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РУБЕЖ ДЛЯ КОНДЕНСАТА
На конденсатопроводе Оренбург — Салават —
Уфа произошел аварийный разлив. Нефтепродукты попали в реку Ашкадар. Это условия
задачи, которую успешно решили нештатные
формирования и силы постоянной готовности
ООО «Газпром добыча Оренбург» в ходе комплексного учения в Стерлитамакском районе
Республики Башкортостан.

В

восемь часов утра диспетчер Октябрьского ЛПУ по системе телемеханики
получил сигнал о падении давления
в трубопроводе. По тревоге поднялись работники данного подразделения управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (УЭСП) и спасатели
группы оперативного реагирования военизированной части (ВЧ). Нужно остановить
распространение конденсата в воде. С учетом скорости течения реки и времени на то,
чтобы доставить персонал и оборудование,
определили место установки заградительных рубежей. После разведки местности
и анализа воздушной среды приступили
к распиливанию льда. Применяется нестандартное оборудование, разработанное рационализаторами и изобретателями предприятия. При помощи ледорезов
подготавливают прорези, куда вставляются

В учениях было задействовано 132 человека и 39 единиц техники.

Персонал группы оперативного реагирования ВЧ разрезает лед, чтобы поставить щиты заграждения

металлические щиты. Они задерживают
поток и направляют пролитый конденсат
в майну — специальную прорубь. В нее
помещают емкость для откачки продукта
с водной поверхности.
— Гидрология сложная. Лед многослойный толщиной 40–60 сантиметров, вода, снег, — отметил начальник ВЧ Сергей
Калдузов. — Опробовали новый метод распиловки льда без снятия снежного покрова.
Получилось хорошо.

По-новому подходят к делу и работники
УЭСП. В Октябрьском ЛПУ изготовили
ледорез на саночной станине. В небе завис
дрон. «В прошлом году мы впервые провели
мониторинг состояния трубопроводов при
помощи беспилотного летательного аппарата, чтобы частично заменить вертолетное
патрулирование», — рассказывает директор
УЭСП Андрей Бауэр.
На берегу Ашкадара развернулся мобильный пункт управления, кунги для
обогрева персонала, полевая кухня. За
экологической обстановкой наблюдает
передвижная лаборатория. Организована
бесперебойная связь. Информация оперативно передается в Общество и Главное
управление (ГУ) МЧС России по Республике Башкортостан.
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В результате диагностики кабельных силовых линий, питающих подвижную грузовую тележку 12-тонного козлового крана,
специалисты участка энергоснабжения об-

В ПАО «Газпром» произошли кадровые изменения.
Александр Медведев освобожден от
должности заместителя председателя Правления. Он сосредоточится на деятельности
Международного делового конгресса и на
работе в футбольном клубе «Зенит».
Валерий Голубев освобожден от должности заместителя председателя Правления.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер поблагодарил Валерия
Голубева за многолетнюю плодотворную
работу на благо ПАО «Газпром».
Всеволод Черепанов освобожден от
должности начальника Департамента 307.
Он продолжит работу на другой должности
в Группе «Газпром».
Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов Правления ПАО «Газпром» будут приняты советом
директоров компании.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ТОННЫ — В МИЛЛИОНЫ

проводятся в структурных подразделениях
ООО «Газпром добыча Оренбург», а также
востребована предприятиями-партнерами.
Ремонтный персонал под руководством
начальника участка энергоснабжения Алексея Горбунова оперативно справился с заменой кабельных линий. После испытаний
кран был пущен в работу. Поставки трубной
продукции выполняются точно по плану.
Ольга ЮРЬЕВА

Валерия СЛАВИНА

ДРУЖНО, НЕ ГРУЗНО
наружили дефекты. Двум шлейфам кабеля
была необходима срочная замена.
— Техническое обслуживание крана проводилось в декабре прошлого года. А уже
в этом году с помощью стального грузчика
бригада стропальщиков во главе с мастером
Игорем Савостиным выгрузила из железнодорожных вагонов и отпустила потребителям
более 1 000 тонн труб, — отметил главный
инженер УМТСиК Игорь Андреев. — Эта
продукция необходима для работ, которые

На прошлой неделе состоялся рабочий визит
делегации ПАО «Газпром» во главе с председателем Правления Алексеем Миллером
в Сербию.
В рамках визита в Белграде прошла
встреча Алексея Миллера и президента
Республики Сербия Александра Вучича.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В частности, был отмечен рост экспорта российского газа в Сербию. По предварительным данным, с 1 января по 19 февраля
2019 года объем поставок увеличился на
8,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Особое внимание на встрече было уделено реализации проекта строительства газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Было отмечено, что проектная
компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad в настоящее время получает разрешения соответствующих органов республики, необходимые
для начала работ по проекту.

