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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДНЕВНОЙ ОБХОД

НАЛОГИ 

КАДРЫ

Профилактика призвана предотвратить 
возникновение серьезных проблем. Для 
коллектива военизированной части (ВЧ) это 
одно из направлений ежедневной работы.

В Дедуровском военизированном отря-
де (ДВО) – пять взводов. За каждым 
закреплены объекты добычи и подго-

товки газа, на которых согласно графикам 
и схемам маршрута проводятся планово-
профилактические обходы.

Отправляемся на установку комплекс-
ной подготовки газа № 2 с оперативным 
составом дежурного отделения. На месте 
респираторщики надевают воздушно-ды-
хательные аппараты и вооружаются газо-
анализаторами: в числе обязательных задач 
во время обхода – контроль воздуха рабочей 
зоны с целью обнаружения утечек. 

– Проводим анализ воздушной среды на 
предельно допустимые и довзрывоопасные 
концентрации сероводорода и других ток-
сичных и взрывоопасных веществ, обраща-
ем внимание на оборудование, контроль-
но-измерительные приборы, контролируем 
проведение работ повышенной опасности: 
газоопасных, огневых, земляных. Замеча-
ния фиксируем в журнале, – пояснил ко-
мандир отделения ДВО Сергей Кулешов. 

Обязанность респираторщиков – быть 
готовыми к проведению аварийно-спаса-
тельных работ и постоянно совершенство-
вать свои навыки. Командир взвода ДВО 
Олег Ермишин подчеркнул, что при еже-

годном обучении газоспасателей уделяется 
большое внимание изучению технологиче-
ского оборудования и производственных 
процессов, чтобы в случае аварии провести 
переключения оборудования. Эти навыки 
отрабатываются в ходе учебных тренировок.

Отвечая на вопрос: «Какие качества вы 
цените в оперативном персонале?», помощ-
ник командира отряда Олег Рассейно под-
черкнул: «Профессионализм, ответствен-

ность, дисциплинированность. При воз-
никновении нештатных ситуаций многое 
зависит от первоначальных действий ко-
мандиров отделений и респираторщиков». 
Сами респираторщики добавили, что успех 
в выполнении задач зависит от слаженности 
и взаимопонимания.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРИЗНАНИЕ

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

14 ноября председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с игроками 
и руководителями оренбургского клуба настольного тенниса «Факел — Газпром».

В этом году команда стала пятикратным 
победителем Лиги европейских чемпио-
нов. Такого успеха не добивался ни один 
российский клуб. 

Алексей Миллер вместе с первым вице-
президентом Олимпийского комитета РФ 
Игорем Левитиным вручил оренбуржцам по-
четные грамоты и благодарственные письма. 

Игорь Евгеньевич поблагодарил компа-
нию «Газпром» за поддержку спорта и стро-
ительство Центра настольного тенниса Рос-
сии, открытого в Оренбурге в 2013 году. Он 
стал базой для подготовки команды масте-
ров, в нем тренируются сотни юных спорт-
сменов. На встречу в центральный офис 
ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге были 

приглашены воспитанники центра. Денис 
Ивонин – игрок сборной команды России. 
Владислав Банников – лидер юношеской 
сборной страны, победитель первенств Ев-
ропы среди мини-кадетов и кадетов. Ники-
та Рыбаков – бронзовый призер открытого 
первенства Бельгии среди мини-кадетов.

Ответным подарком от оренбургской де-
легации стала хрустальная ракетка, выпол-
ненная по заказу в Гусь-Хрустальном. Ее 
Алексею Миллеру вручил вице-президент 
и главный тренер клуба «Факел – Газпром» 
Виктор Андреев. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото ПАО «Газпром»

КУБОМЕТРЫ ТЕПЛА

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело го-
товность объектов Единой системы газо-
снабжения к работе в период прохождения 
пиковых нагрузок в конце 2019 — начале 2020 
года и меры, необходимые для обеспечения 
бесперебойного газоснабжения потребителей 
в зимний период.

Компания провела все необходимые ме-
роприятия, включая 11 комплексов планово-
профилактических и ремонтных работ. В хо-
де подготовки добычных объектов «Газпром» 
в январе – сентябре завершил планово-пре-
дупредительные работы на 89 установках 
комплексной (УКПГ) и предварительной 
подготовки газа. Кроме того, на Уренгой-
ском месторождении до конца года плани-
руется закончить расширение УКПГ-22 вто-
рого участка ачимовских залежей и ввести 
в эксплуатацию дожимную компрессорную 
станцию (ДКС) на Песцовой площади, на 
Бованенковском — ввести вторую очередь 
ДКС на газовом промысле №3.

