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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ГАЗОВЫЙ ПОТОК И ИСКУССТВО
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя
Правления OMV AG Райнера Зеле.
Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества. В частности, речь
шла об экспорте российского газа.
Особое внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта «Северный
поток — 2». Алексей Миллер проинформировал Райнера Зеле, что в настоящее
время продолжаются укладка газопровода
в исключительной экономической зоне
Финляндии и подготовительные работы
в территориальных водах Германии.
Еще одной темой встречи стало партнерство в сфере культуры. Стороны отметили высокий интерес общественности
к выставке «Полотна старых мастеров из
Эрмитажа» в Музее истории искусств Вены, которая была открыта в честь 50-летия поставок российского газа в Австрию.
В рамках выставки представлены знаменитые картины из коллекций российского
и австрийского музеев. С 5 октября эксклюзивная экспозиция будет выставлена
в Эрмитаже.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ

Участники встречи на стыке двух частей света

«Газ в моторы» — самый протяженный в мире автопробег техники, работающей на сжиженном
природном газе. Его участники преодолели более 7 тысяч километров, проехав через 11 городов в Китае и 6 городов в Казахстане. Первым на российской территории их принял Оренбург.
Место встречи участников автопробега — стела на границе Европы и Азии.

В

колонне 15 единиц техники: магистральные тягачи, междугородние
автобусы, коммерческие и легковые
автомобили. Все они работают на при-

родном газе. В нашей стране он в три раза
дешевле бензина и в полтора раза — пропан-бутана.
>>> стр. 2

В целях совершенствования учета в газопромысловом управлении вводятся в эксплуатацию обновленные узлы измерения.
Расходомеры отечественного производства смонтированы на установках комплексной подготовки газа № 2 и № 3, где
созданы линии для приема конденсата и
водометанольной смеси, которые образуются в результате очистки трубопроводов
газа и конденсата.
Современные приборы позволяют не
только измерять массу продуктов, но и
регистрировать информацию в цифровом
виде, передавать данные на автоматизированное рабочее место оператора.
Умными расходомерами планируется
оснастить также промыслы № 6, 7 и 8.

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
приняли участие в Фестивале труда ПАО «Газпром», который проходил с 17 по 22 сентября.

К

онстантин Прибылов из оперативнопроизводственной службы № 12 газопромыслового управления, представлявший оренбургских газовиков в конкурсе
«Лучший оператор по добыче нефти и газа»,
завоевал бронзу. Всего один балл отделил
его от серебряной медали. «На практике осуществляли пуск дегазатора. Такого
оборудования у нас нет, так как технологии подготовки газа отличаются, — заметил Константин. — С задачей справился.
Ответил на 20 тестовых вопросов, прочел
схему конструкции скважины и выполнил
расчет потерь газа. Впервые участвовал
в таком масштабном конкурсе. Пообщался

Константин Прибылов готовится к выполнению
задания

с коллегами с других предприятий, поновому взглянул на профессию».
Работница газопромыслового управления Юлия Биккулова, участница конкурса

лаборантов химического анализа, также
получила награду за третье место. «Мы
определяли жесткость воды методом титрования и наличие сероводорода в газе.
Демонстрировали знания теории. Представлять родное предприятие было очень
волнительно и ответственно», — призналась девушка.
Еще один представитель газодобытчиков
Дмитрий Захлебин участвовал в конкурсе
прибористов. За право стать лучшим трубопроводчиком линейным боролся Евгений
Немцев из Абдулинского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Фестиваль состоялся на базах Губкинского газового промысла ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» и учебно-производственного центра ООО «Газпром транс-

газ Москва». В нем приняли участие более 100 победителей отборочных этапов,
состоявшихся в 30 дочерних обществах
«Газпрома».

