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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

АКТУАЛЬНО 

Ослепительную чистоту полей поддерживает 
сама природа, щедрая этой зимой на снег. 
Белый фон подчеркивает яркость и свежий 
цвет технологического оборудования 
дожимной компрессорной станции (ДКС) № 1. 

Станция была введена в строй в 1984 го-
ду, первой из трех ДКС предприятия. 
Поддержанию надежности оборудова-

ния здесь уделяют серьезное внимание, о чем 
свидетельствует диплом за победу в смотре-
конкурсе газопромыслового управления. 
В сопровождении начальника ДКС Сергея 
Алексеева отправляемся на территорию. 
Идем по расчищенным дорожкам. Уборку 
снега на объекте проводят с помощью тех-
ники, вблизи аппаратов — лопатами.

— В прошлом году восстановлено лако-
красочное покрытие воздухозаборных ка-
мер газоперекачивающих агрегатов, сепа-
раторов, блок-боксов, емкостного обору-
дования, периметрального ограждения, 
площадок обслуживания и технологических 
трубопроводов. Собственными силами за-
менили приемную емкость промышленных 
стоков объемом 50 кубических метров, — 
рассказал Сергей Владимирович.

На вопрос: «Перед комиссией по эстети-
ке краснеть бы не пришлось?» — начальник 
ДКС отвечает:

— Нет, ведь помимо поддержания надеж-
ности и эстетического вида оборудования 
были проведены работы по благоустройству 
территории, посажены цветочные клумбы. 
Зимой этого не видно.

Горячая пора планово-предупредитель-
ного ремонта с полной остановкой станции 
начнется 22 апреля. В это время планируется 
отремонтировать 10 газоперекачивающих аг-
регатов — почти половину парка ДКС, заме-

нить три блока предохранительных клапанов 
на сепараторах подготовки и перекачки кон-
денсата и три крана на входных сепараторах. 

Однако и сейчас у коллектива множество 
дел. В день нашего приезда на ДКС меня-
ли предохранительные клапаны установки 
приема и подготовки конденсата. Газо-
опасные работы проводили респираторщи-
ки Дедуровского отряда военизированной 
части Общества.

Ремонты газоперекачивающих агрега-
тов, которые находятся в отапливаемых 
помещениях, выполняются круглый год. 
На одном из них завершалась настройка 
системы уплотнительного масла. Процесс 
регулировки — сложный, трудоемкий, тре-

бующий знаний и опыта персонала. Сре-
ди тех, кто успешно справляется с этой 
задачей, — машинист технологических 
компрессоров  6-го разряда Александр Во-
рошилов. «Кропотливо, важно, — говорит 
он, — но это наша работа».

— ДКС являются конечными пунктами 
подготовки газа и конденсата, — подчерк-
нул Сергей Алексеев. — На нас возложена 
большая ответственность по поддержанию 
высокого качества продукции на выходе. 
Коллектив готов к решению поставлен-
ной задачи.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

БЕЛЫЕ БУДНИ НА СТАНЦИИ

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ НАУКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2018 году в деятельности объектов добычи 
и транспорта ООО «Газпром добыча Орен-
бург» использованы результаты 13 научно- 
исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок.

Они направлены на интенсификацию 
притока газа и продление остаточного ресур-
са скважин. По предварительным подсчетам 
их суммарный экономический эффект пре-
высит 1 млрд рублей. В коллективе Общест-
ва трудятся 27 кандидатов и 1 доктор наук. 

На научно-техническое обеспечение про-
изводства в 2018 году направлено свыше 
80 млн рублей. Большой вклад в этот про-
цесс вносит ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 
выполняющее функции генерального проек-
тировщика по реконструкции и техническо-
му перевооружению объектов добычи газа.  

Валерия СЛАВИНА

ГЛУБОКАЯ ДОРАЗРАБОТКА

Для поддержания уровня добычи в 2019  году 
на Оренбургском нефтегазоконденсатном 
 месторождении запланировано строительство 
шести новых скважин.

 Работа ведется в рамках выполнения ин-
вестиционной программы ПАО «Газпром» 
по проекту «Бурение эксплуатационное на 
месторождении. Подключение скважин 
доразработки Основной газоконденсатной 
залежи ОНГКМ».

По окончании строительства и ввода 
в эксплуатацию новых объектов пополнит-
ся фонд скважин на установках комплексной 
подготовки газа № 9, 10 и 15. На  УКПГ № 10, 
закончена бурением скважина № 10063, 
ведется ее освоение. На данном промысле 
монтируется установка для бурения следую-
щей скважины. На УКПГ № 15 завершается 
процесс бурения скважины № 15104. 