Результат, достигнутый ООО «Газпром добыча
Оренбург» в 2018 году в ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, превзошел ожидания.
По объектам добычи выполнено 16 мероприятий, направленных на бережное
обращение с природным газом, электроэнергией и теплоэнергией. Планировалось, что эффект составит 18 278,92 тонны
условного топлива. Фактический результат
превысил план на 36 % и составил 24 945,2
тонны условного топлива, что эквивалентно
163,9 миллиона рублей.
Общий стоимостный эффект по объектам
добычи — около 164 миллионов рублей. По
объектам переработки выполнено 54 мероприятия с эффектом 211,5 миллиона рублей.
Все целевые показатели, установленные
ПАО «Газпром» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнуты.

РЕМОНТ

В управлении материально-технического
снабжения и комплектации (УМТСиК) провели
регламентные работы по обслуживанию
грузоподъемных механизмов на участке
хранения и реализации материально-технических
ресурсов № 1.

НА СЕРБСКОЙ ЗЕМЛЕ

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

Газоспасатели устанавливают первый рубеж

Работники Октябрьского ЛПУ УЭСП применяют нестандартное оборудование при подготовке проруби

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КУРСОМ СТАБИЛЬНОСТИ
Сырьевой сектор составляет основу промышленного потенциала Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» на этом
поле — один из ведущих игроков. Интерес
средств массовой информации к производственной и социальной деятельности предприятия традиционно высок. 21 февраля во Дворце
культуры и спорта «Газовик» состоялась
пресс-конференция генерального директора
предприятия Владимира Кияева, посвященная
итогам работы в 2018 году.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
В минувшем году завершилась самая крупная в истории Оренбургского газового комплекса реструктуризация. Газоперерабатывающий и гелиевый заводы присоединены
к ООО «Газпром переработка».
— Это стопроцентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», где консолидированы
перерабатывающие активы Сургута, Салавата, Астрахани и Оренбурга, — сказал Владимир Кияев. — Но, несмотря на переход,
мы, как и прежде, объединены технологическим процессом. Вся производственная
цепочка остается под контролем диспетчерской службы.
В полном объеме выполнен план по добыче: газа — на 101 %, конденсата — на
116,4 %, нефти — на 105,1 %. Задание по
производству продукции за десять месяцев,

На пресс-конференции Владимира Кияева речь шла о производстве, экономике, экологии, социальной сфере и многом другом

помощью установки электроцентробежного насоса и другие мероприятия позволят до 2027 года удерживать добычу газа на
уровне 10 млрд кубических метров.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
В их числе — вовлечение в разработку новых месторождений. В 2017 году Общество приступило к геологическому изуче-

В 2019 году запланировано строительство
шести новых газовых скважин и восстановление зарезкой горизонтальных стволов
пяти скважин.
когда перерабатывающие активы были в составе ООО «Газпром добыча Оренбург»,
выполнено полностью.
Реализована большая программа капитального ремонта, технического обслуживания, наладки и диагностики основных
фондов. На эти цели направлено более
8,3 млрд рублей.
Владимир Александрович подчеркнул,
что в процессе производства уделяется
большое внимание экологии, технике безопасности и охране труда:
— В системе Газпрома по этому направлению мы в числе лидеров, несмотря на то,
что работаем с сероводородсодержащим
газом — сложной и агрессивной средой.