Отдельное внимание уделено эффектив-
ной работе газотранспортной системы. Так, 
за девять месяцев 2019 года выполнен ка-
питальный ремонт 582 км линейной части 
магистральных газопроводов и 24 ниток 
подводных переходов. 

Компания повысила потенциальную 
максимальную суточную производитель-
ность российских подземных хранилищ 
газа (ПХГ) до нового рекордного уровня 
в истории отечественной газовой отрасли — 
843,3 млн куб. м.  

Создан необходимый оперативный ре-
зерв газа в ПХГ России — 72,232 млрд куб. м 
(с учетом хранилищ на территории Белару-
си и Армении — 73,4 млрд куб. м). В ПХГ 
на территории Европы «Газпром» закачает 
11,4 млрд куб. м газа.

БАГАЖ ЗНАНИЙ

14 работников ООО «Газпром добыча Орен-
бург» получили дипломы выпускников про-
грамм дополнительного профессионального 
образования РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина в г. Оренбурге. 

В течение года они обучались по трем 
направлениям подготовки. Курс «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных, газо-
вых и газоконденсатных месторождений» 
прошли 10 газовиков, в группе «Нефтега-
зовое производство» обучались трое, еще 
один работник предприятия занимался по 
программе «Бурение нефтяных и газовых 
скважин».

Занятия с целью получения дополни-
тельного профессионального образования 
проводятся на базе Оренбургского филиала 
РГУ с 2013 года. Та единственная набранная 
группа полностью состояла из работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Среди 
преподавателей немало ветеранов Общества, 
которые делятся с коллегами накопленным 
опытом. У всех слушателей программ уже 
есть высшее образование. Новые знания 
помогают им в работе, нередко – в продви-
жении по служебной лестнице. 

За шесть лет дополнительное профессио-
нальное образование получили 256 человек. 

Валерия НИКОНОВА

КАЗНЕ ПОПОЛНЕНИЕ
66,1 млрд рублей налогов 
перечислили предприятия 

Группы «Газпром», 
действующие в Оренбуржье, 

в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды 

в январе — октябре 2019 года. 

11,4 млрд рублей 
пополнили консолидированный 
бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург»
во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды 

в январе — октябре 2019 года 
перечислило 

21,3 млрд рублей, 
что на 0,9 млрд рублей больше 
суммы платежей в аналогичном 

периоде прошлого года.

10 месяцев 
2019 года

10 месяцев
2018 года

на 5 млрд рублей 

БОЛЬШЕ

Респираторщик Виталий Ильин и помощник командира взвода Владимир Легаев проводят контроль воздуха 
рабочей зоны 

Алексей Миллер и Игорь Левитин поздравили оренбургских теннисистов с победами
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ЭСТЕТИКА

СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

НА МИРНОЙ ПЕРЕДОВОЙ

ФАКТЫ

Газовики поздравили с 80-летием бывшего 
начальника военизированной части Общества 
Ильсура Абдрахманова. 

всегда убегал на улицу и ждал, пока закон-
чится большая перемена», – с болью в го-
лосе вспоминает Ильсур Хабиевич (рассказ 
о послевоенном детстве Ильсура Абдрахма-
нова читайте на сайте ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в разделе «Пресс-центр/Публика-
ции», май 2019 года. – Ред.).

Свою судьбу с оренбургским газом он свя-
зал в 1972 году – через несколько лет после 
окончания Казанского химико-технологи-
ческого института им. С. М. Кирова по спе-
циальности «химия и технология жидкого 
топлива». Начинал с должности районного 
инженера: осуществлял контроль за газовой 
безопасностью на объектах Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Потом был назначен командиром газоспаса-
тельного отряда, отвечавшего за безопасность 
на газзаводе и реорганизованного в 1974 году 
в Каргалинский. Когда в Оренбургской воени-
зированной части для обслуживания объектов 
гелиевого завода был сформирован Сакмар-
ский военизированный отряд, возглавил его. 
Также стоял у истоков Нижнепавловского 
военизированного отряда, который отвечал за 
предупреждение, локализацию и ликвидацию 
аварий, профилактику несчастных случаев на 

объектах трубопроводного транспорта. Около 
года работал главным инженером военизиро-
ванной части, несколько лет руководил ею.

– Люди с уважением отзываются об Иль-
суре Хабиевиче, – говорит начальник вое-
низированной части Сергей Калдузов. – Он 
был человечным руководителем. 