На УКПГ № 10 и № 3 предусмотрено вос-
становление пяти скважин методом зарезки 
бокового горизонтального ствола. 

Ольга ЮРЬЕВА

Машинист компрессоров Евгений Кушнаренко производит сброс жидкости в дренажную систему 
с блока пылеуловителей

Грамоту Олегу Ермишину вручает  Александр 
 Варфоломеев

СОБРАНИЕ ГОДА

Совет директоров рассмотрел вопросы прове-
дения годового общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром», которое состоится 28 июня 
2019 года в г. Санкт-Петербурге. 

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, будет составлен на основании 
данных реестра акционеров на конец опе-
рационного дня 3 июня 2019 года.

В повестку дня собрания акционеров 
включены вопросы утверждения годового 
отчета Общества; годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; утверждение 
распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2018 года. 

Кроме того, будут решены вопросы раз-
мера дивидендов, сроков и форм их выпла-
ты по результатам прошлого года, избрание 
членов совета директоров и членов реви-
зионной комиссии, утверждения аудитора 
Общества и др.

ГАЗ — В МОТОРЫ КОНКУРС

КОЛЕСНОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

В управление технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) поступили 
новые автомобили, работающие на компри-
мированном природном газе. 

Оформлены и поставлены на учет 
в ГИБДД две бортовые машины с кран-
манипуляторной установкой, предназначен-
ные для перевозки грузов весом до 6 тонн. 
Одна единица будет работать на объектах 
газопромыслового управления, вторая — 
в управлении по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов. Также поступил 
вездеход «Арок» для ремонта и обслужива-
ния нефтяных скважин, оснащенный пасса-
жирским фургоном, кран-манипуляторной 
установкой и грузовой платформой. 

На производственной базе управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации находятся еще два бор-
товых автомобиля КамАЗ для перевозки 
и транс портировки грузов, два автобуса 
 НефАЗ, а также два 12-местных микро-
автобуса ГАЗ-32212, которые работают на 
газомоторном топливе. 

Ожидается поставка полноприводных 
трех самосвалов, автокрана, экскаватора-
планировщика и еще одного НефАЗа. 

Михаил МУЖИКОВ, инженер производ-
ственно-технического  отдела УТТиСТ

На прошлой неделе стали известны лучшие 
по профилактической работе, проводимой 
военизированной частью (ВЧ) на опасных 
производственных объектах Общества. 

— Это очень важное направление, – заме-
тил перед церемонией награждения главный 
инженер структурного подразделения Алек-
сандр Варфоломеев. – Аварийно-спасатель-
ные работы приходится выполнять тогда, ког-
да профилактике уделяется мало внимания. 

При подведении итогов смотра-конкурса 
значение придавалось не только обеспече-
нию газовой безопасности на обслуживае-
мых объектах, но и участию конкурсантов 
в рационализаторской деятельности, кон-
ференциях и спортивных мероприятиях. 

Лучшим профилактическим работником 
признан командир взвода Дедуровского 
военизированного отряда Олег Ермишин, 
который в минувшем году набрал суще-
ственно больше баллов, чем годом ранее. 
«В нашей работе много нюансов. За циф-
рами стоят люди. Наш взвод контролирует 
соблюдение требований промышленной 
и газовой безопасности на шести объектах 
газодобычи, готовность обслуживающего 
персонала к работе в нештатных условиях. 
И к каждому важно найти подход». 

ПРОФИ В ПРОФИЛАКТИКЕ

Победу среди оперативных взводов (от-
делений) одержал взвод № 10 Дедуровского 
военизированного отряда, повторив свой 
прошлогодний успех. Его руководитель – 
помощник командира взвода Антон Яприн-
цев пояснил, что как председатель совета 
молодых ученых и специалистов ВЧ мотиви-
рует коллег заниматься научной деятельнос-
тью. Из планируемых к подаче рацпредложе-
ний на регистрацию он отметил разработку 
цепного трубореза, главные достоинства 
которого — безопасность и точность. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Синим пятном на белоснежном поле  смотрится 
городок буровиков. В районе села Татищево 
 Переволоцкого района ведется укладка под 
рекой Камыш-Самарка подводного перехода 
трубопровода, предназначенного для транспор-
тировки жидких углеводородов с Карачаганак-
ского месторождения Республики Казахстан. 

На площадке нас предупредили, что 
нужно быть максимально осторож-
ными: ведется пусконаладка обору-

дования. Приводятся в движение сложные 
механизмы, работают обогревательные 
установки. 

ДВИЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Техническое состояние конденсатопровода 
УКПГ-16 — ГПЗ контролирует Нижнепав-
ловское ЛПУ управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. Работы 
ведутся на участке, где трубопровод пересе-
кает небольшую водную преграду. В резуль-
тате многолетней эксплуатации изменилась 
глубина залегания перехода. Параллельно 
с ним на глубине 7,4 метра ниже уровня 
дна прокладывается новый переход длиной 
400 метров с диаметром трубы 377 милли-
метров. Применяется метод наклонно-на-
правленного бурения.

— Это самая современная и эффективная 
технология, какую возможно использовать 
на сложных участках, — отметил начальник 
ЛЭС № 2 Нижнепавловского ЛПУ Алексей 
Афанасьев. — Наша задача — обеспечить 
контроль за работами, соблюдением правил 
охраны труда, техники безопасности и со-
ответствие проектным решениям. 

Труба будет укладываться в горизон-

Полевой дорогой мы добрались до сква-
жины № 428 установки комплексной 
подготовки газа № 3. На «Урале» нам 

снега не страшны. Алексей Каратаев на-
зывает свою машину ласточкой, несмотря 
на ее внушительные габариты. На месте 
мастер по добыче нефти, газа и конденса-
та оперативно-производственной службы 
№ 3 Сергей Фирсенков вводит в курс дела: 
«Ремонтируем обвязку устья скважины. 
Нужно пропарить фонтанную арматуру 
перед огневыми работами». 

Паркуем ППУ на расстоянии не менее 
30 метров от скважины с подветренной 
стороны, так выхлопные газы не будут по-
падать в салон. Готовимся к запуску. Уста-
новка функционирует на отработанном 
масле. Набираем в горелочное устройство 
35 граммов. Чтобы масло разжечь, откры-

ваем газовый баллон в будке. Оно нагре-
вается до 200 градусов и воспламеняется. 
За процессом розжига наблюдаем уже в са-
лоне автомобиля. «Это сигнализатор горе-
ния», — Алексей Анатольевич показывает 
датчик с бегущими зелеными делениями. 
Чтобы убедиться, выходим из кабины. 
Над задним левым колесом «Урала» есть 
смотровое окошко, в нем видно пламя. 
«Горит?» — спрашивает наставник. «Еще 
как!» — отвечаю. Теперь можно перекрыть 
подачу газа.

Пропарка будет идти на первом режиме 
при температуре до 160 градусов. Второй 
режим — для пропарки сепараторов, ем-
костей — при температуре 220 градусов. 
Передвижная котельная разделена на два 
отсека. В одном находятся топливные баки, 
газовый баллон и водяная емкость на пять 
кубов. Этого объема хватает на пять часов 
работы. «Закрывай дверь в будку, — коман-
дует машинист. — Тепло надо беречь, чтобы 
вода не остыла». Пар генерируется в сосед-
нем отсеке, где находится питательный на-
сос для подачи воды в котел, воздуходувка 
для поддержания горения, задвижки, мано-
метры. «Давление в водяной магистрали — 
40 кг/см2, давление пара — 130 кг/см2», — 
обращает внимание на приборы наставник. 
В ящике — набор инструментов на случай, 
если придется очистить фильтр или прове-
сти мелкий ремонт.

Алексей Каратаев показывает, как раз-
вернуть шланг без перегибов. Когда темпе-
ратура пара доходит до 140 градусов, подаем 

его в рукав. Пропаркой, которая длится 
около получаса, занимается оператор по 
добыче нефти и газа ОПС-3 Константин 
Дубских. Мы все это время следим за про-
цессом из кабины, где есть дублирующие 
приборы — датчики горения, температуры. 
На табло светится цифра 12 104 — это ко-
личество часов, отработанных установкой. 
Планируется переоборудовать ППУ на газ. 

Для этого совершенствуется автоматика, 
в салоне будет смонтирован новый щит 
управления. 

Чтобы стать специалистом, как Алексей 
Каратаев, удостоверения машиниста и прав 
категории «С» недостаточно. Надо быть го-
товым к работе днем и ночью в любое время 
года. На первую смену Алексей Анатолье-
вич вышел восемь лет назад. 