Химический анализ выполняет Юлия Биккулова
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АВТОПРОБЕГ

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ГАЗ ПРОКЛАДЫВАЕТ ДОРОГУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА ДВИЖЕТСЯ ПО МАРШРУТУ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Газовые автомобили прибыли в Оренбург

стр. 1 <<<
При использовании метана в качестве
моторного топлива объем выбросов вредных веществ в атмосферу снижается до
10 раз. Губернатор Оренбуржья Юрий Берг,
приветствуя участников, назвал автопробег
«важным и нужным делом по отношению
к природе» и выразил уверенность, что он
внесет достойную лепту в развитие использования газомоторного топлива.
— Оренбург был форпостом на восточном рубеже России, одним из центров Шелкового пути. В 70-е годы прошлого столетия
город стал газовой столицей Советского Союза. Каждый 10-й кубический метр газа добывали в Оренбуржье. Сегодня газ течет не
только по трубам, но и работает в моторах.
Еще недавно мы говорили, что газ — топливо будущего. Теперь можем утверждать:
газ — топливо настоящего, — подчеркнул
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Природный газ не образует отложений
в топливной системе автомобиля, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров.
Газообразное состояние метана помогает
его более полному сгоранию, увеличивая срок службы двигателя в полтора раза.
«Ощущения от использования газа очень
хорошие: мотор автомобиля работает тихо,
мощность не теряется», — сказал руководитель российской автоколонны Виталий
Косковецкий, а для оценки экологических
преимуществ предложил подойти к выхлопной трубе работающего автомобиля.
Организаторами пробега выступают
крупнейшие энергетические компании
России, Казахстана и Китая: «Газпром»,
«КазМунайГаз» и CNPC.
— По пути нам встречаются люди, которые искренне заинтересованы в развитии газомоторной отрасли, — поделился
впечатлением руководитель автоколонны
с китайской стороны Кан Фуюань.

Водитель грузовика Джан Сянь Хуа рад,
что стал участником столь масштабного
проекта. Преимущества газа в моторах для
него очевидны. У себя в Китае он управляет
именно таким авто. Его коллега из Казахстана Сергей Горобец признался, что водит
машину на бензине, но о переходе на газ
задумался всерьез.
Среди целей автопробега — определение
масштаба использования действующей и
определение географии для перспективной газозаправочной инфраструктуры на
трансконтинентальном коридоре «Европа — Китай».
В России действует 320 станций для заправки транспорта природным газом, большая часть которых принадлежит «Газпрому». В Казахстане, по словам руководителя
колонны из этой страны Талгата Арыстанбаева, готовится проект правительственного постановления, предусматривающего
строительство 100 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Он
подчеркнул, что использование газа в моторах несет не только экономический, но
и социальный эффект: «Из-за снижения
вредных выбросов люди станут меньше болеть. Забота о здоровье населения — основная задача наших стран».
Автопробег «Газ в моторы» финиширует 4 октября в Санкт-Петербурге. По
России колонна проедет почти 3 тысячи
километров. До отъезда из Оренбурга интернациональная команда встретилась со
студентами автотранспортного колледжа.
Дорога для нового перспективного дела прокладывается сегодня. Молодому
поколению предстоит по ней двигаться
дальше.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным
днем пожилых людей.
Усилиями многих поколений газовиков
создавалась славная история отечественной газовой промышленности. В тяжелейших условиях осваивались крупные
месторождения, прокладывались десятки
тысяч километров жизненно важных для
страны газопроводов. Мы всегда помним,
что благодаря вашему самоотверженному
труду заложена надежная основа для современного развития отрасли, для дальнейшего
укрепления лидерских позиций «Газпрома»
на мировом энергетическом рынке.
Спасибо вам за бесценный профессиональный опыт и обширные знания, переданные нынешнему поколению газпромовцев. За то, что научили молодых специалистов преодолевать любые сложности
и добиваться высоких результатов. И самое
главное — всегда ответственно относиться
к порученному делу.
Дорогие ветераны! Примите слова благодарности от всего коллектива «Газпрома».
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всего самого доброго.
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

ПОРА РЕМОНТОВ
ЗДОРОВЬЕ СТАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
До конца текущей недели Абдулинское линейно-производственное управление УЭСП
планирует завершить ремонт перехода через
железнодорожные пути на 343-м километре
этанопровода Оренбург — Казань.
Работники управления собственными
силами устраняют так называемый электроконтакт между трубопроводом и его
кожухом: по правилам они не должны соприкасаться.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОКАЗАЛИ ВЫСШИЙ КЛАСС
ВОДИТЕЛИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ — ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Те, кто учился на права, сами проделывали
эти маневры на автодроме, то и дело сбивая
фишки. Умения в данном деле участникам
областного конкурса профмастерства среди
водителей не занимать. Однако и у них случаются трудности. И если несколько лет назад
безошибочно справлялись с заданиями лишь
некоторые, то теперь мало кто допускает
ошибки.