Для юбиляра стало сюрпризом, что его 
пришла поздравить большая делегация кол-
лег. Он расспрашивал о тех, с кем работал. 

Председатель совета ветеранов военизи-
рованной части Александр Головин пожелал 
имениннику долголетия. Сергей Калдузов, 
выразив слова благодарности за труд и по-
желав также крепкого здоровья и благопо-
лучия, вручил Ильсуру Хабиевичу памятные 
подарки.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

На установке комплексной подготовки газа 
№ 1 газопромыслового управления (ГПУ) 
с утра кипит работа. Одна бригада ведет 
технологический режим, другая поддерживает 
порядок на территории, третья готовится ехать 
на скважины. 

Силы направлены на то, чтобы выпол-
нять план по добыче газа и поддер-
живать бесперебойность производст-

венного цикла. Нас встречает заместитель 
начальника оперативно-производствен-
ной службы (ОПС) № 1 Михаил Гринцов. 
«Эстетическое состояние оборудования 
и помещений так же важно, как и техни-
ческое, – подчеркивает он. – А условия, 
в которых мы трудимся, сказываются на 
результатах». В служебно-эксплуатацион-
ном блоке ведется ремонт. К концу года 
он преобразится. На окнах между первым 
и вторым этажами, в санитарном узле уже 
заменили пластиковые стеклопакеты, сте-
ны покрывают противопожарным мате-
риалом, обновление коснется и бытовых 
помещений.

Газодобытчики наводят порядок на тер-
ритории, где проложили кабели охранной 
сигнализации, и заливают бетонную пло-
щадку под ресиверами воздуха. «Предсто-
ит шпаклевка и покраска стен в техноло-
гическом корпусе и в канализационной 
насосной станции», – добавляет Михаил 
Михайлович. 

шахтные колодцы, на четырех изготовили 
и заменили площадки обслуживания».

Мы приехали на скважину № 1005. Яр-
кие таблички информируют, что в газе 
содержится сероводород, запрещают поль-
зоваться огнем и входить посторонним 
на территорию скважины. Операторы по 
добыче нефти и газа завершают покра-
ску оборудования. Смонтировать новую 
обвязку помогли специалисты управле-
ния аварийно-восстановительных работ. 
Остальное газодобытчики делали собст-

добыче нефти и газа, по совместительству 
электросварщик и газорезчик, Юрий Уко-
лов. Его коллеги, владеющие професси-
ей стропальщика, выполнили работы по 
укладке плит, на которые будет заезжать 
специальная техника. 

– Ограждение изготовили из использо-
ванной гибкой насосно-компрессорной 
трубы, – поясняет Олег Алексеев. – Ее 
подготовили, выпрямили на станке в ме-
ханоремонтной службе ГПУ. Наш сварщик 
собрал конструкцию.  

1005-я из тех скважин, что работает на 
промысле с первых дней и с добычей не 
подводит. На других реализуются меро-
приятия по увеличению продуктивности 
и интенсификации притока. Например, 
на скважине № 711 из-за обводнения 
прекратилась добыча. После перевода на 
филипповский горизонт ее дебит поднял-
ся с нуля до 1,5 тысячи кубометров газа 
в сутки. 

Эксплуатационный фонд установки ком-
плексной подготовки газа № 1 насчитывает 
35 скважин, а всего их на балансе 44. Дейст-
вующие скважины постепенно преобража-
ются, а те, что находятся на консервации, 
содержатся в идеальном состоянии. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

10 декабря в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» состоится единый день информации.

Интересующие вас вопросы направляйте 
по адресу: press@gdo.gazprom.ru.

Он один из тех, кого называют детьми 
войны. Понятно, что на его долю вы-
пало немало испытаний. Деревня Верх-

ние Шаши в 80 км от Казани, из которой он 
родом, по сути, в одну улицу. Она опустела, 
когда мужчины ушли на фронт. Отец Ильсу-
ра – в числе первых. Но повоевал Хаби не-
долго. Видя, как гибнут товарищи по оружию, 
в сердцах бросил: «Пошли в атаку фанерные 
войска». Кто-то услышал, донес. Как резуль-
тат, 10 лет лагерей. А ведь в Красной армии 
«воевали» тысячи муляжей танков и иной 
военной техники, выполняя боевую задачу 
по дезинформированию противника.

В войну всем было тяжело. Что говорить 
о семье с клеймом «врагов народа»? «Помню, 
уже в мирное время в школе детям красно-
армейцев выдавали по стакану молока. Стар-
ший брат Энгель, которому «не положено», 

ПОМОЩЬ МАМЕ И ПАПЕ

24 ноября в России отмечается День матери. 
Одним из основных направлений социальной 
политики Общества является поддержка 
семьи, материнства и детства.