— Я тогда очень устал, — признается 
он. — Оказалось, непросто держать в голо-
ве инструкцию, параметры режима, строго 
соблюдать технику безопасности, ведь мы 
работаем с паром, высокой температурой 
и давлением. Да и машина необычная, к ней 
надо привыкнуть. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

НОВЫЙ УКЛАД

тальную скважину. Бурить зимой сложнее, 
чем летом. Работа в таких условиях требует 
дополнительных усилий по организации 
производственного процесса. Для подго-
товки бурового раствора и размещения ин-
струмента в степи соорудили отапливаемое 
укрытие. Сам процесс идет под землей, где 
температура плюсовая.

ВХОД В ТОННЕЛЬ
Первый этап — бурение пилотной сква-
жины. Необходимо строго соблюсти все 
углы, предусмотренные проектом, чтобы 
в дальнейшем не создавалась нагрузка на 
трубопровод.

Они снимают показания с приборов — глу-
бину, отклонения по осям. Данные выво-
дятся на монитор. В полевых условиях есть 
все необходимое: вагончики, оснащенные 
компьютерной техникой, где оформляются 
документы и проводятся планерки, столо-
вая, бытовки для отдыха. 

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ 
Перебравшись на другой берег Камыш-
Самарки, мы повстречались с бригадой, 
которая выполняет изоляционно-свароч-
ные работы. Специальными манжетами 
изолируются места на кожухе, где находятся 
сварные стыки. Перед тем как укладывать 
трубу, рабочие затянут в скважину кожух. 
Он будет защищать переход от коррозии, 
нагрузок и обеспечит дополнительную гер-
метичность. Старый участок демонтируют, 
а новый подключат к конденсатопроводу.

— Выбранный метод позволяет сделать 
ремонт качественно, в короткие сроки 
и с минимальным воздействием на окру-
жающую среду, — подчеркнул начальник 
Нижнепавловского ЛПУ Сергей Моху-
нов. — Наша цель — привести переход 
в нормативное состояние, чтобы эксплуа-
тировать его долго и надежно. 

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Леонида МАРИНИНА

Нижнепавловское ЛПУ контролирует 
техническое состояние 52 подводных 
переходов через малые водные пре-
грады, в том числе реки. 

— В начале, преодолев порядка ста ме-
тров, мы наткнулись на скальные поро-
ды, — рассказывает начальник участка под-
рядной организации ООО «Северподвод-
строй» Ильнур Рахматуллин. — Сложный 
отрезок прошли. Теперь меняем винтовой 
забойный двигатель на инструмент, кото-
рым проще управлять в мягком грунте. 

Бурение идет круглосуточно. Для этого 
применяются пятиметровые штанги. Штан-
га вращается и уходит под землю, затем вто-
рая, третья. Так прокладывается тоннель для 
трубы. В каждой штанге находится датчик, 
к которому по проводам подается сигнал. На 
земле установлены электрические контуры. 

На объектах газопромыслового управления ежедневно работают четыре паровых передвижных установки

Свернуть шланг — единственное, что мне доверили 
сделать самой

Буровики занимаются пусконаладкой оборудования

МАСТЕРСТВО ВЫПУСКАТЬ ПАР 
Паровые передвижные установки (ППУ), без которых не обходятся планово-предупредительные 
ремонты на объектах Общества, называют котельными. А машинистов, управляющих ими, 
в шутку — кочегарами. Эта работа требует серьезной подготовки. В управлении технологического 
транспорта и специальной техники нет ни одного машиниста ППУ с разрядом ниже шестого. 

Весной, когда начинаются планово-
предупредительные ремонты, мобиль-
ные установки, генерирующие пар, 
работают в суточном режиме. Маши-
нисты сменяют друг друга на промы-
слах. Иногда задействуют пятую ППУ, 
прикрепленную к УЭСП. 
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РЕЙД ПЕЧАТИ

Специалист отдела социального развития Ксения Тарова и повар Светлана Сафонова проводят контрольное 
взвешивание блюд в столовой на УКПГ № 7

На прошлой неделе состоялась первая 
в этом году проверка столовых, где питаются 
работники ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Вместе с членами комиссии с промысловой 
кухней знакомились корреспондент 
и фотограф «Оренбургского газа».

ОБЕД НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
За 15 минут до обеда представители отдела 
социального развития, медицинской служ-
бы и ООО «Озон» прибыли на установку 
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 8. 
Гостей встречала охрана и аромат пирож-
ков. Нашим проводником стала началь-
ник отделения Оренбургского филиала 
ООО «Газпром питание» Ирина Базарова, 
ответственная за организацию питания 
в газопромысловом управлении. 