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
На сегодня эксплуатационный фонд составляет 779 газовых и 66 нефтяных скважин. В 2018 году четыре газовые скважины
закончены строительством и пять восстановлены зарезкой горизонтальных стволов.
Введены в эксплуатацию пять новых скважин и девять — после техперевооружения.
— Эта работа позволила нам в минувшем
году снизить естественное падение добычи
газа более чем на 90 млн кубических метров, — отметил Владимир Кияев.
В 2019 году запланировано строительство шести новых газовых скважин и восстановление зарезкой горизонтальных стволов
пяти скважин.
Из недр Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения от утвержденных
геологических запасов извлечено 70 % газа и
3,6 % нефти. «Запасы газа еще значительные,
поэтому перспективы нашего предприятия
на десятилетия вперед очень неплохие», —
отметил Владимир Александрович.
Ввод мощностей по компримированию
газа, применение новых технологий по работе с фондом скважин, дополнительное
компенсационное разбуривание основной залежи, механизированная добыча с

нию участка недр Ирекский с ресурсами
в 600 млрд кубических метров газа и 40 млн
тонн газового конденсата.
В пределах участка и прилегающей к нему зоны ожидается открытие залежей во
флишоидах — аналога сланцевого газа.
Его ресурсы колоссальны.

СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Большую работу проводит предприятие
в области энергосбережения и энергоэффективности. Общий стоимостный эффект
от них составил 375 млн рублей.
Успешно выполняется программа расширения использования компримированного
природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. 41 % парка управления технологического транспорта и специальной
техники Общества, а это более 300 единиц,
работают на КПГ. Благодаря замещению
жидкого топлива газом в моторах выбросы
в атмосферу загрязняющих веществ только за прошлый год снизились на 846 тонн.
Один из вопросов, заданных журналистами руководству Общества, касался новаторского потенциала.
Было отмечено, что в минувшем году были использованы 13 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
с суммарным экономическим эффектом
более 1 млрд рублей. За 2018 год от рационализаторов поступило 74 предложения,
в производство внедрено 68 предложений.

КАЗНА БЕЗ ПОТЕРЬ
В процессе реструктуризации горячей темой для прессы были налоговые платежи.
И в этот раз на пресс-конференции прозвучал вопрос: «Как скажется переход заводов
на налоговых отчислениях газовиков в региональную казну?»
На него ответила заместитель генерального директора Лариса Бочкарева: «В 2018 году Общество перечислило в консолидированный бюджет Оренбургской области

1 млрд 385 млн рублей. Эта сумма, несмотря
на то, что два месяца года предприятие работало без перерабатывающих активов (соответственно доходов от их деятельности), не
уменьшилась по сравнению с 2017 годом».
Региональный бюджет от перемен в газовой отрасли не потеряет. Плательщиком
имущественных налогов и налогов на доходы физических лиц за своих работников
стало ООО «Газпром переработка».
— Произошла только смена налогоплательщика, исполняющего обязанности
перед бюджетом, — подчеркнула Лариса
Юрьевна. — В целом платежи компаний
Группы «Газпром» в консолидированный
бюджет области выросли на 2 млрд 191 млн
рублей по сравнению с 2017 годом.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Журналисты попросили поделиться секретами привлекательности работы на предприятии для молодых работников и информацией
о поддержке старшего поколения, в частности, как отразится уменьшение численности
коллектива на пенсионерах-газовиках.
По словам заместителя генерального директора Николая Харитонова, более 30 %
коллектива составляют работники в возрасте до 35 лет. В Обществе действует жи-

«Газфонд», и помимо государственной они
получают еще и ведомственную пенсию».
На охрану здоровья работников, пенсионеров и членов семей, их медико-санитарное,
санаторно-курортное лечение и отдых в 2018
году было направлено около 600 млн рублей.
В целом на выполнение социальных обязательств затрачено 2,5 млрд рублей, а с расходами на социальные льготы и компенсации
пенсионерам — около 3 млрд рублей.

ПОДАРКИ ОТ ЮБИЛЯРА
— Видите, как преобразился Дворец культуры и спорта «Газовик»? — спросил журналистов Владимир Кияев. — Его реконструкция проведена в рамках 50-летия предприятия, которое мы отметили в минувшем году.
Главное, что удалось сделать, — обновить
ряд объектов социального назначения.
Изменения затронули поселки газовиков, территорию Газпром-сити в Оренбурге,
Дворец «Газовик», спорткомплекс «Юбилейный» и другие объекты. «Все это результат напряженной работы всего коллектива», — подытожил генеральный директор.

