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спартакиада

Чистый мир 

коротко

47 500
г и г а к а л о р и й

сОставилО снижение ГОдОвОГО пОтребления теплОвОй энерГии 
ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ», дОстиГнутОе блаГОдаря 
Оптимизации режима рабОты ОбОрудОвания для теплОснабжения, 
введению в эКсплуатацию сОвременных автОматизирОванных 
вОдОГрейных КОтельных и друГим мерОприятиям. этОГО хватилО 
бы для снабжения теплОм бОлее 3 тысяч трехКОмнатных Квартир 
в течение всеГО ОтОпительнОГО сезОна.
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дни инвестора  газ без скидки  переговоры по проектам  за каЧество и надежность 

«Газпром» провел дни инвестора в Лондоне 
и Нью-Йорке. В Лондоне мероприятие по-
сетили более 140 портфельных управляю-
щих и аналитиков крупнейших междуна-
родных инвестиционных фондов и кредит-
ных организаций, в Нью-Йорке — свыше 
80. Представители инвестиционного со-
общества получили исчерпывающие аргу-
ментированные ответы на интересующие 
их вопросы. Особое внимание было уделено 
планомерной работе, которая ведется для 
дальнейшего повышения эффективности 
деятельности «Газпрома».

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер сообщил Председателю 
Правительства России Дмитрию Медве-
деву, что задолженность Украины за газ, 
поставленный «Газпромом» в прошлом 
году, не погашена, накапливаются долги 
за текущие поставки. В условиях, когда 
Украина не исполняет договоренности, 
достигнутые при подписании дополне-
ния к контракту по предоставлению скид-
ки на газ, «Газпром» принял решение 
не продлевать действие скидки с начала 
апреля.

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель Правления 
«Газпромбанк» (ОАО) Андрей Акимов под-
писали Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти реализации проектов производства 
сжиженного природного газа (СПГ). В со-
ответствии с документом «Газпромбанк» 
совместно с «Газпромом» обеспечит прове-
дение переговоров с международными и рос-
сийскими финансовыми институтами по во-
просу привлечения акционерного и внешне-
го финансирования проектов «Балтийский 
СПГ» и «Владивосток-СПГ».

Заместитель председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов провел сове-
щание, посвященное повышению качества 
и надежности оборудования, поставляемо-
го на объекты компании. «Газпром» много 
лет целенаправленно проводит политику 
импортозамещения, стимулируя внедрение 
передовых технологий и решений россий-
скими производителями. Благодаря этой 
работе многие отечественные предприятия 
заметно повысили качество и расширили 
сортамент продукции, разработали уни-
кальные технические решения.

с 1 по 8 марта в екатеринбурге проходили юбилейные старты X взрослой и V детской 
зимних спартакиад ОаО «Газпром». уральская столица принимала гостей из 22 «до-
чек» газовой компании. в течение недели 2,5 тысячи атлетов состязались в шести ви-
дах спорта: мини-футболе, хоккее, стрельбе, лыжных гонках, полиатлоне, настольном 
теннисе. 

в спорте надо жить ярко 
про взрослые игры и детские победы 

работники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» традиционно участвуют как в лет-
них, так и в зимних играх. В детской 

спартакиаде соревнуются не только дети ра-
ботников предприятия, но и воспитанники 
ДЮСШ, которые финансируют газовики.

«зеленое» движение

на брифинге по подведению итогов Года 
охраны окружающей среды замминистра 
природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Оренбургской об-
ласти владимир белов назвал ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в числе активи-
стов экодвижения.

Общество принимало участие в заседаниях 
экологического совета при правительстве 
области, где рассматривались такие важ-
ные вопросы, как обращение с твердыми 
бытовыми отходами, использование и об-
служивание отечественного оборудования 
для глубокой очистки воды на предприяти-
ях газового комплекса.

На III Специализированной выставке 
«Управление отходами. Экология» пред-
приятие представило экспозицию с инно-
вационными технологиями на производ-
стве, направленными на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

Газовики — активные участники всех 
общероссийских экологических мероприя-
тий: акции «Ноль негативного воздействия 
на окружающую среду», Всероссийского суб-
ботника «Зеленая Россия» и Всероссийской 
акции по уборке мусора «Сделаем вместе!».