В столовой № 25 за дверью с надписью 
«Гарманже» — комната, где хранится запас 
продуктов — крупы, мука, хлеб, сыр, масло, 
консервированные огурцы и помидоры, чай 
и кофе. Трещины в краске на стенах прида-
ют помещению уставший вид. Заместитель 
начальника оперативно-производственной 
службы (ОПС) № 8 Николай Гончаров по-
яснил, что ремонт в планах, но не раньше 
2020 года. В сырьевом цехе, где лежат све-
жие овощи и мясо, специалист медслужбы 
Алла Полосова обратила внимание на не-
приятный запах из морозильной камеры. 
«Чистоту я проверяла лично. Это старый 
ларь, который планируется заменить в 2019 
году», — подключилась Ирина Базарова. У 
стены стоит универсальный привод для из-
мельчения, смешивания, взбивания, рых-
ления и протирки различного сырья. Он не 
используется. Повара месят тесто и делают 
заготовки вручную, подчеркивая, что так 
получается даже лучше и «по-домашнему».

Проходим на жаркую кухню. Блюда еще 
готовятся. «На гарнир сегодня — отварные 
макароны. И картофель, запеченный в ду-
ховке», — сказала повар Лариса Столпов-
ская. Обычно готовят двое, но сегодня на 
помощь позвали повара с ДКС-1 Светлану 
Меркулову. Она нарезает овощи для винег-
рета. Перед ней технологическая карта блю-
да. Говорю: «Вы же и так все знаете». «Она 
должна быть под рукой, чтобы соблюсти 
норму. Это удобно и правильно», — бойко 
отвечает помощница. 

 12:00. На линии раздачи пока ничего 
кроме булочек с маком и компота. В основ-
ном меню — четыре салата, суп гороховый 
с копченостями, три вида горячих мясных 
блюд, морс, беляши и курники. «Наши ре-
бята больше любят жареное: пирожки или 
чебуреки. Для них стараемся, — говорит Ла-
риса Столповская. — Спросом пользуются 
куриные отбивные, филе, борщ и солянка». 
Предлагается и комплексный обед из салата 

БЛИЖЕ К КУХНЕ

«Картофельный», борща, минтая, тушено-
го в томате с овощами, каши полтавской, 
яблочного напитка, булочки с маком, ку-
сочков «Дарницкого» и пшеничного хлеба. 
Среднемесячная цена комплекса не превы-
шает 77,67 рубля. Калорийность такого на-
бора блюд — 1 342 калории, что составляет 
45 процентов от необходимого суточного 
рациона мужчин. 

В коридоре спрашиваю первого встреч-
ного, как кормят. «Нормально, — говорит 
оператор по добыче нефти, газа и конден-
сата Виктор Жабин. — Цены приемлемые. 
Лепят вкусные пельмени. Пищу из дома 
приношу только в выходные, когда столо-
вая закрыта». В будни если работники не 
успевают на обед, то просят что-нибудь им 
оставить. Блюда подогревают в духовой пе-
чи, так как в столовой нет микроволновки, 
зато есть в рабочих кабинетах и не одна.

12:15. На раздаче появились салаты. «Еще 
15–20 минут, и все будет готово», — сказала 
Ирина Базарова. В зале 16 посадочных мест. 
Скромное убранство украшено комнатным 
растением, судя по размеру — это старожил 
ГП-8. Газодобытчики в столовую не спешат. 
Неужели не голодны? Оказалось, их преду-
предили, что идет проверка. Но разве это 
повод переносить обед? Ведь производст-
венный процесс идет своим чередом. 

НА ЧАШЕ ВЕСОВ
Следуем далее — на УКПГ № 7 в столовую 
№ 25. «Ремонт здесь намечается в этом го-
ду», — отметил начальник ОПС № 7 Рустем 
Нургалиев. 

Движемся по той же схеме. На складе — 
запасы продуктов, посуды, разносов. На вид-
ном месте — раскрытый бумажный мешок 
с макаронами. Недочет заметили и тут же 
прикрыли. Градусник в морозильной каме-
ре показывает минус 8 °С. Рекомендованная 
температура хранения продуктов — от минус 
8 °С до минус 18 °С. «Рядом кухня. Во время 
готовки ларь открывали, это отразилось на 
температуре», — предположила Татьяна Чум-
баева, начальник службы организации обще-
ственного питания Оренбургского филиала 
ООО «Газпром питание». В холодильнике 
для овощей ждут пополнения запасы карто-
феля, моркови, капусты. Свежие продукты 
на промыслы доставляют дважды в неделю. 