А

к тому, что Оренбургский газовый
комплекс обслуживают лучшие водители региона, все уже привыкли.
Потому что водители-газовики каждый год
показывают высшие результаты. Так было
и в этот раз.
В областном конкурсе, который прошел
в Оренбурге 19–21 сентября, приняли участие 40 водителей. Они представляли крупнейшие промышленные предприятия и муниципальные образования региона. За газовый комплекс выступили 12 работников
управления технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Оренбург», ЗАО «Автоколонна
№ 1825» и ООО «Оренбурггазтранс».
Конкурс проходил в четырех номинациях: водители грузовых и легковых автомобилей, автобусов и «газелей».
На теоретическом этапе конкурсантам
было необходимо ответить на 20 вопросов
на знание Правил дорожного движения.
Работнику УТТиСТ Дмитрию Бондареву

Команда управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург»

на выполнение этой задачи понадобилось
лишь 33 (!) секунды (по условиям конкурса на выполнение этого задания отведено
10 минут). Кстати, и при выполнении маневров на микроавтобусе ему не оказалось
равных.
Практическая часть представляла собой
фигурное вождение на автодроме. В конкурсное задание входили выполнение змейки передним и задним ходом, параллельная

парковка, заезд в гараж, тоннельные ворота,
колея, остановка на стоп-линии. Лучшим
мог стать тот, кто затратил на прохождение
маршрута минимальное время, не совершив
при этом ошибок.
Алексей Елистратов впервые участвует
в областном конкурсе, хотя за его плечами — состязания и победы в ведомственных.
— Конечно, хочется победить, — сказал
Алексей.

Но признался, что его одолевает волнение. Впрочем, как и Вадима Волкова, уже
опытного конкурсанта. Раньше он выступал
за команду «Оренбурггазтранса», теперь —
за УТТиСТ. Он неоднократно занимал призовые места.
По итогам состязаний в личном зачете
у работников УТТиСТ три первых места
и одно третье. Представители автоколонны завоевали три вторых места. Водители
ООО «Оренбурггазтранс» взяли одно первое
и два третьих места.
В общекомандном зачете первое место
у работников УТТиСТ, второе досталось
шоферам автоколонны №1825. Команда
ООО «Оренбурггазтранс», которая последние три года завоевывала золото соревнований, в этот раз стала бронзовым призером,
но намерена в следующем году вернуть себе
титул чемпиона.
— Победа нашей команды в конкурсе
справедлива и закономерна, — убежден
начальник УТТиСТ Андрей Тищенко. —
С начала года работниками управления
не допущено ни одного нарушения Правил дорожного движения. Мы большое
внимание уделяем не только профессиональному уровню водителей, но и
их здоровью, соблюдению режима труда
и отдыха.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 38. 27 сентября 2018 г.

3

ЮБИЛЕЙ

ВСЯ ЖИЗНЬ — НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Виктор Андреев — заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации

30 сентября исполняется 70 лет Виктору
Андрееву — основателю, вице-президенту
и главному тренеру четырехкратного чемпиона Европы и восьмикратного чемпиона России
оренбургского клуба настольного тенниса
«Факел — Газпром», который за 17 последних
лет завоевал 6 наивысших европейских кубков и 12 главных титулов России.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, игрок клуба «Факел — Газпром»
Джун Мизутани, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, игрок клуба «Факел — Газпром» Денис Ивонин, главный тренер клуба «Факел — Газпром»
Виктор Андреев, воспитанник Центра настольного тенниса Влад Банников, игроки клуба «Факел — Газпром» Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Алексей Ливенцов,
директор клуба «Факел — Газпром» Юрий Памшев

В

иктор Михайлович стоял у истоков
развития российского настольного
тенниса.
Первый в Советском Союзе и России
арбитр международной категории. В течение 20 лет он представлял страну на крупнейших международных соревнованиях.
Виктор Михайлович работал в качестве
спортивного арбитра на трех чемпионатах мира и семи чемпионатах Европы, на
многих открытых чемпионатах европейских стран.
Высокий авторитет В. М. Андреева в нашей стране и за рубежом способствовал
избранию его председателем судейского
комитета России и членом судейского комитета Европейского союза настольного
тенниса (ETTU).
Благодаря фанатичной работе по пропаганде любимого вида спорта, организаторскому таланту и блестящей судейской
квалификации В. М. Андреев был принят
в элитную международную организацию
«Свейтлинг клуб», объединяющую в своих
рядах представителей свыше 180 стран мира — выдающихся спортсменов, тренеров,

