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Импорт — к снижению!

Долги тормозят газификацию

Обмен активами

Кадры
Назначение
Приказом по ООО «Газпром добыча Оренбург» с 1 октября 2015 года
главным метрологом – начальником
производственного отдела метрологического обеспечения назначен Игорь
Бугуцкий.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе
работы по снижению зависимости от
импорта зарубежного оборудования.
Сегодня в объеме закупок Группы «Газпром» доля отечественного оборудования
составляет около 95 %. Задачи импортозамещения решаются путем партнерства с российскими предприятиямипроизводителями. Благодаря тесному
взаимодействию с «Газпромом» ведущие российские машиностроительные и
трубные предприятия наладили выпуск
современных, в том числе уникальных
труб для строительства магистральных
газопроводов,
высокотехнологичного
диагностического, газоперекачивающего
и другого оборудования отечественного
производства.

Просроченная задолженность российских потребителей перед «Газпромом»
достигла 154,4 млрд руб. Рост неплатежей
за поставленный газ и неисполнение администрациями регионов обязательств
по подготовке потребителей к приему газа
тормозят газификацию России. С 2005
по 2014 год «Газпром» направил на эти
цели около 242,5 млрд руб. (не включая
средства, выделенные на строительство
газопроводов-отводов и ГРС, являющихся
неотъемлемой частью газификации регионов). За этот период было построено 1 802
газопровода общей протяженностью более
25 тыс. км. Средний уровень газификации
России вырос с 53,3 до 65,4 %. В 2015 году
компания планирует завершить сооружение 133 газопроводов-отводов протяженностью свыше 2 тыс. км.

ПАО «Газпром» и Wintershall Holding GmbH
завершили обмен активами. В результате
сделки «Газпром» увеличил до 100 % свою
долю в компаниях по торговле и хранению
газа в Европе WINGAS, WIEH и WIEE, а
также получил 50 % в компании WINZ, которая ведет разведку и добычу углеводородов в Северном море. Компания Wintershall,
в свою очередь, получила 25,01 % в проекте
по разработке и освоению участков 4А и
5А ачимовских отложений Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
«Уже более 40 лет «Газпром» — надежный
поставщик Европы. Усиление позиций
компании в европейском сегменте хранения и реализации газа — гарантия стабильного газоснабжения потребителей», —
отметил председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.

милосердие

Спасти незнакомца, или вторые после бога
Врачей, которые возвращают пациентов
практически с того света, называют
первыми после Бога. Возможно, доноры
в этом ряду — следующие, ведь каждая
донация — это спасенная жизнь.

экология
Транспортники за «чистые берега»

В

здравпункт, где была установлена символическая «капля жизни»
из красных воздушных шаров, работники газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург» шли как
на праздник. День донора, прошедший
недавно на предприятии, и есть торжество… благородства и милосердия. Среди
тех, кто закатал рукав в передвижном пункте областной станции переливания крови, — новички и почетные доноры.
Традиция сдавать кровь зародилась на
предприятии в конце 70-х годов прошлого века. В 1979 году впервые в донорский
пункт пришел Василий Подымов, мечтая
за добро воздать добром. «Я только вернулся из армии. Мама тяжело болела, требовалась операция и большое количество
крови. Спасибо людям, помогли! — рассказал Василий Константинович. — Тогда и решил стать донором». С тех пор инженер ГПУ регулярно исполняет данное
себе обещание, на его счету уже 117 донаций. К доброму делу подключилась и его
супруга, Татьяна Ивановна. Совместное
число кроводач Подымовых приблизиБолее 100 работников газопромыслового управления посетили передвижной пункт переливания крови.

Игорь Владимирович в
2008 году окончил Оренбургский государственный
университет по специальности
«вычислительные
машины, комплексы и
сети», в 2012 году — Оренбургский филиал Российского
государственного университета нефти и газа имени
И. М. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Неоднократно повышал
квалификацию.
Работать в ООО «Газпром добыча
Оренбург» пришел в 2008 году слесарем
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике в газопромысловое управление. Затем был переведен мастером
по комплексной автоматизации и телемеханике. С 2013 года трудился ведущим
инженером производственного отдела
метрологического обеспечения администрации Общества.
Алексей Кузьмин, ранее возглавлявший данный отдел, уволен в связи с переходом на другую работу.