На подоконнике лежит термометр в упа-
ковке. «Он предназначен для контроля 
температуры блюд в процессе приготов-
ления и на раздаче, — говорит специалист 
отдела социального развития Ксения Та-
рова. — Такой тестер приобретен в каждую 
столовую по программе, разработанной 
ООО «Газпром питание». Применить его 
во время рейда, к сожалению, не удалось. 
Новый прибор работникам общепита еще 
только предстоит освоить. 

Члены комиссии провели контрольное 
взвешивание любительских голубцов и 
салата «Картофельный», входящих в ком-
плексный обед. Результаты показали, что с 
допустимой погрешностью вес все же соот-
ветствует норме. 

13:00. В обеденном зале на 22 посадоч-
ных места уже никого нет. Заглядываю в 
подсобку к киповцам. Слесарь КИПиА 
Михаил Мишин всегда приносит еду из 
дома. «К качеству блюд в столовой претен-
зий нет, — говорит он. — Но обед выходит 
в 150 рублей, если брать выпечку, то еще 
дороже. За 20 рабочих дней я экономлю 
около 3 тысяч рублей». 

В среднем по Обществу порядка 70 про-
центов работников посещают столовые. 
Причины этого требуют тщательного изуче-
ния и устранения. Ведь обед всухомятку из 
принесенных из дома продуктов не может 
заменить горячей пищи. 

Комиссия также проверила документа-
цию, журналы здоровья работников кухни 
и журналы генеральной уборки. Обратила 
внимание на недочеты, например на отсут-
ствие вешалок для сушки ветоши. Зафикси-
ровала, где неисправны краны и требуется 
ремонт помещений. Эти и другие замеча-
ния будут отражены в акте и должны быть 
устранены. 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ИНТЕРВЬЮ

СТРАХОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ

От травм и заболеваний никто не застрахо-
ван. Но потери от несчастных случаев или 
болезней можно компенсировать. Как это сде-
лать, рассказывает начальник отдела стра-
хования Общества Александр Кожевников.

— Александр Маркелович, можно ли рас-
сматривать страхование работников от не-
счастных случаев и болезней в АО «СОГАЗ» 
как дополнение к добровольному медицинско-
му страхованию? 

— Оба договора относятся к доброволь-
ному личному страхованию наших работ-
ников и оплачиваются за счет средств Об-
щества. Они отличаются по направлениям 
поддержки. По договору ДМС «СОГАЗ» 
оплачивает услуги по лечению и восстанов-
лению здоровья работника медицинскому 
учреждению, по договору страхования от 
несчастных случаев компенсационную 
страховую выплату получает сам постра-
давший. 

— Какие страховые риски оплачивают-
ся по договору страхования от несчастных 
случаев?

— Прежде всего это временная утра-
та трудоспособности, то есть нахождение 
пострадавшего работника на больничном. 
Далее идут более серьезные риски — уста-
новление одной из трех групп инвалидно-
сти, постоянная утрата профессиональной 
трудоспособности в результате несчастного 
случая, смерть. В случае фатального исхо-
да денежную поддержку получает семья. 
В программу страхования включено также 
страховое возмещение работнику при впер-
вые диагностированном у него заболевании 
(злокачественное новообразование).

С 2019 года в договоре появился новый 
страховой риск — перевод на менее ква-
лифицированную работу или увольнение 
работника в соответствии с заключением 
врачебной комиссии при утрате им профес-
сиональной трудоспособности еще и в ре-
зультате заболевания.

— О каких суммах выплат идет речь?
— При временной утрате трудоспособ-

ности — 2,5 тысячи рублей за каждый день 
больничного (но не более 100 дней в году), 
в случае установления инвалидности едино-
временная выплата составит от 350 тысяч ру-
блей до 3,5 миллиона рублей в зависимости 
от группы. При утрате профессиональной 
трудоспособности в результате несчастного 
случая или смерти работника — 3,5 миллио-
на рублей. При впервые диагностированном 
заболевании — 150 тысяч рублей.

— В какое время работник является за-
страхованным?

— При возникновении несчастного слу-
чая на производстве. Тот же уровень стра-
ховых выплат распространяется на время 
нахождения в пути на работу и домой, но не 
более двух часов до начала и после оконча-
ния установленного рабочего дня, а также 
на время нахождения работника в служеб-
ной командировке. 

Если несчастный случай произошел в 
нерабочее время, в быту, и повлек смерть 
работника, семья пострадавшего получит 
страховую выплату в 500 тысяч рублей.

— Большой ли пакет документов нужно 
собрать? 

— В общем случае необходимо предоста-
вить заявление пострадавшего, копии па-
спорта и медицинских документов, справ-
ку с места работы и банковские реквизиты 
для выплаты. 