За масштабную работу в плане обеспе-
чения экологической безопасности ООО 
«Газпром добыча Оренбург» удостоилось 
диплома I областного экологического кон-
курса «Мы здесь живем, и край нам дорог!» 
среди предприятий Оренбуржья.

Экономический эффект Группы «Газпром» 
от использования изобретений в 2013 го-
ду превысит 1 миллиард рублей. «Газпро-
му»  принадлежит более 1,9 тысячи патентов. 
Из них 492 патента защищают технические 
и технологические решения, созданные при 
выполнении НИОКР по заказу «Газпрома» 
и его дочерних обществ.

Сборная ООО «Газпром добыча Оренбург»: «Важнее спорта только газ»
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фоторепортаж 

охрана труда 

в производственно-диспетчерскую служ-
бу ООО «Газпром добыча Оренбург» 
26 февраля поступил сигнал: на перехо-
де трубопроводов от установки комплекс-
ной подготовки газа № 6 до газопере-
рабатывающего завода через реку урал 
в районе села никольское произошла 
утечка нефтепродуктов. в ту же минуту 
к месту происшествия отправились груп-
па оперативного реагирования военизи-
рованной части (вч) и специалисты трех 
линейно-производственных управлений 
уэсп. в учениях задействовано 140 чело-
век и 38 единиц техники.
чтобы локализовать утечку, необходимо 
установить заграждения в нескольких ки-
лометрах от перехода трубопроводов вниз 
по реке. при этом учитывается скорость 
течения и время, необходимое для до-
ставки спасателей к месту происшествия.

один Час на спасение 
в районе села никольское состоялись уЧения аварийно-спасательных формирований 
ооо «газпром добыЧа оренбург» по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 

С поставленной задачей по установке за-
граждений персонал справился в течение ча-
са. По нормативам же с момента поступления 
сигнала до полной локализации аварии долж-
но пройти не более 4 часов. Это говорит о том, 
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Работа по локализации утечки на-
чинается с ледовой разведки. Воору-
жившись буром, спасатель на лыжах 
«прокалывает» лед, чтобы выяснить, 
не дошел ли разлитый нефтепродукт 
к данному месту. Разведка показала, 
что рубеж для установки боновых за-
граждений выбран верно.

Ответственный за проведение уче-
ний — директор УЭСП Андрей  Бауэр. 
Звучит команда: «К ликвидации ава-
рийного разлива приступить», ава-
рийно-спасательные формирования 
приступают к работе.

К делу приступили снегоуборщики. 
 Чтобы установить заграждения, необ-
ходимо «проложить им путь» — сначала 
счистить снег с ледяного панциря реки.

Для надежности персонал выставляет два рубежа. Один — от правого берега 
до 2/3 ширины реки — сооружают спасатели группы оперативного реагирования 
ВЧ. Второй — от 2/3 ширины реки до левого берега — специалисты УЭСП.

Работники УЭСП готовят майну — так 
называют небольшую прорубь у самой 
«нижней» точки рубежа. В нее вдоль 
щитов потечет нефтепродукт.
В майну устанавливается насос, с по-
мощью которого разлитый конденсат 
откачивается в специальную емкость 
на берегу.

Толщина льда — от 35 до 70 сантиметров, нужно прорезать в нем «дорожку». Взре-
вели бензопилы… Задача усложняется тем, что в составе льда много гравия. А это 
затрудняет работу бензопил.

В пропиленную «дорожку» вставляются металлические щиты. Именно они пре-
градят путь разлитому нефтепродукту, спасая Урал от экологической катастрофы.

Александр Мокшаев, главный инже-
нер — первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург»:
— Вопросам безопасности в Обществе 
уделяется особое внимание. В част-
ности, регулярно проводятся уче-
ния по отработке действий персона-
ла в различных ситуациях. За 45 лет 
дея тельности предприятия отработан 
комплекс тренировочных занятий, ин-
структажей, мер безопасности, потому 
что для нас каждый человек ценен.
Наши аварийно-спасательные форми-
рования оснащены техникой и всем 
необходимым специальным обору-
дованием, приспособлениями, в том 
числе разработанными и изготовлен-
ными собственными силами. Поэтому 
боевые задачи выполняются успешно, 
что подтверждается специалистами 
государственных надзорных органов.