ГРАНТЫ НА КУЛЬТУРУ
Грантовые конкурсы, которые проводит
Общество «Газпром добыча Оренбург» сре-

На выполнение социальных обязательств
в 2018 году предприятием направлено
2,5 млрд рублей, а с расходами на социальные льготы и компенсации пенсионерам — около 3 млрд рублей.
лищная программа. Это дотации на первоначальный взнос и по уплате процентов при
ипотечном кредитовании. Коллективным
договором для молодых работников предусмотрены материальная помощь при вступлении в брак, при рождении ребенка, компенсация оплаты детских садов, стоимости
путевок в санатории и детские лагеря.
Сегодня на учете предприятия 6 679 пенсионеров, то есть на одного работающего
приходится более одного пенсионера. «Все
сотрудники, которые ушли на пенсию до
момента реорганизации, являются пенсионерами компании «Газпром добыча Оренбург», — сказала Лариса Бочкарева.
На предприятии действует Положение
о социальной защите пенсионеров. «На его
выполнение выделяются средства, которые
защищены и не секвестируются, — заострил
внимание генеральный директор. — В 2018
году на эти цели направлено 387 млн рублей. Большинство ветеранов — участники
негосударственного пенсионного фонда

ди школ Оренбургского и Переволоцкого
районов, как показали два предыдущих
года, имеют хороший отклик в образовательной среде. Они направлены на духовное, патриотическое и экологическое воспитание, поддержку социально значимых
инициатив сельских ребят, их педагогов
и родителей на своей малой родине.
В этом году конкурс посвящен объявленному в России Году театра, называется «Волшебный занавес» и направлен
на развитие самодеятельного театрального творчества. Владимир Кияев в финале
пресс-конференции подписал положение
о грантах и передал экземпляры документов представителям органов образования
районов.
Победители конкурса, по две школы от
каждого района, в конце года получат денежные средства на культуру и искусство.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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РУБЕЖ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

В конце февраля зима заявила о своих правах
снегопадами и метелями. Специалисты
управления технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром
добыча Оренбург» подчеркивают, что для
них такая погода — привычная рабочая
обстановка.

Д

ействуя профессионально и слаженно, они не позволили стихии преградить пути к объектам Общества.
Борьба со снегом идет на всех направлениях. В прошлую пятницу на линию вышла
почти вся техника, предназначенная для
устранения заносов и расчистки снега. «Работа идет в интенсивном режиме, — подчеркнул Юрий Зубков, начальник колонны
№ 2 цеха № 1 УТТиСТ. — Первой в три часа
ночи на установку комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 14 выехал фрезерно-роторный снегоочиститель, чтобы пробить дорогу от села Черноречье до промысла. Там же
работает грейдер, убирая наледь».
В условиях плохой видимости до УКПГ
№ 3 в районе села Дедуровка мы добирались дольше обычного. Дул порывистый
ветер, белые мухи залепляли лобовое стекло. От поворота с трассы до промысла
курсировали два больших снегоуборщика.
— Сначала почистим дорогу, потом будем расширять. Машина далеко откидывает
снег, не создает бровку на обочине, — машинист Павел Сергеев показывает результат работы. — По рации согласовываем
действия с напарником Сергеем Ручкиным.
Сообщаем о начале движения, предупреждаем, если на трассе появляются другие
автомобили.
В кабине фрезерно-роторной машины два
кресла. Второе установили для стажеров. Павел разрешил мне его занять. Он заводит двигатель, включает оранжевый проблесковый
маячок, фары, аварийную сигнализацию и
прочищает дорогу вдоль промысла. Сугробы

Производительность фрезерно-роторной машины — до полутора тысяч тонн снега в час

высотой около двух метров. Из метателя фонтаном вылетает снег. «Сегодня снег влажный,
тяжелый, с таким труднее справляться», —
отмечает машинист. Десять лет назад он
начинал работать бульдозеристом. Признается: «Сначала было непривычно, а теперь
ни о чем другом и не помышляю. Нравится
дело и техника. Это мужское занятие».