Более подробную информацию можно 
получить в отделах и службах структурных 
подразделений, отвечающих за охрану тру-
да. Либо можно обратиться в отдел страхова-
ния Общества ко мне (тел. 8 (3532) 7-31-116; 
e-mail: a.kozhevnikov@gdo.gazprom.ru) 
или к ведущему экономисту Елене Юрь-
евне Мальцевой (тел. 8 (3532) 7-31-378, 
e.maltseva@gdo.gazprom.ru). 

Наталья АНИСИМОВА 

Специалист медицинской службы Алла Полосова и специалист по медико-профилактической деятельности 
ООО «Озон» Любовь Свиридова проверяют сроки и условия хранения продуктов в столовой на УКПГ № 8
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АФИША

ВЕТЕРАНЫ СПАРТАКИАДА 

Центр настольного тенниса России

8 февраля
17:30

Матч 1/4 Лиги европейских чем-
пионов по настольному теннису.
«Факел — Газпром» — «Понту-
аз Сержи»

Ледовый дворец п. Ростоши

9 февраля
15:30
10 февраля 
9:00

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой (юноши 2004 г. р.).
«Юбилейный» (г. Оренбург) — 
«Ижсталь» (г. Ижевск)

7 февраля
21:00
11 февраля 
21:00
12 февраля 
21:00

Первенство ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по хоккею с шайбой. 
ГПНО — ГЗ ООО «Газпром пере-
работка» 
ГПЗ ООО «Газпром переработ-
ка» — ГПНО
ГЗ ООО «Газпром переработ-
ка» — СКА

Клуб «Адмирал»

12февраля 
19:00

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(бильярдный спорт)

ДКиС «Газовик»

13 февраля 
18:30

Спартакиада руководите-
лей ООО «Газпром добыча 
Оренбург»(волейбол)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФИНАЛ ПО-ДОМАШНЕМУ

Игрок клуба настольного тенниса «Факел —
Газпром» Дмитрий Овчаров в пятый раз одер-
жал победу в топ-16 Европы.

Соревнования прошли в швейцарском 
городе Монтре. В нем участвовали 16 тен-
нисистов. Главный приз разыграли Влади-
мир Самсонов и Дмитрий Овчаров.

Для Дмитрия Овчарова эти соревнования 
стали шансом вернуться в гонку лидеров 
мирового рейтинга. Размявшись в матче 
с украинцем Ку Лием, Овчаров с солидным 
преимуществом победил датчанина Джона-
тана Грота, а в полуфинале показал свою 
лучшую игру в поединке с Тимо Боллом.

Капитан клуба «Факел — Газпром» Вла-
димир Самсонов в 22-й раз участвовал в со-
ревнованиях топ-16 Европы. В прошлом 
году он дошел до полуфинала, в этот раз 
был претендентом на победу. «Профессор 
настольного тенниса» одержал верх над ру-
мыном Овидием Ионеску и греком Панаги-
отисом Гионисом, а в полуфинале победил 
австрийца Даниэля Хабесона. 

Лидеры «Факел — Газпрома» бились бес-
компромиссно. Счет по сетам ничейный — 
3:3. И вот решающий седьмой сет. 10:8 — 
впереди Самсонов. Четыре мяча подряд 
выиграл Овчаров и победил 4:3. 

Ольга ЮРЬЕВА

В минувшую пятницу в селе Татищево Пере-
волоцкого района прошел детский волейболь-
ный турнир на призы ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Базой для проведения состязаний по тради-
ции стал спорткомплекс «Газовик», постро-
енный по программе «Газпром — детям» в 
2013 году. В турнире приняли участие пять 
школьных команд — из Татищево, Зубо-
чисток Первой и Второй, Чесноковки и 
Родничного Дола. 

За время, что проводится турнир, мастер-
ство юных спортсменов заметно выросло. Во 
многом помогло этому, по мнению директо-
ра Татищевской основной школы Натальи 
Кандауровой, появление спорткомплекса: 

НА СТАРТЕ — ЮНЫЕ

Завершается подготовка юных спортсменов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» к VII дет-
ской зимней спартакиаде ПАО «Газпром», 
которая пройдет в Екатеринбурге с 26 фев-
раля по 5 марта.