Виктор Андреев и Владимир Самсонов вручают
тенниску игрока клуба Алексею Миллеру

Виктор Андреев с президентом ETTU Рональдом
Крамером (Нидерланды) и генеральным директором
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиром Кияевым

функционеров, где он достойно представляет Россию и активно продолжает работать.
У Виктора Михайловича есть немало заслуг и перед Оренбуржьем. Тысячи соревнований организованы и проведены под
его руководством.
Особенно выделяются тщательная подготовка и безупречное проведение в качестве
главного судьи шести чемпионатов СССР
и четырех национальных чемпионатов России, а также первый в нашей стране турнир звезд — «Топ-12». И все на высочайшем уровне! Эти соревнования послужили
мощным толчком в развитии настольного
тенниса в Оренбурге. В этот период закладывался фундамент легендарной команды
«Факел — Газпром».
31 год В. М. Андреев возглавлял Оренбургскую областную Федерацию настольного тенниса. Во многих городах и районах
области были открыты первые отделения
настольного тенниса в спортивных школах, создана хорошая материальная база.
В 1984 году было открыто отделение настольного тенниса во Дворце «Газовик».
После завершения судейской карьеры
Виктор Михайлович взялся за реализацию
нового проекта. Оренбургский клуб «Факел — Газпром» под руководством вице-

президента и главного тренера Виктора Андреева, ворвавшись в российскую, а затем и
европейскую элиту, надежно застолбил себе
место на самом верху пьедестала почета.
По инициативе Виктора Андреева
ПАО «Газпром» построило в Оренбурге
великолепный Центр настольного тенниса
России, уникальное спортивное сооружение, аналогов которому нет в Европе.
Дворец под руководством В. М. Андреева
стал настоящей «кузницей теннисных талантов». Воспитанники Центра уже завоевали 10 медалей европейского достоинства.
Заслуги В. М. Андреева неоднократно
получали высокую оценку на общероссийском и европейском уровне. Он награжден
двумя государственными наградами: почетным званием «Заслуженный работник
физической культуры РФ» в 1994 году и
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в 2010 году и другими
высокими наградами.
В 2017 году за выдающийся вклад в работу Европейского союза настольного тенниса и выполнение задач, направленных на
развитие настольного тенниса в Европе,
Европейский союз настольного тенниса
вручил в Люксембурге Виктору Михайловичу диплом и Знак почета на Европейском
конгрессе.
Добиться столь высокого признания на
российском и международном уровне человеку из провинции очень сложно. Но ха-

Виктор Андреев и легенда мирового настольного
тенниса Тимо Болл

рактеру и целеустремленности Виктора Андреева позавидуют многие. На протяжении
всей своей жизни Виктор ставит перед собой высокие цели и настойчиво добивается
их выполнения.
Сегодня у него новые проекты, новые
идеи и новые горизонты — в Оренбурге необходимо построить спортинтернат
для Центра настольного тенниса России.
И Виктор Михайлович периодически обращается с этой инициативой к руководству ООО «Газпром добыча Оренбург»
и ПАО «Газпром».
Желаем юбиляру крепкого здоровья, удачи
и новых ярких страниц, вписанных в историю
успехов российского спорта!
Александр МЯСНИКОВ
Фото из архива Центра