За 10 месяцев 2019 года в семьях газо-
виков родились 136 малышей, в том числе 
две двойни. У женщин-газовичек на свет 
появился 21 малыш. 

На выплату материальной помощи при 
рождении направлено около 14 млн рублей, 
на выплату ежемесячных пособий работ-
никам по уходу за ребенком до трех лет – 
27,8 млн рублей.

Материнский капитал ПАО «Газпром» за 
первые три года жизни ребенка составляет 
935 тыс. рублей, а государственный мате-
ринский капитал – 453 тыс. рублей. 

189 работников Общества, имеющих 
многодетные семьи, получили за 10 меся-
цев материальную помощь на общую сумму 
7,7 млн рублей.

Коллективным договором Общества 
предусмотрена компенсация расходов на 
содержание ребят в дошкольных образова-
тельных организациях, на посещение ими 
творческих и спортивных школ социальных 
площадок ООО «Газпром добыча Орен-
бург», на оздоровление в детских лагерях 
предприятия.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

В 2019 году работники ОПС № 1 заменили 
ограждение на пяти скважинах, на трех 
отремонтировали шахтные колодцы, на 
четырех заменили площадки обслуживания.

За благоустройство скважин отвечает 
мастер по добыче нефти, газа и конденса-
та Олег Алексеев. «Наш коллектив второй 
год подряд становится серебряным призе-
ром конкурса ГПУ в номинации «Лучшая 
бригада по обслуживанию скважин», до 
этого была бронза, – делится Олег Валерье-
вич. – В этом году заменили ограждение на 
пяти скважинах, на трех отремонтировали 

венными силами. В первую очередь вос-
становили шахтный колодец, собрали опа-
лубку и залили ее бетонным раствором. 
Затем взялись за площадку обслуживания. 
«Переделали ее полностью в соответствии 
с проектным решением», – обращает на-
ше внимание оператор по добыче нефти 
и газа Дмитрий Марсаков. Металличе-
ские конструкции соединил оператор по 

С 1 января 2020 года поддержка пред-
приятием многодетных семей газови-
ков усилится. В соответствии с допол-
нительным соглашением к Коллек-
тивному договору на треть увеличит-
ся размер материальной помощи при 
рождении третьего и последующих 
детей. Компенсация стоимости путе-
вок в детские лагеря многодетным се-
мьям достигнет 100 процентов.

Операторы по добыче нефти, газа и конденсата Дмитрий Яхудин, Михаил Истифеев и Евгений Ровенский 
наносят лакокрасочное покрытие на обвязку устья и ограждение скважины
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МОЛОДЫЕ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ
49 молодых работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошли обучение по программе 
«Развитие персонала с использованием методов 
проектного управления». Результат превзошел 
ожидания организаторов и порадовал членов 
комиссии.

Семь групп, состоящих из рабочих и спе-
циалистов разных структурных подра-
зделений, полтора месяца трудились над 

проектами, посвящая свободное от основной 
работы время мозговым штурмам, анализам 
рисков и экономическим расчетам. Освоив 
теорию проектного управления, они на пра-
ктике проявили свои компетенции, умение 
действовать в команде, творчески и крити-
чески мыслить. Молодежь предложила ре-
шения для актуальных задач, которые стоят 
перед Обществом. Проекты курировали за-
местители генерального директора и руково-
дители отделов.

ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЬ
Лучшим признан проект по внедрению бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
с целью повышения эффективности конт-
роля технологических процессов на объектах 
предприятия.

– Беспилотники самолетного типа приме-
няются для патрулирования трасс продукто-
проводов. Мы предлагаем использовать ап-
параты вертолетного типа (квадрокоптеры), 
на которых устанавливается мини-камера 
для фото- и видеосъемки, – пояснил Влади-
мир Курников, мастер Оренбургского ЛПУ 
управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП). 

БПЛА позволят повысить оперативность 
действий персонала в нештатных ситуаци-
ях. Это особенно актуально в паводковый 
период, когда затруднен проезд к скважи-
нам и переходам трубопроводов. Камера 
зафиксирует внешние признаки наличия 
утечек, а газоанализатор, закрепленный на 
аппарате, покажет концентрацию веществ 
в воздухе. 

Чтобы оценить эффективность внедре-
ния БПЛА, смоделирован облет объек-
тов газопромыслового управления (ГПУ). 
Маршрут протяженностью 12 км беспилот-
ник облетел за 20 минут, в три раза быс-
трее, чем длится профилактический объ-
езд представителями военизированной 
части.