22 февраля снегоуборочная техника прошла 250 километров, очищая
площадки установок комплексной
подготовки газа ГПУ и дороги, ведущие к ним.
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— Установка щитов ограждения и откачка продукта проведены за 41 минуту.
То есть быстрее, чем предусмотрено нормативом, — подчеркнул главный инженер
УЭСП Алексей Кудинов, руководивший
учениями. — Мы готовы справиться с нештатными ситуациями, которые могут произойти на объектах транспортировки нефти
и газового конденсата.
— Цель учения — проверить, достаточно
ли сил и средств, насколько действия соответствуют плану, — отметил заместитель
начальника ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан полковник Ильдар Саетгареев. — Можно сказать, что сегодня поставленная задача выполнена.
Свои действия также отрабатывали представители управления технологического
транспорта и специальной техники, управления связи, ООО «Оренбурггазпожсервис», ООО «Клиника промышленной медицины», Оренбургского филиала ООО «Газпром питание» и других структур.
Опробованы новые приемы и оборудование. Неизменным остается профессиональный подход оренбургских газовиков
к обеспечению безопасности, внимательное
отношение к природе и соседям.

Объезды, ремонты, тепловую обработку
скважин и другие плановые работы погода
не отменяет. Расчистив асфальтовые дороги, специальная техника прокладывает
полевые, чтобы добраться в самые удаленные уголки.
Водители УТТиСТ встречают и провожают автобусы с вахтовым персоналом.
Выходят на линию в ранние часы, иногда
остаются в ночь на промыслах. Завтра первый день весны, но снегоуборочную технику в гараж поставят не скоро. Впереди
мартовские метели.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИННА

Работники химико-аналитической лаборатории

в шесть лет: забарахлил трехколесный «Ветерок». «Пацаны гоняют, а у моего велосипеда постоянно цепь слетает. Отцу некогда, сам за плоскогубцы взялся». Потом был
автомобиль, который в наследство оставил
отец друга. Передний мост — от «Виллиса»,
задний — от «Нивы», мотор — от «Жигулей».
Колеса — от уазика. С этим дивом конструкторской мысли друзья намучились, но изучили устройство от и до. Был еще «Харлей»
1942 года выпуска. «Большой, красивый.
Друг на «Восходе» ездил, а я свой мотоцикл
ремонтировал, — вспоминает Алексей. —
Однажды мужик пристал: «Продай». Я согласился поменять «Харлей» с мешком запчастей на «Яву» с люлькой. Наката-а-ался».
На вопрос: «Нынешнюю машину сильно
модернизировали?» — ответил вопросом:
«А зачем? Ездит, и хорошо. Изобретать нужно то, чего нет, что пользу принесет». В его
портфолио оборудование для производства
стройматериалов, печка с огромным КПД
и без выхлопов, неубиваемый самокат для
дочки и еще около 30 изобретений. «А на
работе, — интересуемся, — рацпредложения
выдвигаете?» — «В конструкции тепловоза
в принципе все нормально, — говорит. —
Главное — его знать и понимать. Мотор
страшно дымил. Так мы деталь заменили,
и никакого дискомфорта».
Он поступил в железнодорожный техникум, потому что жил рядом с вокзалом.
Детство провел в локомотивном депо, потому что дядя Александр Георгиевич Парфенов был железнодорожником, много лет

добросовестно отработал в УМТСиК. Он-то
племянника и привел в управление взамен
коллеги, ушедшего на пенсию. «Я застал
таких легендарных людей, как, например,
Сергей Васильевич Королев, — вспоминает Терехов. — С наставниками участвовал
в ремонте тепловоза, поэтому и знаю, чем он
живет. А сейчас среди машинистов я старейший, — смеется 45-летний старожил и добавляет: — По стажу работы в управлении».
— Когда смена Алексея Терехова, можно
быть спокойным: сделает все, как надо, —
подчеркивает начальник участка технологического транспорта УМТСиК Евгений
Чулков. — Исполнительный. Неоднократный победитель конкурсов профмастерства.
Ниже третьего места в смотрах-конкурсах никогда не опускался. «В них участвуем как составители поездов. Машинистам
что соревноваться? Любой справится. А вот
составитель — «глаза и уши» машиниста.
Работа непростая, но увлекательная». Главное, по словам Алексея, чтобы ее было много и разной: интересно, когда приходится
крутиться.
К тому, что глава семьи все время в движении, дома уже давно привыкли. Жена Светлана работает в ДК «Экспресс»,
сын Иван — отличный мастер по мужским
стрижкам, дочка Полина учится в школе.
Вот она нет-нет да и пробует изобретать.
Видимо, папина кровь говорит.