что формирования Общества «Газпром добыча 
Оренбург» готовы к подобным инцидентам.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

в ООО «Газпром добыча Оренбург» под-
ведены итоги работы по охране труда, 
промышленной и экологической безо-
пасности за 2013 год.

открыл совещание главный инженер — 
первый заместитель генерального ди-
ректора Александр Николаевич Мок-

шаев. 2013 год проходил под флагом Года 
экологии, в рамках которого Обществом 
было выполнено 356 мероприятий. На это 
направлено свыше 2 миллиардов рублей.

За отчетный год затраты на обеспечение 
мероприятий по охране труда составили 
40,64 тысячи рублей на каждого работни-
ка. Всего же за год на данные цели было 
направлено свыше 400 миллионов рублей.

лидер безопасности 
В течение года аварий, пожаров и случа-

ев смертельного травматизма на объектах 
Общества не допущено. Наблюдается по-
ложительная динамика снижения произ-
водственного травматизма — с двух случаев 
в 2012 году до одного в 2013-м.

Эксплуатируемые опасные производст-
венные объекты ООО «Газпром добыча Орен-
бург» застрахованы в установленном порядке 
в Оренбургском филиале ОАО «СОГАЗ», про-
ведено добровольное страхование работников 
Общества от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний. На обязательное 
страхование гражданской ответственности 
и имущественных рисков, связанных с экс-
плуатацией опасных производственных объ-
ектов, Обществом затрачено более 40 милли-
онов рублей, на страхование от несчастных 
случаев — 5,8 миллиона рублей.

Надежность и безопасная эксплуата-
ция опасных производственных объектов, 
уровень защищенности здоровья работни-
ков зависит от многих факторов, но опре-
деляющими и приоритетными являются 
техническое состояние оборудования 
и технологий, квалификация персона-
ла, технологическая и производственная 
дисциплина.

3385 работников трудятся на рабочих 
местах с вредными условиями труда. В со-
ответствии с трудовым законодательством 
и коллективным договором предусмотре-
ны различные льготы и компенсации. Ра-
ботникам регулярно выдается молоко или 
осуществляются компенсационные выпла-
ты. Всего в течение года на эти цели Обще-
ством было направлено более 4,5 миллиона 
рублей.

В рамках реализации комплексной про-
граммы реконструкции и технического пе-
ревооружения объектов Обществом в теку-
щем году проводилась планомерная работа 
по замене физически изношенного и мо-
рально устаревшего оборудования.

В 2013 году в Обществе планомерно ве-
лась работа по аттестации 1220 рабочих 
мест. Свыше 240 миллионов рублей на-
правлено на обеспечение персонала спец-
одеждой, спецобувью, средствами индиви-
дуальной защиты. 

Принявшие участие в работе совещания 
руководители государственных и корпора-
тивных органов контроля и надзора высоко 
оценили работу, проводимую ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в области охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности.
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в спорте надо жить ярко 
про взрослые игры и детские победы 

В этот раз волю к победе демонстриро-
вали 90 оренбуржцев. В общекомандном 
зачете дети стали 5-ми, а взрослые — 12-ми.

маленькие ракетки подают 
большие надежды 
С начала соревнований на команду юных 
теннисистов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» легла не по-детски серьезная ответ-
ственность. Многие прогнозировали успех, 
ведь в составе нашей сборной победитель-
ница европейского первенства Анастасия 
Колиш и лидер российского первенства 
среди мини-кадетов Максим Гребнев, Лера 
Кудинова и Егор Овчинников тоже бойцы 
проверенные. На групповом этапе вели-
колепная четверка оступилась только раз 
в матче против ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» — 2:4. За серебро пришлось бо-
роться с командой ООО «Газпром транс-
газ Москва». Настя и Лера уступили лич-
ные встречи, а мальчики повели себя как 
настоящие мужчины, победно отыграв 
микроматчи. В заключительном смешан-
ном поединке Егор подставил Насте свое 
крепкое плечо, в дуэте им удалось вырвать 
победу — 4:3. Матч с ребятами из Нижнего 
Новгорода поставил красивую точку в се-
рии теннисных поединков. Играючи — 4:0.