Заслуги Виктора Андреева неоднократно получали высокую оценку на общероссийском и европейском уровне. В 1994 году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». В 2008 году
он был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения
России», в 2010 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в 2018 году — медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России».
В 2017 году — за выдающийся вклад в работу Европейского союза настольного тенниса и выполнение задач, направленных на развитие настольного тенниса в Европе,
Европейский союз настольного тенниса вручил Виктору Михайловичу Знак почета.
Награды, завоеванные командой «Факел — Газпром» на международных и всероссийских соревнованиях
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КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В ПАУТИНЕ
День Интернета в России — 30 сентября.
В 1998 году впервые провели перепись «населения» Рунета и насчитали 1 миллион пользователей. В феврале 2018 года было установлено, что ежемесячная аудитория Всемирной паутины достигла 90 миллионов человек
и составила 73 % населения страны старше
12 лет. Если Интернет вдруг исчезнет, жизнь
изменится?
Дмитрий Гресев, столяр
ГПУ:
— Моя не изменится.
Дочь и жена пользуются
Интернетом. Я — нет. Там
можно узнать все. Но я придерживаюсь другой позиции: есть язык, а он до Киева доведет. Раньше ведь обходились. Есть телевизор. У меня в домашней библиотеке около тысячи
книг — художественных, документальных.
Мой мобильный телефон не поддерживает
Интернет, да и сидеть в нем, если честно,
некогда. Есть более полезные занятия.
Алексей Петров, машинист
технологических компрессоров ГПЗ:
— Интернет появился
в моей жизни после университета. С одной стороны, он
облегчает жизнь, когда надо
срочно что-то узнать, почерпнуть информацию или посмотреть какой-то фильм. С другой стороны, отвлекает. Особенно соцсети.
Я пользуюсь ими редко, чтобы не утонуть
в картинках, видеороликах, фотографиях,
которые не несут полезной информации.
Если Интернет пропадет на денек-другой,
не огорчусь. И от него надо отдыхать.
Наталья Иванникова, инженер производственного отдела ГЗ:
— На просторах Рунета
есть много замечательных
ресурсов. Например, «Подвиг народа». С его помощью мне удалось восстановить историю
семьи, связанную с Великой Отечественной
войной. Узнать, где сражались родные, чем
отличились, какими наградами отмечены.
Интернет стирает границы, дает возможность общаться с друзьями, которые живут
далеко. Во всем важна мера. И в обращении
с Интернетом тоже.
Елена Чиркова, инженер садово-паркового хозяйства
УЭЗиС:
— По рабочим вопросам
Интернет необходим ежедневно. Периодику не всегда
можно достать, а в Сети мы
отслеживаем новшества — методики, средства механизации, препараты. Обмениваемся информацией по электронной почте,
храним гигабайты полезных данных. Обучаемся дистанционно. Движение вперед,
развитие без него невозможно.
Юлия Бебнева, оператор товарный Октябрьского ЛПУ
УЭСП:
— Интернет — неотъемлемая часть нашей жизни.
Заменяет телевизор, газеты
и книги. В Сети сын ищет
информацию для подготовки к занятиям в
школе. Вместе с одноклассниками снимает
интересные видео. Они делятся ими, выкладывают в Ютуб. Вот только время за компьютером или телефоном пролетает незаметно. Важно, чтобы оно не прошло впустую.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ПАТРИОТИЗМ

ОРЕНБУРГСКАЯ ЧЕТВЕРКА

ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ — В ИСТОРИЮ
18 сентября на территории мемориального
комплекса «Сапун-гора» открыт обелиск воинам Оренбуржья, погибшим при героической
обороне и освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны.
Из Оренбургской области было призвано
на фронт более 400 тысяч человек. Около
200 тысяч из них погибли или пропали без
вести. Имя нашего земляка Героя Советского Союза Шамиля Абдрашитова навечно вписано золотыми буквами на плитах
мемориального комплекса «Сапун-гора».
Обелиск установлен в рамках проекта
«Историческая память», региональным координатором которого является генеральный директор Общества «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев. Памятные
плиты при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» ранее были установлены
в Санкт-Петербурге, Керчи, в Волгоградской и Тверской областях.

«М-квартет»: Кирилл Некрасов, Николай Шевченко, Илья Ратавин и Виталий Рыжков

В октябре в Казани пройдет зональный тур
корпоративного фестиваля самодеятельности «Факел», в котором примут участие сотни
работников дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром». В их числе творческие коллективы Общества «Газпром добыча Оренбург».
Ансамбль «М-квартет», в составе которого выступают работники газоперерабатывающего
завода, решил покорить сердца жюри и зрителей джазовым вокалом.