УЭСП берут воду на пробы

ДОСКА ПОЧЕТА

КАК ИЗОБРЕСТИ ТО, ЧЕГО НЕТ

Неоднократный победитель конкурсов профмастерства Алексей Терехов занесен на Доску почета Общества

«Обо мне будем беседовать? Блокнот для записей прихватите потолще», — отшутился Алексей
Терехов. Машинист тепловоза управления материально-технического снабжения и комплектации оказался интересным собеседником.

П

о словам напарника Валерия Глухова, «с Алексеем можно многие вещи
обсудить, дельные советы получить».
Валерий в управлении совсем недавно, до
этого 25 лет отработал на железной дороге.
«Умный, дельный. Специалист хороший, —

говорит он о нашем герое. — Рядом с ним
будто подпитку получаешь. Рационализаторскую в том числе».
Говорить о своих изобретениях Алексей
Александрович готов долго и с воодушевлением. Впервые руку к технике приложил

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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КОНКУРС

ПАМЯТЬ

УПОЛНОМОЧЕНЫ ПОБЕДИТЬ
40 вопросов, 3–4 варианта ответов на каждый. Лимит времени — один час. Но лучшим
для выполнения теста потребовалось менее
15 минут.

Н

а прошлой неделе состоялся V смотрконкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз».
26-летний слесарь по ремонту технологических установок Александр Колодеевский из управления аварийно-восстановительных работ признался: «Коллеги не
сразу серьезно стали воспринимать меня.
Но сейчас все знают, чем я занимаюсь, прислушиваются. Особой подготовки к конкурсу не понадобилось: каждодневная работа
помогла». Обойдя многих опытных оппонентов, он занял третье место.
Серебро завоевала электромеханик связи Ирина Гуторова. «Узнав, что победила
среди уполномоченных управления связи,
стала готовиться к конкурсу на уровне Общества. Хотелось победить, но немного не
хватило, — призналась она. — Мне повезло, что в нашем подразделении коллектив
в основном мужской: коллеги к моим рекомендациям всегда внимательно относятся».
Оператор по добыче нефти и газа газопромыслового управления Владимир
Пашков выполнил тест одним из первых

Ирина Гуторова, Владимир Пашков и Александр Колодеевский – лучшие среди уполномоченных по охране труда

и заработал больше всех баллов — 35. «Сначала отвечаешь на легкие вопросы, в конце
думаешь над теми, которые вызвали затруднение», — пояснил он свою тактику. Уполномоченным по охране труда Владимир
является 13 лет, но до этого себя в конкурсах не проверял. «В нашем деле, — заметил
победитель, — важно ничего не упускать.

Многое приходится объяснять новичкам.
Бывает, выполняя требования охраны труда, они используют неправильно средства
индивидуальной защиты, сводя ее функции к нулю».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРАЗДНИК

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ЗАЩИТНИКАМ — СПАСИБО!

СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Оренбурге в Центре настольного тенниса России завершился третий тур клубного
чемпионата страны среди мужских команд
Премьер-лиги.
За три дня каждая из двенадцати команд
сыграла по пять игр. Со стопроцентным результатом все три тура провел оренбургский
клуб «Факел — Газпром». На одну победу от
него отстает верхнепышминский «УГМК».
Четвертый тур чемпионата, по результатам
которого определится восьмерка участников суперфинала, пройдет в середине марта
в Верхней Пышме (Свердловская область).