При помощи дронов можно снизить ко-
личество работ на высоте. Например, об-
следование факелов, вышек (мачт) связи 
и освещения, воздушных переходов трубо-
проводов, резервуаров можно проводить без 
участия человека.

В настоящее время воздушное патрули-
рование объектов Общества осуществляется 
в рамках договора с ГУП Оренбургской об-
ласти «Аэропорт «Оренбург». Беспилотни-
ки – это альтернатива для вертолетов Ми-8. 

По предварительным расчетам, экономи-
ческий эффект от внедрения 16 дронов, с уче-
том их приобретения и заключения договоров 

на патрулирование трасс продуктопроводов, 
в 2020 году составит 3 510 000 рублей, в 2021 
и последующих годах – по 17 810 000 рублей.

ЖИЛЕТ ДЛЯ ГАЗОСПАСАТЕЛЕЙ
Второе место заняла группа, которая пред-
ставила проект «Адаптация разгрузочного 
жилета для транспортировки инструментов 
газоспасателями».

Команда поставила цель оптимизировать 
процесс доставки инструмента к месту про-
ведения работ. Для начала были определены 
габариты инструментов. Затем выбран оп-
тимальный способ их крепления и располо-
жения на жилете. Авторы идеи предложили 
использовать липучки как на армейских жиле-
тах. Одна липучка выдерживает вес трех мага-
зинов от АК-47, каждый из которых весит по 
1,2 кг. Масса самого тяжелого ключа, который 
применяют газоспасатели, – 3,3 кг. Учитывая 
данный факт, крепление было усилено. 

Образец протестировал помощник ко-
мандира взвода Дедуровского отряда Антон 
Япринцев. Подъем на высоту в жилете с на-
бором инструментов составил 1 мин. 20 сек. 
В два раза быстрее, чем подъем с подачей 
инструмента подручными средствами. Вы-
явлены недочеты: характеристика материала, 
цветовая стилистика, качество некоторых 
креплений. Расходы на создание образца 
составили чуть более 10 тысяч рублей. На 
изготовление нового жилета с учетом заме-
чаний, испытание и ввод снаряжения в экс-
плуатацию может уйти один год.

– В поставке данных жилетов заинтересо-
вана военизированная часть, – отметил в док-
ладе Андрей Тищенко, оператор по добыче 
нефти, газа и конденсата ГПУ. 

– Газопромысловое управление и управ-
ление по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов получат выгоду в виде сокра-
щения простоя технологического оборудо-
вания и увеличения объема выполненных 
работ, – добавил инженер инженерно-тех-
нического центра Илья Саликов. 

«ДЮНА» — ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Бронзовые призеры конкурса проектов за-
дались вопросом: «Как вывести санаторий 
«Дюна» на самоокупаемость?» Они решили 

привлечь дополнительную прибыль путем 
ввода рациональных предложений. 

– Санаторий построен в 1985 году. Тер-
ритория – 7,5 га с парковой зоной. С 2011 
года ООО «Газпром добыча Оренбург» ин-
вестировало в капитальный ремонт здравни-
цы более 1,1 млрд рублей для организации 
оздоровления детей и сотрудников Группы 
«Газпром». В условиях рыночной экономики 
и высокой конкуренции «Дюна» показыва-
ет отрицательные финансовые результаты, 
что создает риск прекращения деятельнос-
ти, – озвучил контекст проекта оператор по 
добыче нефти и газа ГПУ Максим Пятаев. 

Подготовлен портфель решений, чтобы 
к маю 2022 года санаторий вышел на само-
окупаемость за счет увеличения прибыли. 
Во-первых, оказание платных услуг в кос-
метическом кабинете здравницы.  Во-вто-
рых, открытие надувного аквапарка на воде 
у побережья Черного моря близ санатория 
«Дюна» для жителей и гостей села Витязе-
во. В-третьих, открытие летнего пляжного 
кафе. Разработчики проекта подчеркнули, 
что санаторий находится в средней це-
новой категории, обладает собственным 
оборудованным пляжем, благоустроенной 
территорией, что позволяет постепенно 
увеличивать цены на путевки и повышать 
доходы без снижения загрузки.