Таким образом, Анастасия Колиш ста-
ла дважды серебряным призером Спарта-
киады — в командном и личном зачетах, 
а Максим Гребнев, который не отдал со-
перникам ни одного мяча, завоевал пер-
сональное золото.

За теми же столами, но в другое время 
играли взрослые. Квартет Олега Ананьева, 
Галины Широковой, Евгения Воеводина 
и Анастасии Яковлевой замкнул девятку 
лучших.

«в Чем сила, друг?», или любимым 
мамам посвящается 
Оренбургские хоккеисты стали триумфато-
рами детской Спартакиады. Традиционно 
перед началом игры парни говорят хором: 
«Один за всех и все за одного!» И понеслась! 
Они выиграли все шесть матчей, забили 
54 шайбы. В четвертьфинале разгромили 
Томск — 6:0, а 7 марта в финале, накануне 
Международного женского дня, отвоева-
ли золото у москвичей — 4:0. На лед летят 
клюшки и шлемы — это Оренбург празд-
нует победу. 

Кубок победителей хоккейного турни-
ра V зимней детской Спартакиады ОАО 
«Газпром» получил оренбургскую прописку.

«Мы — команда, а команда — это сила, — 
говорит «страж ворот» Амир Мифтахов. — 
Все соперники были достойными. Мы вы-

кладывались по полной, чтобы выполнить 
задачи, которые ставит тренер».

Лучшим бомбардиром команды признан 
Андрей Свечников. Оказывается, перед 
игрой он перематывает клюшку изолентой 
7 раз. «Счастливое число, — уверен Анд-
рей». Но главная составляющая успеха — 
это усиленные тренировки.

«Готовились к турниру очень серьезно, 
ведь мастерство соперников растет с каж-
дым годом, — говорит тренер Игорь Ивли-
ев. — Парни показали бойцовский характер 
и взяли то, за чем приехали».

футбол — мини, эмоции — макси 
В программу зимней Спартакиады включе-
ны соревнования по мини-футболу. В ко-
мандном виде спорта проявляются спло-
ченность коллектива и крепость команд-
ного духа.

«Руки — рабочие, ноги — спортивные», — 
так можно сказать о футбольной дружине 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Ребята 
трудятся на производстве, а в свободное 
время тренируются. Это сыгранная ком-
пания. Один из ярких соревновательных 
моментов — матч международного уровня 
«Газпром добыча Оренбург» против «Газ-
пром трансгаз Беларусь», который завер-
шился победой оренбуржцев. Да, мы любим 
футбол и умеем в него играть.

А вот мини-футболисты-дети немного 
расстроились. 11-е место — хвостик турнир-
ной таблицы. Мини — это совсем не то, что 
большой футбол, в котором они асы (ко-
манда ДЮСШ «Газовик» — многократный 
победитель первенства России). Придется 

дома поработать над ошибками. У юных 
спортсменов все впереди.

три в одном — коктейль 
спортивной бодрости 
Сильный, меткий, быстрый. Таким должен 
быть полиатлонист. Полиатлон (зимнее 
троеборье) включает стрельбу из пневма-
тической винтовки, силовую гимнастику 
и бег на лыжах.

«Есть у нас уникальный человек, — го-
ворит оператор ГПЗ Александр Елисеев 
про коллегу по команде Александра Бел-
кина». В 65 лет Александр Васильевич де-
монстрирует отличную спортивную под-
готовку. Для него эта Спартакиада десятая. 
В гимнастическом зале ветеран показыва-
ет класс: 45 подтягиваний на перекладине 
за 4 минуты.

«Дело привычное, — говорит быва-
лый атлет. — Главное распределить силы 
по времени и отработать 4 минуты как надо. 
В спорте, как и в работе, серьезный подход 
нужен. Я занимаюсь спортом более 50 лет. 
Это мой образ жизни».

