежедневно
с 10:00 до 21:30 (тел. 73-09-09).

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены
итоги детского конкурса рисунков на тему производственной безопасности.
Творческое состязание было приурочено ко
Всемирному дню охраны труда. В нем приняли участие более ста детей работников
Общества. На прошлой неделе состоялось
награждение победителей.
Первое место занял 11-летний Никита
Кузнецов, выступавший за управление технологического транспорта и специальной
техники, где трудятся его родители. Своим рисунком он постарался донести, что
в работе нужно всегда применять средства
индивидуальной защиты.

Ту же идею попытался изобразить 9-летний Дмитрий Кашин, мама которого — газзаводчанка. Он нарисовал предметы экипировки, которыми должны пользоваться на
работе сотрудники «Газпрома». Дима занял
второе место.
Замкнула тройку призеров 14-летняя
Анастасия Елфимова, отец которой — слесарь управления аварийно-восстановительных работ. Она нарисовала, как со словами
«я тебя люблю» подает папе, собирающемуся на работу, каску.
Победители получили дипломы и подарки.
Николай СВЕТЦОВ

ЗДОРОВЬЕ

ИДЕИ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

АПЕЛЬСИН ЗА НИКОТИН
Чтобы подвигнуть работников к отказу
от курения, в управлении технологического
транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
провели акцию «День без табака».
Мероприятие состоялось 30 мая в цехе № 2
под лозунгом «Каждый день, не осознавая,
ты делаешь выбор. Пора сделать правильный».
В нем участвовали более 50 человек. Специалисты отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности управления рассказали о вредных веществах, попадающих в организм курильщика, о риске
заболеваний и о том, сколько времени нуж-

1 июня в Зубаревке Оренбургского района была
торжественно открыта игровая площадка,
построенная по программе «Газпром – детям».
Это вторая площадка, подаренная юным
сельчанам. Первую в 2012 году установили
в детском саду «Солнышко». Но ее для всех
желающих не хватало. В настоящее время
в Зубаревке проживает около 650 человек.
Примерно пятая часть – дети.
— Генеральный директор поставил задачу:
детский городок должен появиться в каждом
селе, – подчеркнул заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Николай Харитонов. – В текущем году будут
открыты 10 игровых площадок в Оренбургском и Переволоцком районах. В Зубаревке
дети получают подарок первыми.

но для восстановления организма после
отказа от табака.
Работники посмотрели видеоролик об
эксперименте, доказывающем, что сигаретный фильтр не спасает легкие от смол
независимо от наличия в нем абсорбента.
Желающие могли обменять сигарету на конфету, а целую пачку — на сочный апельсин.
Акцию провели в управлении пятый раз.
За последнее время пагубную привычку
удалось побороть 10 работникам.
Юлия ПЕТРОВА,
ведущий специалист по охране труда
УТТиСТ

В День защиты детей в селе Каменноозерном
Оренбургского района праздник для учеников
1–5 классов организовали юные волонтеры —
участники конкурса «Забота и внимание», объявленного ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ребята провели мастер-класс по аэробике,
командные игры и эстафеты. Они также помогли детям изобразить красками на ватмане
ассоциации, связанные с летним отдыхом.
Это не первое начинание, реализованное
учениками Каменноозерной школы. Накануне Дня Победы они привели в порядок
могилы ветеранов, помогали пожилым односельчанам с уборкой придомовой территории и подготовкой огородов к посадкам,
организовали субботник возле школы.
Осенью они планируют разбить в центре
села фруктовый сад.
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