Спортсмены до 15 лет будут состязаться 
в четырех видах спорта — мини-футболе, 
настольном теннисе, волейболе и лыжным 
гонкам. В состав оренбургской команды 
вошли 44 воспитанника детско-юноше-
ских спортивных школ, финансируемых 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Валерия НИКОНОВА

Дома у Николая Владимировича Копытова 
много книг по истории Отечества и развития 
газовой отрасли. На стене — медная чеканка, 
на которой изображен былинный богатырь. 
Пройдет время, и про фронтовиков тоже будут 
слагать легенды, восхищаясь их подвигом, 
мужеством и  силой духа. 

В канун 76-й годовщины победы в Ста-
линградской битве представители 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по-

бывали в гостях у ветерана Великой Отече-
ственной войны. От имени генерального 
директора Общества Владимира Кияева и 
большого коллектива газовиков ветерана 
поздравил председатель первич ной профсо-
юзной организации «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз» Николай Урюпин: «Вы — 
легендарная личность. Мы благодарны вам 
за то, что своим подвигом и оптимизмом вы 
вдохновляете нас на плодотворный труд. 
Равняясь на вас, мы стремимся всегда быть 
надежным щитом Родины».

Время неумолимо, но в свои почти 95 лет 

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ… 

В санатории-профилактории «Озон» прово-
дится плановый капитальный ремонт. Лечеб-
ная база и почти весь персонал переведены 
для работы в СОЛКД «Самородово». 

— В жилом корпусе ведется замена сис-
тем отопления, водоснабжения, водоотве-
дения, вентиляции, — рассказывает глав-
ный врач санатория-профилактория Ири-
на Карева. — Будут отремонтированы все 
86 номеров. Установят новую сантехнику, 
проложат кабельные сети для улучшения 
телевещания и работы Интернета. Номер-
ной фонд пополнится еще одним люксом. 
В коридорах и холлах жилого корпуса про-
ведут косметический ремонт. В лечебном 
обновят фасад и входные группы.

Кроме того, будут отремонтированы ка-
бинеты электро-, водо- и радонолечебницы, 
два массажных кабинета. Их оснастят вы-
сокотехнологичным оборудованием.

Многие аппараты, как, например, нор-
мобарическая камера (насыщает кровь кис-
лородом в профилактических и лечебных 
целях), не имеют аналогов в Оренбурге. 
Благодаря современному аппарату удар-
но-волновой терапии дорогостоящая про-
цедура, назначаемая пержде всего людям 
с проблемами опорно-двигательной систе-
мы, станет намного доступнее. Помогать им 
также будут аппарат для карбокситерапии 
(дозированного введения углекислого газа) 
и ванна для подводного вытяжения с воз-
можностью применения радонотерапии. 

— Временный переезд на новое место 
не только не ухудшил качество предостав-
ляемых нами услуг, но и дал отличную 
возможность совместить лечение с зим-
ним отдыхом в «Самородово», — заметила 
Ирина Карева. 

Екатерина ПЕСКОВА

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ

Николай Владимирович в деталях помнит 
события военных лет. Копытову не было 
восемнадцати, когда он попал на фронт. 
Принял боевое крещение во время обо-
роны Сталинграда и плечом к плечу с то-
варищами сражался в ожесточенных боях 
за Сталинградский тракторный завод. Был 
ранен, но не покинул строй. 

Почетный председатель совета ветеранов 
предприятия с радостью вспоминает годы 

Николай Владимирович Копытов не теряет связь с коллегами. Он всегда  в курсе, как идут дела на предприятии

Спорткомплекс «Газовик» в Татищево никогда не пустует

В 60–70-х годах прошлого века почти 
каждый 20-й работник предприятия 
был участником Великой Отечествен-
ной войны. Теперь осталось только 
семь газовиков, воевавших на фронте 
и переживших блокаду Ленинграда. 

работы в ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Он возглавлял экономические отделы, был 
главным экономистом.

— Не унывайте, цените жизнь, уважай-
те близких и коллег. Любите Родину — она 
у нас одна! — говорит ветеран, обращаясь 
ко всем, кто живет под мирным небом. 

Валерия СЛАВИНА
Фото Леонида МАРИНИНА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМКАЧЕСТВО ЖИЗНИ

К СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ

«Раньше дети даже физкультурой занима-
лись, если погода позволяла: в селе не было 
спортзала. Когда открылся «Газовик», ребята 
стали все перемены проводить в спортзале, 
вечером и в выходные посещать секции». 

Кроме волейбола в спорткомплексе ре-
бята занимаются мини-футболом, настоль-
ным теннисом. И уже показывают непло-
хие результаты на областном и российском 
уровнях. 

Первое место завоевала команда хозя-
ев — Татищевской основной школы. Но 
призы и подарки для повышения спортив-
ного мастерства получили все дружины.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА  