Оператор копировальных машин Ири-
на Рысина выполнила упражнение «жим 
в упоре лежа» 60 раз. Видно, что огорчилась. 
«Готовилась на 120, но, увы, — сожалеет 
спортсменка. — Судят очень строго. Так 
и надо, наверное. Буду продолжать трени-
ровки до следующей Спартакиады, ведь 
настоящий боец не сдается».

Никто и не думал сдавать позиции. Каж-
дый боролся на пределе своих возможнос-
тей. Мужчины в командном зачете стали 
12-ми, а женщины — 14-ми.

за Честь предприятия — к барьеру 
Самые скоротечные соревнования — тур-
нир по стрельбе из пневматического пис-

толета. В зале, где соревнуются стрелки, 
царит тишина и спокойствие. Настоящая 
буря внутри человека. Участники разми-
наются, «пристреливают» глаз и запирают 
эмоции под замок.

В первой десятке к барьеру, точнее 
к стрелковому стенду, выходит Павел Ку-
ликов, его результат — 181 балл, следом 
172 балла выбивает Николай Урюпин и за-
мыкает командную тройку Наргиза Мазо-
ва — 170 баллов.

Общими усилиями команда «выстрели-
ла» аккурат в «чертову дюжину» — 13-е мес-
то. На счастье!

королева зимнего спорта 
Без сомнений, это лыжная гонка. Стреми-
тельная, азартная, непредсказуемая. Взрос-
лые и дети состязались в нескольких видах 
дисциплины: классический и коньковый 
ход, спринт, эстафета.

Девочки на снежных виражах оказа-
лись быстрее мальчишек. В общем зачете 
юные лыжницы заняли 6-е место, а парни 
лишь 9-е. Вмешался форс-мажор. Заболел 
14-летний Женя Ярков. Врач запретил ему 
продолжать состязания. А впереди — эста-
фета. Лыжников выручил футболист Илья 
Анохин. Он пробежал участок эстафеты 
длиной в километр, не имея специальной 
лыжной подготовки. «Было тяжеловато, — 
честно сказал Илья. — Выручило то, что до-
ма по выходным я часто катаюсь на лыжах».

Женщины также опередили мужчин — 
6-е и 9-е места соответственно.

«А вы любите лыжи так, как люблю 
их я? — спрашивает Ирина Рукавцова». 
В категории 35+ она показала лучшие ре-
зультаты в команде: 5-я в классике, 7-я 
в спринте, 7-я в «коньке». Спортсменка 
с детства катается на лыжах и уверена в том, 
что для активного спорта нет никаких пре-
пятствий, кроме лени. «Не надо лениться, — 
настаивает Ирина. — Этим мы ограничива-
ем себя и отказываемся от радостей жизни».

На старте — волнение, на финише — 
уставшие, но довольные лица. В этих гонках 
нет проигравших.

главное — результат 
Позади напряженные, полные пережива-
ний дни. Завершился праздник здоровья, 
спортивного мастерства и корпоративного 
единения. Победители получили заслужен-
ные награды, а все участники пополнили 
копилку спортивного опыта.

«Не останавливайтесь на достигнутом. 
Стремление во что бы то ни стало достичь 
поставленной цели, быть лидером — вот 
что роднит «Газпром» и спорт. И сегодня 
и завтра главное — результат, — обратил-
ся к спортсменам в своей приветственной 
телеграмме председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер».

Медленно опускается сине-белый флаг 
зимних Игр. В эти несколько дней умести-
лось невероятно много эмоций, впечатле-
ний и чувств. Это была наша Спартакиада.

Людмила КАЛМыКОВА 
Фото Евгения БуЛГАКОВА 

Одна из 54-х шайб, забитых оренбуржцами, летит в ворота Югорска

Ход «коньком»

«Золотой» мяч Максима Гребнева

Есть резон достигнуть цели — той, которая в прицеле
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
чалась неспецифическая иммунопро-
филактика против гриппа. Медперсо-
нал здравпунктов подразделений Об-
щества приступил к выдаче витаминно-
минеральных препаратов работникам, 
привитым осенью прошлого года.