Работники управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург»
провели акцию «Чистые берега».

Участие в донорском движении молодежи (на переднем плане — Сергей Агапов) служит продолжению традиции
гуманности и милосердия

лось к полутора сотням. По первому зову
они спешат в донорский пункт, даже не
зная тех, кому отдали частицу себя.
Благодарственные письма от генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимира Кияева вручены девяти активным донорам газопромыслового управления.
— Акция милосердия и гуманизма,
проводимая в газопромысловом управлении дважды в год, имеет важное значение. Сданная вами кровь — серьезная
лепта в восстановление здоровья жителей
Оренбурга и области. Спасибо вам! — об-

Незадолго до этого дни донора
прошли на газоперерабатывающем и
гелиевом заводах ООО «Газпром добыча Оренбург». Кровь сдали около
200 работников.
ратился к коллегам главный инженер ГПУ
Сергей Строганов, а для журналистов подчеркнул: — Наших работников на добрые
дела не нужно агитировать. Газовики —
люди высокой сознательности.
>>> стр. 2

Вместе с учителями и учениками школы
поселка Зауральный Оренбургского района они очистили 1,5 километра береговой
линии реки Каргалки — от пляжа до местного родника. Было собрано 22 мешка
мусора.
С ребятами и педагогами из школы поселка Соловьевка Оренбургского района
транспортники провели уборку еще около
3 километров берега реки Каргалки, протекающей в непосредственной близости
от населенного пункта. Участники акции
собрали 44 мешка мусора.
В общей сложности в субботниках приняли участие около 70 человек.
Потом газовики пригласили школьников поселков Зауральный и Соловьевка
на экскурсию в один из цехов управления
технологического транспорта и специальной техники. Здесь ребят познакомили с автомобилями, которые работают на
газомоторном топливе, рассказали о его
преимуществах по сравнению с традиционными видами топлива. «Гидом» выступил начальник управления, депутат Оренбургского района Андрей Тищенко.
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единый день информации

Откровенный диалог
Единый день информации прошел
в Обществе на прошлой неделе.
На повестке дня было два вопроса: итоги
работы за I полугодие текущего года
и перспективы деятельности предприятия в условиях предстоящей реструктуризации.

С

обравшиеся внимательно прослушали информацию о том, как предприя
тие сработало в первом полугодии,
как ведется модернизация производства и
реконструкция основных производственных объектов комплекса, апробирование
и внедрение новых технологий, выполнение всех социальных обязательств в рамках коллективного договора.
Но особо волновал людей вопрос, чего
следует ожидать в будущем. Заместители
генерального директора и начальники отделов, которые выступали перед трудовыми коллективами, подробно остановились
на том, какие сценарии развития событий
возможны.
Они пояснили, что решение о передаче
ООО «Газпром переработка» 99 % уставного капитала ООО «Газпром добыча
Оренбург» стало логическим продолжением реструктуризации, начатой в компании
«Газпром» еще в 1997 году. Спустя 10 лет
был проведен ее второй этап. И вот теперь
наступило время третьего этапа преобразований.
«Газпром», активно сотрудничающий
с Европейским союзом, должен учитывать
требования его третьего энергопакета, где
одним из условий прописано выделение
добычи, переработки и транспорта сырья
и готовой продукции в отдельные бизнеспроцессы.
Для ООО «Газпром добыча Оренбург» это может означать либо вхождение
в ООО «Газпром переработка» целиком
в качестве самостоятельного юридического лица, либо передачу перерабатывающих мощностей.
Причем по второму варианту для предприятия важно, чтобы выделение мощностей носило локальный характер, то есть
не затрагивало бы другие самостоятельные
бизнесы. Речь идет о снабжении, связи
и иных вспомогательных производствах.
Предпочтительно, чтобы они оказыва-