Не меньший интерес вызвали проек-
ты «Создание и внедрение портала идей 
ООО «Газпром добыча Оренбург», «Внедре-
ние электронной системы для проведения 
предсменных, предрейсовых, послесмен-
ных и послерейсовых медицинских осмо-
тров работников Общества», «Разработка 
и внедрение системы единого электронного 
документооборота между структурными по-
дразделениями», «Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса на базе сана-
тория «Орен-Крым». Некоторым проектам, 
по мнению членов жюри – руководителей 
администрации и структурных подразделений 
Общества, необходима корректировка, но ни 
один из них нельзя назвать сырым, в каждом 
есть новизна и актуальность. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Анатолий Швец, главный 
инженер – первый заме-
ститель генерального ди-
ректора Общества: 

– Разрабатываются 
но вые проекты развития 
Общества. Молодые газо -

вики активно участвуют в их реализации. 
Подрастает достойная смена. Это подтвер-
ждают работы, выполненные по итогам 
тренинга. В их основе – идеи для совер-
шенствования деятельности предприятия. 
Участники хорошо потрудились, направив 
на общее дело силы, энергию, знания. 
К этому нельзя оставаться равнодушным. 

Сергей Калдузов, началь-
ник военизированной части 
Общества: 

– Защита проектов по-
казала, что наша молодежь 
думающая, инициатив-
ная, творческая. Команды 

буквально заразились своими идеями, 
сплотились и в короткий срок проделали 
большую работу. Наглядно представили 
и обосновали предложения. Результаты 
можно претворить в жизнь. Такая школа 
необходима молодым работникам, ко-
торые генерируют идеи и стремятся их 
продвигать. 

Игорь Вакушкин, руково-
дитель аппарата Оренбург-
ского городского Совета, 
бизнес-тренер: 

– В этот раз мы работа-
ли в новом формате, с ак-
центом на практическую 

деятельность. Важно, что участники тре-
нинга хотят развиваться в рамках предпри-
ятия, связывают с ним свои перспекти-
вы. Высокий уровень базовой подготовки 
отличает молодежь «Газпрома». Желаю 
проявлять больше активности, расширять 
знания и умения. Двигаться вперед и дей-
ствовать на опережение. 

ИНТЕРВЬЮ

НЕ ДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ СВЫСОКА

На предприятии 11 лет заключают договоры 
индивидуального добровольного медицин-
ского страхования по программе «Высокие 
медицинские технологии» (ВМТ). 

О ее особенностях и итогах рассказала 
начальник медицинской службы ООО «Газпром
добыча Оренбург» Ольга Прыткова.

– Ольга Владимировна, в чем отличие ВМТ 
от коллективного ДМС, которым работни-
ков обеспечивает предприятие?

– Личный вид страхования гарантирует 
получение современной, высокотехноло-
гичной медицинской помощи при заболе-
ваниях и состояниях, требующих сложного, 
дорогостоящего и длительного лечения. 
Обладая правом выбора медучреждения, 
которое будет его проводить, страховая 
компания «СОГАЗ» отдает предпочтение 
тем региональным и федеральным боль-
ницам и центрам, которые имеют соответ-
ствующий профиль, необходимый опыт 
и квалифицированный персонал. Страхов-
щики заинтересованы в том, чтобы клиент 
получил качественную помощь в полном 
объеме, ведь в противном случае придется 
понести дополнительные расходы на по-
вторное лечение и пострадает репутация 
компании.

При наступлении страхового случая 
оплачиваются лабораторные и инструмен-
тальные исследования, врачебные консуль-
тации, лечение в стационаре, консерватив-
ное (включая химио- и лучевую терапию), 
оперативное (в том числе дорогостоящие 
расходные материалы, как, например, эн-
допротезы, кардиостимуляторы), реани-
мационные мероприятия, физиотерапев-
тическое и восстановительное лечение по 
назначению врача.

– Страхование по ВМТ осуществляется 
за счет собственных средств работников. 
Охотно газовики идут на такой шаг?

– В 2008 году, дебютном для программы 
«ВМТ» на нашем предприятии, застрахо-
вались около 6 тысяч человек, или почти 
60 % от общего числа работников. Мак-
симальные 90 % были зарегистрированы 
в 2013 году. Высокий уровень сохранялся 
на протяжении пяти лет. В 2018 году после 
реструктуризации Общества количество за-
страхованных снизилось. На 1 ноября 2019 
года на новый период застраховались 86 % 
от числа работников. 

– Какая помощь оказана за 11 лет?
– Чаще страховые случаи связаны с про-

ведением офтальмохирургического лечения 
(39 %), эндоскопических операций (более 
32 %), хирургического лечения сосудов 
нижних конечностей (около 13 %). Если 
в первый год страхования помощь получили 
22 человека, то в 2017 и 2018 годах по 288, 
в этом году – 238. Цифра может вырасти, 
так как отчеты от лечебных учреждений 
в страховую компанию еще поступают.