ЛИКБЕЗ

Понятие о газовых промыслах, о трассе лучший трубопроводчик линейный Нижнепавловско-
го линейно-производственного управления УЭСП Константин Зубцов получил в самом раннем 
детстве. «Мама работала диспетчером на базисном складе метанола Нижнепавловского ЛПУ, – 
делится он. – По работе она летала на вертолете. Ну и меня с собой брала. Газовый комплекс  
с высоты птичьего полета – это неописуемо! Промыслы часто находятся в живописных местах, 
вблизи  петляющих рек, лесов. Вот тогда я, наверное, и решил стать газовиком».

НЕ ТЕПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО…

Здесь, в ЛПУ, Константин проходил прак-
тику во время учебы, а 14 лет назад стал ра-
ботать трубопроводчиком линейным. Се-
кретам мастерства, а они сами по себе не 
приходят, учился он у наставников – на-
чальника участка Дмитрия Камнева и на-
чальника линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Альберта Хайбрахманова. «Они ме-
ня учили тому, что трубопроводчик линей-
ный  работает с трубопроводами, которые 
находятся под давлением, а потому нуж-
ны сноровка, закалка, тренировка, как го-
ворится. А на первом месте – соблюдение 
правил техники безопасности. Ну и внима-
ние, добросовестность, ведь в нашей работе 
мелочей не бывает», – говорит Константин.

Дружный, мужской коллектив весело 
проводил молодого рабочего в армию. Поч-
ти каждый из бригады вспомнил свою ар-
мейскую байку – юморную и в чем-то по-
учительную. Ребята котомку на дорожку 
собрали. Тот вкусный, ароматный чай он 
помнит  до сих пор. Неудивительно, что, 
отслужив положенное, вернулся Констан-
тин в родной коллектив. Стал снова одним 
из тех, кто обеспечивает безопасный, на-
дежный транспорт сырья и товарной про-
дукции, обслуживает трубопроводы от мест 
добычи до потребителей, чья  задача – ста-

бильное функционирование трубопровод-
ной системы. А это значит, что мелочей на 
трассе не бывает. 

   Минувший год для Константина осо-
бенный. На конкурсе профессионального 
мастерства трубопроводчиков линейных он  
занял первое место. «Готовил меня мастер 
ЛЭС-2 Нижнепавловского ЛПУ Александр 
Шабанов, – вспоминает победитель. – Чи-
тал теорию, волновался, конечно. На во-
просы компьютера ответил правильно и 
быстро. В практической части нужно бы-
ло поработать с изоляцией на учебном ку-
ске трубы. Думаю, я справился с эмоция-
ми, ну и удача улыбнулась».

Его работу сидячей и теплой никак не 
назовешь. Каждый день трубопроводчик 
на трассе. В день нашей встречи он вме-
сте со своей бригадой отправился на вы-
сокопроходимом транспорте на крано-
вую площадку, в район УКПГ-14. «Наде-
юсь, найдем ее без труда, снега пока не-
много. А то ведь в буран лопатами доро-
гу и саму площадку расчищаем. Трасса  
у нас под контролем в любую погоду», – 
говорит Константин.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВИТАМИННЫЙ ЗАСЛОН ВИРУСУ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
звОнит звонИт
дОсуг досУг
средствА срЕдства
нефтИ нЕфти
дОбыча добЫча
ложить класть
дОговор договОр
тортЫ тОрты
продуктопрОвод продуктопровОд
жАлюзи жалюзИ
катАлог каталОг

Речь – одна из важных характеристик, по 
которой встречают человека. Мы очень ча-
сто неправильно ставим ударение в словах 
или неверно их используем. Тем самым ро-
няем свой авторитет в глазах собеседника.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Начиная с сентября 2013 года от гриппа 
было привито 6 тысяч работников. Это со-
ставляет 60 процентов штатной численно-
сти предприятия. Использовались вакци-

ны «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлю-
вак» (Нидерланды). По расчетам, такой 
уровень вакцинации защитит коллектив 
Общества от эпидемии гриппа.