В едином дне информации приняли участие более 800 работников Общества

ли услуги структурным подразделениям
ООО «Газпром переработка» на договорной основе и оставались в составе ООО
«Газпром добыча Оренбург». Однако,
особо подчеркивали выступающие, есть
важное условие: стоимость услуг вспомогательных подразделений должна соответствовать рыночной. Только в этом случае
их неделимость будет экономически целесообразной с точки зрения ПАО «Газпром».
В ходе обсуждения этих вопросов генеральным директором Общества Владимиром Кияевым с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером
и начальником департамента компании
Кириллом Селезневым было сказано: «До
принятия окончательного решения будут
рассматриваться предложения «Газпром
переработки» с учетом позиции ООО
«Газпром добыча Оренбург». Другими
словами, конкретные решения будут приняты в 2016 году с учетом интересов всех
сторон.
В связи с предстоящими переменами работники Общества интересовались
нюансами, касающимися перспектив
производства и социальной сферы.
Например, на газоперерабатывающем
заводе задали вопрос об инвестициях
в проект техперевооружения, заказчиком
которого выступает ООО «Газпром добыча Оренбург». Начальник производственного отдела по переработке газа, газового
конденсата и нефти предприятия Сергей

Сурков выразил надежду, что проект не
будет заморожен, пройдет ведомственную
и государственную экспертизу: «Далее
советом директоров ПАО, я думаю, будет принято решение о финансировании
с учетом рабочей документации».
В управлении связи поинтересовались,
не ожидается ли в связи со снижением
цен на нефть и закупок газа странами ЕС
уменьшение объема инвестиций в целом.
Заместитель генерального директора Лариса Бочкарева пояснила, что такая возможность не исключается, однако добавила, что «у Общества есть возможность
вкладывать средства в развитие производства в размере величины амортизации, которая составляет 1,3 млрд рублей».
Что касается обеспокоенности возможным снижением заработной платы, то Лариса Юрьевна успокоила людей, сказав:
«Компания «Газпром» по-прежнему счи-

тает зарплату приоритетным показателем
социальной защиты персонала, поэтому
в проектах бюджета на 2016 год просматривается возможность ее индексации».
В ходе единого дня информации в связи с предстоящей реструктуризацией был
поднят вопрос о судьбе тех, кто уже вышел или в ближайшем будущем выйдет
на заслуженный отдых. Начальник отдела организации труда и заработной платы
Тамара Тюрина пояснила, что до настоящего времени сложилась практика, когда
неработающие пенсионеры остаются на
учете в ООО «Газпром добыча Оренбург».
При этом те, кто достигнут пенсионного
возраста после передачи активов, будут
уже являться пенсионерами ООО «Газпром переработка». Генеральный коллективный договор и Положение о социальной защите неработающих пенсионеров
едины для всего ПАО «Газпром».
По поводу возможной отмены разво
зок для персонала, работающего на объектах, расположенных в черте города, было
сказано, что, несмотря на рост стоимости
транспортных услуг, вопрос об этом пока
не стоит. Тем, кто работает за чертой города, вообще беспокоиться не о чем: их
доставка на работу и домой прописана
в колдоговоре.
О базах отдыха и оздоровления
ООО «Озон» было сказано, что они будут
сохранены как самостоятельные самодостаточные структуры: заполняемость
у них хорошая (газовики составляют не
более 50 %), отзывы о работе тоже хорошие. Главное, чтобы цены сохранялись на
уровне рыночных.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

Предприятие выполнило производственную программу первого полугодия 2015
года по добыче углеводородного сырья и производству продукции на 100,4–108,2 %
к плану.
План 6 месяцев по ремонту основных фондов выполнен на 120 %, по регламентным работам — на 91 %.
В I полугодии аварий и пожаров на объектах Общества не допущено.
На реализацию колдоговора вместе с расходами на социальные льготы и компенсации пенсионерам Общества за 6 месяцев направлено 1 млрд 170 млн рублей.
На охрану здоровья работников, неработающих пенсионеров и членов семей,
а также медико-санитарное обеспечение своей деятельности в I полугодии Обществом затрачено более 174 млн рублей.