Цена полиса в среднем составляет менее 
1 % годового дохода работников крупного 
и среднего бизнеса Оренбуржья (взнос на 
работника, супругов, детей по 3 300 рублей, 
на других родственников работника – по 
3 600 рублей), а гарантирует застрахован-
ному лечение стоимостью 500–600 тыс. 
рублей. За все время действия программы 
дорогостоящее лечение получили 1 878 ра-
ботников предприятия.

Беседу вела Наталья АНИСИМОВА

Динамика обращений в страховую компанию за ВМТ

Главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Анатолий Швец (в центре) 
с командой, разработавшей проект «Воздушный контроль» – лучший по итогам обучающего тренинга
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Стадион «Газовик» п. Ростоши

23 ноября 
13:30

Матч Российской футбольной 
премьер-лиги 
«Оренбург» – «Ахмат» 
(Грозный)

Ледовый дворец п. Ростоши

23 ноября
15:30 
24 ноября
9:00

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой среди юношей 
«Юбилейный» (Оренбург) – 
«Кристалл» (Саратов)

23 ноября 
18:15 
24 ноября
11:45

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой среди юношей 
«Юбилейный» (Оренбург) – 
«Саров» (Саров)

СК «Юбилейный» п. Ростоши

28-29 ноября Открытое первенство ДЮСШ 
СК «Юбилейный» по плаванию

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — ЭТО СЧАСТЬЕ»

НЕСКУЧНЫЙ УРОК В МУЗЕЕ

АФИША 

Ведущий инженер инженерно-технического 
центра Алеся Цветкова — мама троих сыновей 
и дочки. «Все трудности по воспитанию 
детей, — говорит она, — сполна компенсируют 
положительные эмоции: большая дружная 
семья — это ни с чем не сравнимое счастье».

Алеся у родителей была младшим ребен-
ком. С улыбкой замечает: «В юноше-
ские годы была уверена, что двое детей 

в семье – в самый раз. Но жизнь диктует 
свои законы».

В 1998 году родился старший сын Валерий, 
через год и восемь месяцев – дочка Виктория. 
Сейчас оба получают высшее образование 
в Московском государственном техническом 
университете имени Н. Э. Баумана. Средний 
сын, 16-летний Александр, учится в десятом 
классе, младший, Святослав, – первоклассник.

Когда старшие ребята перед началом оче-
редного семестра уезжают в столицу, квар-
тет детских голосов в доме переходит в дуэт. 
«Вначале плакала, грустила, но со временем 
научилась отпускать», – вздыхает Алеся, на-
зывая себя строгой мамой: «Но на поводу 
у детей иду часто». 

В основном это касается увлечений. Все 
трое мальчишек – хоккеисты. Рассказыва-
ет: «Валеру в пять лет мы привели на лед 

для закаливания. Он серьезно занимался 
спортом, но учеба в вузе не оставляет сво-
бодного времени. Вика, приходя из школы, 
бежала на уроки по фортепиано, а потом – 
на хореографию. Сейчас хоккеем болеет 
Святослав. А мы болеем за ребят и радуемся 
их победам». 

Общее увлечение Цветковых – катание на 
горных лыжах, выезды на природу и автопу-

тешествия, которые благодаря интересу гла-
вы семьи Алексея к истории Оренбургского 
края носят еще и познавательный характер.

– Разделяя и поддерживая любимые заня-
тия друг друга, мы становимся разносторон-
ними людьми, – рассуждает Алеся. – Когда 
родился Валера, я всю свою энергию вложила 
в воспитание первенца. Штудировала книги, 
применяла методики раннего развития, – 

14 ноября в музее истории и трудовой славы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» побывали 
30 учеников Чкаловской школы Оренбургского 
района.

Ребята познакомились с интересными фак-
тами из истории предприятия. На экскур-
сии им рассказали об открытии Оренбург-
ского месторождения. 6 ноября испол-
нилось 53 года со дня, как разведочная 
скважина № 13 в 50 км от Оренбурга дала 
первый газ.

Школьники узнали о первооткрывате-
лях оренбургского газа и о том, как связаны 
с ним судьбы Виктора Черномырдина, Рема 

с интересом рассматривали буровые долота, 
керны пород месторождения, символические 
ключи с пуска производственных объектов 
и другие экспонаты, в фонде музея их более 
трех тысяч. «Я, возможно, стану геологом 
и буду участвовать в поиске новых место-
рождений», – поделилась планами ученица 
четвертого класса Наташа Баронкина. Ее од-
ноклассник Глеб Мурзин уверен, что у него 
получится стать газовиком: «Я – сильный, 
умный и надежный». 