На текущей неделе каждый привитый 
работник получит по упаковке витаминно-
минеральных препаратов «Компливит» и 
«Селен-актив», которые повысят устой-
чивость организма к сезонному заболе-
ванию. Для стимулирования ответствен-
ности каждого человека за свое здоро-
вье первые 220 привившихся работни-
ков получат дополнительную упаковку 
витаминов.

В таблице приводятся примеры наиболее 
характерных ошибок. А еще у нас так ча-
сто употребляют слово-паразит «как бы», 
что складывается впечатление, что эти лю-
ди говорят как бы по-русски.

Четыре диплома лауреатов привезли вос-
питанники детской школы искусств (ДШИ) 
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где 
с 6 по 10 января текущего года прохо-
дил X Международный рождественский 
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».

ОРЕНБУРГСКИЙ ЛУЧИК 
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»

Три воспитанницы преподавателя Галины 
Окуловой были в числе 400 конкурсантов, 
которые съехались в Северную столицу из 
разных уголков России и ближнего зарубе-
жья. Участники выступали в различных воз-

растных категориях и номинациях вокаль-
ного, хореографического и инструменталь-
ного исполнения.

По итогам творческих состязаний Поли-
на Ханнанова и Василина Шумилина ста-
ли лауреатами 3-й степени, а Варвара Си-
моненко завоевала звание лауреата 2-й сте-
пени сразу в двух номинациях – в эстрад-
ном и академическом вокале.

– На фестиваль приехали сильные и та-
лантливые юные вокалисты, – рассказыва-
ет Галина Юрьевна. – Конкуренция была 
большая. И я рада, что мои воспитанницы 
вошли в число лауреатов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

25 призовых мест из 27 возможных завое-
вали воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик» в традиционном 
детском шахматном фестивале «Русская 
зима».

В состязаниях, которые прошли с 5 по 8 ян-
варя в оренбургском шахматно-шашечном 
клубе, приняли участие 160 юных интеллек-
туалов из Оренбурга, Оренбургского, Грачев-
ского и Саракташского районов Оренбург-
ской области. Шахматисты «Газовика» за-
воевали 8 первых, 8 вторых и 9 третьих мест  
в различных возрастных категориях.

Команды детско-юношеской спортивной 
школы Дворца культуры и спорта «Газовик» 
стали победителями открытого новогодне-
го турнира по футболу среди юношей 2003–
2004 годов рождения. 

НОВЫЙ ГОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Соревнования прошли в дни зимних кани-
кул в спортивном зале Дворца. В них приня-
ли участие 140 юных спортсменов из Челя-
бинска, Тюльгана, Оренбурга и Казахстана – 
всего 9 команд. По итогам состязаний коман-
ды ДЮСШ «Газовик» (тренеры – Дмитрий 
Сироткин и Геннадий Самоделов) завоева-
ли два первых и одно третье места.

для группы ветеранов посещение уста-
новки комплексной подготовки газа 
№ 6 стало своеобразным путешествием 
в прошлое.

Гидом выступал начальник установки 
Николай Токарев. Однако почетные гости 
то и дело брали инициативу в свои руки. 
Многие из них отработали здесь не один 
десяток лет и знают установку досконально.

— Здесь все родное: каждый болт, каж-
дую гаечку проверяли, — замечает Валерий 
Алексеев. Он начал работать оператором 
по добыче газа на промысле сразу после 
окончания техникума. — Ежегодно во вре-
мя планово-предупредительных ремонтов 
мы перебирали все аппараты и устройства. 
Иду, и слезы на глаза наворачиваются: 
сколько километров по территории прой-
дено, сколько всего пережито… С бывши-
ми коллегами до сих пор созваниваемся, 
встречаемся, вспоминаем.

Этот промысел помнит Председателя Со-
вета министров СССР Алексея Косыгина 
и министра газовой промышленности Са-
бита Оруджева. 5 марта исполнилось 40 лет, 
как на УКПГ-6 была начата промышленная 
эксплуатация. За эти годы здесь было до-
быто около 74 млрд кубических метров газа 
и свыше 3,2 млн тонн конденсата.