ДОБРАЯ СЛАВА
Председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов во вторник вручил юбилейные медали 43 газовикам,
воевавшим в Афганистане, остальные шестеро получили награды на муниципальных
торжественных мероприятиях.
Воинов-интернационалистов предприятия объединяет боевое братство. Со дня
вывода советских войск из Афганистана
прошло 30 лет. Для служивших в этом регионе все случилось будто вчера. Они попрежнему встречаются с сослуживцами и
сообща решают любые задачи.
— Советские войска за девять с половиной лет пребывания на афганской земле
оставили о себе добрую славу, — отметил
Владимир Шаманов. — Спасибо нашему
президенту Владимиру Путину, который
поставил точку в политических оценках
тех событий. На всех уровнях было сказано: советские солдаты достойно выполнили
задачу, поставленную государством.
За трудовые успехи газовикам-афганцам
были также вручены благодарности Общества «Газпром добыча Оренбург».
Валерия НИКОНОВА

ПРИЗНАНИЕ
ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Управление технологического транспорта
и специальной техники провело торжественное мероприятие, посвященное 10-летию
объединения автотранспортных подразделений Общества.
Памятным знаком «Ветеран УТТиСТ
ООО «Газпром добыча Оренбург» награждены 27 человек — мужчины, отработавшие
в управлении и ПАО «Газпром» не менее
30 лет, и женщины — со стажем свыше 20 лет.
Восемь работников отмечены почетными
грамотами и благодарностями предприятия.
Валентина Рудь возглавила отдел кадров
со дня создания УТТиСТ. «Выстраивали
отношения, налаживали быт, организовывали рабочий процесс. Было трудно и интересно, — вспоминает Валентина Ивановна. — Когда коллектив дружный и каждый
на своем месте, дела идут в гору».
Ольга ЮРЬЕВА

Екатерина АФАНАСЬЕВА

АФИША
ШАЙБЫ ЛЕТЯТ

Газовиков поздравили будущие защитники Отечества

ООО «Газпром добыча Оренбург» на праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества
пригласило около 400 работников и ветеранов
производства.
Концертную программу для них подготовили творческие коллективы ДКиС «Газовик»
и вокально-инструментальный ансамбль
«Контингент».
Сегодня на учете предприятия состоят
7 ветеранов Великой Отечественной войны и около 80 тружеников тыла. В разных
структурных подразделениях Общества
работают 129 участников боевых действий в различных регионах мира. В соответствии с коллективным договором

им ежегодно оказывается материальная
помощь.
Поздравляя с 23 февраля, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев подчеркнул: «Настоящий
защитник — это не только и не столько воплощение физической силы. Это сочетание
крепкого плеча, светлого ума, преданности делу, веры в себя и заботы о ближних».
И добавил: «Добросовестно работая на производстве, вы тоже защищаете Отечество.
Ведь наше предприятие — одно их тех, кто
создает энергетический щит страны».
Екатерина ПЕСКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Оренбургские газовики приняли участие в
Открытом турнире по хоккею с шайбой среди
взрослых команд на Кубок генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой», который
прошел с 21 по 24 февраля в Новом Уренгое.
На ледовой арене встретились восемь
команд из городов Оренбург, Белоярский,
Стрежевой, Ноябрьск и Новый Уренгой.
В составе дружины ООО «Газпром добыча Оренбург» соревновались работники
газопромыслового управления, управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов, управления технологического
транспорта и специальной техники, администрации Общества. Они боролись
с командами «Новатор», «Силовые агрегаты» и «Газодобытчик» из Нового Уренгоя.
Оренбуржцы забили 12 шайб и заняли пятое
место. Участие в турнире стало подготовкой
к традиционному «Кубку вызова», который
состоится в конце марта в Уфе.
Валерия СЛАВИНА

ДКиС «Газовик»
28 февраля
18:00–20:00

XIV женская спартакиада
ООО «Газпром добыча
Оренбург», I этап:
шахматы

СОЛКД «Самородово»

1 марта
19:00–20:00
2 марта
9:45–16:00

XIV женская спартакиада
ООО «Газпром добыча
Оренбург», I этап:
плавание;
волейбол, награждение

Стадион «Газовик» п. Ростоши
1 марта
18:30

Матч Российской премьерлиги
ФК «Оренбург» —
ФК «Анжи» (г. Махачкала)

Клуб «Адмирал»
5 марта
19:00

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