Ребята закрепили полученные знания на 
практике, участвуя в игре по станциям. Они 
отвечали на вопросы и отгадывали загадки, 
связанные с газовой промышленностью.

Валерия НИКОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

НАИТИЕ, ЛОГИКА И УСПЕХ

54 работника газопромыслового управления 
приняли участие в турнире по шахматам, ко-
торый открыл зимнюю спартакиаду структур-
ного подразделения.

За победу боролись 18 дружин. Капитан 
команды-победительницы прошлого года 
оператор по добыче нефти и газа оператив-
но-производственной службы № 14 Алек-
сей Ирха отметил, что в этом году много 
новичков, но он со своими ребятами вновь 
делает ставку на выносливость: «Пусть ди-
станция небольшая: каждый проведет по 
несколько игр, но она нам понадобится». 
В этот раз его спортивная дружина не попа-
ла в тройку призеров, а вот в личном зачете 
Алексей праздновал победу. 

Лаборант научно-исследовательской ла-
боратории аналитического контроля Ирина 
Гребенникова, единственная представи-
тельница прекрасного пола в чисто муж-
ском коллективе, надеялась на интуицию: 
«Мы, женщины, чаще делаем ходы по наи-
тию, у мужчин преобладает логика». Из ше-
сти игр она победила в четырех.

Пенсионер Ростислав Сафронов был на 
этот раз запасным. Уверен, что спорт – спо-
соб защиты от болезней: «В шахматах нужно 
думать головой. Волейбол, в который я играл, 
помогает поддерживать физическую фор-
му». Его команда – администрации управ-
ления – стала в шахматах лучшей. Второе 
место у службы энергоснабжения, третье – 
у оперативно-производственной службы № 7.

Екатерина ПЕСКОВА

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

вспоминает она. – С появлением Вики уме-
рила пыл, позволяя ребенку расти в своем 
ритме, училась понимать физические и пси-
хологические особенности детей. Активную 
помощь стали оказывать бабушки и дедушки, 
вышедшие на заслуженный отдых. Младшим 
ребятам позволяю развиваться так, чтобы им 
было комфортно. Сама стараюсь детям быть 
примером.

Алеся полна энергии. Ее утро начинает-
ся с пробежки. Несколько раз в неделю она 
посещает занятия по акробатике, в школе 
председательствует в  родительском коми-
тете. С улыбкой называет себя «диспет-
чером» семьи: рядом дети или в столице, 
нужно обо всех подумать, выслушать, по-
нять, помочь.

Все вместе или каждый по-своему сыновья 
и дочь стараются порадовать маму сюрприза-
ми. А для нее, как для любой мамы, лучший 
подарок – успехи детей.

Большая семья – это много хлопот. «Ду-
маешь: хватит ли сил для воспитания детей, 
как всех обеспечить? – рассуждает Алеся. – 
Когда мама кормит ребенка, грудного молока 
приходит столько, сколько нужно малышу. 
То же с возможностями. Удивительным обра-
зом появляется энергия, средства и силы сде-
лать так, чтобы они были счастливы. Можете 
мне поверить».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ТУРНИР 

ВСЕ НА МАТЧ
В Ледовом дворце п. Ростоши стартовал шестой
сезон первенства ООО «Газпром добыча Оренбург»
по хоккею с шайбой на призы объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз».

Сборная управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов и управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
Общества со счетом 6:4 одержала победу 
над командой газоперерабатывающего за-
вода ООО «Газпром переработка». Облада-
тель кубка первенства – сборная команда 
администрации Общества (СКА) – забила 
четырнадцать голов в ворота газопромысло-
вого управления. Газодобытчики записали 
себе в актив только две шайбы.  

Газзаводчане встретились с командой 
ООО «Газпромнефть-Оренбург», итог про-
тивостояния – 6:4. Сегодня в 21:00 СКА 
поборется с командой гелие вого завода 
ООО «Газпром переработка». 

Турнир проходит по круговой системе, 
в нем соревнуются шесть команд. До конца 
года в первом круге состоится пятнадцать 
матчей. 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

Ребята хорошо усвоили урок и без ошибок отвечали 
на вопросы экскурсовода

Игрок СКА Георгий Васильков атакует ворота 
команды газопромыслового управления
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https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

https://vk.com/gdo_smi

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Вяхирева, Владимира Швеца, Юрия Выше-
славцева и других выдающихся людей. Ребята 