Тогда, в 1974-м, пуском установки руко-
водил Борис Ходыкин. Организовать работу 
ему помогал большой опыт, полученный 
в Ставрополье. Однако уникальный орен-
бургский газ с содержанием сероводорода 
заставил взглянуть на многие вопросы по-
иному: приходилось учиться, не отходя 
от рабочего места.

— Несколько недель до важного события 
коллектив буквально жил на работе, зато 
пуск прошел спокойно. Было здорово! — 
вспоминает Борис Ходыкин.

эстафета длиною в 40 лет 

Сегодня за надежную работу установки 
отвечают порядка 50 сотрудников. Дебит 
промысла после вступления месторождения 
в фазу доразработки существенно снизил-
ся. Однако его ценность для оренбургских 
газовиков в другом.

Установка стала стартовой площадкой 
для многих из руководящих работников 
оренбургского газового комплекса и ряда 
других российских топливно-энергетиче-
ских компаний.

— Промысел всегда был и остается поли-
гоном для испытания новой техники, новых 
технологий, — добавил Николай Токарев.

В прошлом году УКПГ-6 в очередной раз 
подтвердила статус первопроходца. Здесь был 
апробирован механизированный способ до-
бычи углеводородного сырья из обводненных 
скважин. Уже можно говорить о положи-
тельном результате — отмечается увеличение 
объе мов добычи углеводородного сырья.

Новые задачи решает уже третье поко-
ление газовиков. Оно чтит и продолжает 
традиции, заложенные теми, кто стоял 
у истоков отрасли в Оренбуржье. Эстафет-
ную палочку у своих отцов приняли пред-
ставители нескольких трудовых династий: 
Терещенко, Володченко.

Федор Володченко отработал оператором 
по добыче газа 35 лет. В январе нынешне-
го года он вышел на заслуженный отдых, 
но уже несколько раз приезжал на про-
мысел.

— Пока не могу привыкнуть, — улыбает-
ся Федор Федорович. — Работа всегда бы-
ла интересной: каждый раз недра ставили 
перед нами новые задачи.

Пример отца побудил и Виктора Волод-
ченко связать свою жизнь с промыслом. Ра-
ботая геологом, он постарается не уронить 
честь фамилии.

Наталья ПОЛТАВЕц 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

тренер-преподаватель отделения пла-
вания дюсШ дворца культуры и спорта 
«Газовик» Оксана ладыжина стала «жен-
щиной года» в номинации «здоровый 
образ жизни».

Оксана Ладыжина — чемпионка мира 
по триатлону (Испания, 2004), вида спор-
та, включающего в себя велогонку, кросс 
и плавание. Работает тренером в ДЮСШ 
«Газовик» с 2005 года. Воспитала 12 перво-
разрядников и четырех кандидатов в мас-

тера спорта. Ее воспитанник 14-летний 
Андрей Холзаков в прошлом году стал мас-
тером спорта. Оксана Ладыжина помогала 
в подготовке победительницы первенства 
России, мастера спорта Екатерины Аппель.

Чествование женщин, сумевших проявить 
себя в профессиональной и общественной 
деятельности, проводилось традиционно 
накануне Международного женского дня.

«Каждой из номинанток я хотел бы при-
своить титул «Женщина года»! — заме-
тил глава города Юрий Мищеряков. — Все 
наши, оренбургские, женщины — самые 
лучшие!»

кубок евролиги — россиянам!
Оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел Газпрома» в первом полуфиналь-
ном матче Лиги европейских чемпионов 
уступил команде «УГМК» со счетом 2:3. 
Поединок состоялся 9 марта в п. Верх-

в оренбурге наградили 
«женщин года» 

мир разноцветных сказок 

«Зимняя сказка». Арсений БЕЗыМяннОВ, 7 лет

«В гости к зайцу». Екатерина ЛОкОтунинА, 6 лет «Домик для зайки». надежда купцОВА, 5 лет

Борис Ходыкин рассказывает промысловикам о первых днях работы укпГ-6

няя Пышма Свердловской области. 
Матч длился более четырех часов. 

Ответный матч состоится в Оренбурге 
11 апреля в Центре настольного тенниса 
России. 