Р

уководитель творческой четверки
машинист технологических насосов
Виталий Рыжков поделился: «Композицию «MMMBob», стилизованную под
джаз 50-х, я нашел на просторах Всемирной
паутины. Услышав ее, сразу понял: то, что
нужно».
Песня написана чуть более 20 лет назад
братьями Хэнсон, старшему из которых на
тот момент было пятнадцать. Это композиция о настоящей любви. Неудивительно, что она и десятилетия спустя остается хитом. «Такая музыка настраивает на
позитив. В ней есть танцевальные ритмы.
Зрителю скучно точно не будет», — говорит оператор технологических установок
Илья Ратавин.
— Мы выбрали непривычное для себя

направление, — заметил оператор технологических установок Кирилл Некрасов.
— Было сомнение: получится ли, — признался оператор технологических установок
Николай Шевченко. — Но после первых
репетиций стало ясно: ничего невозможного нет. Джаз — это особое направление:
импровизация плюс мощная подача. Это
сложно. Номер начинается а капелла. Это
сложнее вдвойне. Постараемся выступить
по высшему разряду и быть ни на кого не
похожими.
О пользе репетиций, в ходе которых ребята старались добиться идеального звучания, никто не спорит. «Но надо понимать,
что конкурс — это большая ответственность, — пояснил Виталий Рыжков. — До
фестиваля нам важно было выступить несколько раз на публике».
Справляться со сценическим волнением помогает опыт. «Мы достаточно самокритичны и конструктивно относимся к
замечаниям со стороны. Всегда хочется
удивить зрителя, тем более что джаз — это
огромное поле для творчества», — подытожил Виталий.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ЗДОРОВАЯ КАМПАНИЯ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартует
кампания по вакцинации работников против
гриппа. Ее задачи — снизить заболеваемость,
сократить выплаты по больничным листам и,
соответственно, убытки предприятия, повысить производительность труда.
Для профилактики заболеваемости персонала Обществом закуплено шесть тысяч
доз отечественного препарата «Гриппол
плюс» и импортного «Ваксигрипа» (Франция), которые хорошо зарекомендовали себя в ходе предыдущих кампаний. С учетом
рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения приобретенные препараты содержат обновленный состав штаммов,
которые, как ожидается, будут циркулировать в предстоящем сезоне.
Вакцины уже поступили в клинику
и здравпункты подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург».
Вакцинопрофилактикой будет охвачено 60 % персонала предприятия. Медики
уверены, что этого количества достаточно, чтобы поддержать иммунитет всего
коллектива.

АФИША

СИЛА ИСТОЧНИКА
В селе Зубочистка Первая Переволоцкого района коллектив газопромыслового управления
(ГПУ) ООО «Газпром добыча Оренбург» восстановил родник «Каргалка».
Больше месяца понадобилось, чтобы вычистить русло, установить кольца, реконструировать беседку, расчистить и отсыпать
гравием площадку для более удобного подхода и подъезда к источнику.
— Это шестой источник, благоустроенный силами ГПУ с 2013 года. Работа была
проведена совместно с жителями села. Приятно, что люди поддерживают нашу инициативу, относятся с благодарностью. Там, где
живет родник, будет жить и село, — заметил
временно исполняющий обязанности заместителя директора ГПУ Михаил Баловнев.
Заместитель главы Переволоцкого района Сергей Пермяков подчеркнул, что благодаря газовикам на территории муниципального образования восстановлено много родников: «Возрожденный природный

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Родник «Каргалка» стал украшением села

ключ поит нас прекрасной водой. Для села
это радостное и вместе с тем очень важное
событие».
«Каргалка» стала 96-м родником, благоустроенным силами ООО «Газпром добыча
Оренбург», начиная с 2013 года. В этом году
будет открыт еще один источник в селе Радовка Переволоцкого района.

Центр настольного тенниса России
(ул. Ленинградская, 86)
Матч Лиги европейских чемпионов
28 сентября по настольному теннису.
«Факел — Газпром» —
16:30
«Пост Мюльхаузен» (Германия)
Стадион «Газовик» поселка Ростоши
Игра первенства России по фут28 сентября
болу среди клубов РПЛ «Орен13:00
бург-М» — «ЦСКА-М» (Москва)
Игра первенства России по фут28 сентября
болу среди клубов РПЛ «Орен19:30
бург» — «ЦСКА» (Москва)
Ледовый дворец поселка Ростоши
29 сентября
Первенство ПФО по хоккею
12:30
с шайбой. «Юбилейный» —
30 сентября
«Зилант» (Казань)
8:30
29 сентября
Первенство ПФО по хоккею
15:30
с шайбой. «Юбилейный» —
30 сентября
«Ак Буре» (Казань)
14:00
29 сентября Матч первенства ПФО по хоккею
с шайбой среди юниоров. «Юниор
18:15
30 сентября Газпром добыча Оренбург» —
«Лада-Веста» (Тольятти)
11:15
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