милосердие

Спасти незнакомца, или вторые после бога
стр. 1 <<<
В подтверждение этих слов на выходе
из передвижного пункта встречаем новичка в донорском деле Сергея Агапова. Молодой специалист ГПУ признался, что садился в кресло не без волнения: «В детстве
боялся крови. Теперь все хорошо, самочувствие нормальное. Буду сдавать и впредь».
Благородство и человеколюбие в первую очередь движет людьми, которые
приходят в пункт переливания крови. Но,
по мнению медиков, сами доноры могут
найти в этом немало плюсов: регулярный медосмотр и здоровый образ жизни,
устойчивость к кровопотере и продление
молодости за счет стимуляции кроветворения, активизация иммунной защиты
и моральное удовлетворение.
Мастер ГПУ Роберт Шакиров последовал примеру своей мамы — почетного
Объем донации — 450 миллиграммов
крови.

Донор должен весить не менее 50 килограммов и быть абсолютно здоровым.
донора. «У нас династия», — улыбнулся
он и заверил, что «сдавать кровь полезно
для здоровья».
Кстати, лозунгом «Здоровый донор —
здоровое Оренбуржье» руководствуется
сегодня и областная станция переливания
крови. Работники ООО «Газпром добыча
Оренбург», где данному вопросу уделяется
большое внимание, для медиков — ценные кадры.
По словам Ирины Захаровой, заведующей отделом комплектования донорских
кадров станции, «когда руководители
предприятий понимают всю значимость
донорского движения, оно будет развиваться, и мы сохраним лидерские позиции
по России».
— Сегодня лечебные учреждения Оренбургской области обеспечены донорской

кровью в 100-процентном объеме, — пояснила она. — Высокая оценка нашему
региону по этому показателю дана Общественной палатой России.
Благодарностями областной станции
переливания крови были отмечены генеральный директор ООО «Газпром

добыча Оренбург» Владимир Кияев, а
также работники ГПУ, внесшие значительный вклад в развитие донорского
движения.
Ольга Путенихина
Фото Михаила Потапова

Капля жизни в творчестве
ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с Оренбургской областной станцией
переливания крови объявили конкурс сочинений на тему «Подари жизнь – стань
донором».
Конкурс проводится с 1 октября по 15 ноября в рамках корпоративной акции
«Капля жизни» с целью пропаганды донорского движения и воспитания у подрастающего поколения высоких нравственных качеств.
К участию в нем приглашаются ученики 6–11 классов школ г. Оренбурга, Оренбургского и Переволоцкого районов. Творческие работы в стихах или прозе
принимаются до 6 ноября по электронной почте: o.maksimova@gdo.gazprom.ru,
e.strizhkova@gdo.gazprom.ru.
Критерии оценки: оригинальность и стиль изложения, убедительность взглядов
автора, наличие интересной идеи, яркого образа, грамотность. Победители и призеры будут отмечены дипломами и призами.
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ДВА ГОРИЗОНТА
Без малого 40 лет горел факел высокого
давления установки комплексной подготовки газа (УКПГ) № 12 газопромыслового управления. И вот пришло время
отправить 60-метрового гиганта на
профилактику.

Н

а памяти ветерана промысла оператора по добыче газа Александра Сорокина 17-тонный великан горизонтальное положение принял второй раз.
«Первый такой ремонт факела высокого
давления проводился 15 лет назад, — делится он. – Год назад техническая экспертиза выявила ряд недопустимых дефектов».
Мы посетили промысел в то время,
когда «степной маяк» (так газодобытчики
величают великанов, по которым ориентируются в степи) лежал на фундаментных
опорах. «Теперь у него будет новое днище,
которое изготовили умельцы механоремонтной службы, — делится начальник
промысла Айрат Терегулов. – В процессе
ремонта дефектное днище демонтировано,
заменен оголовок факела, проведена ревизия и чистка трубопроводов чистого газа,
по которым подается топливо на горелки
«дежурного огня». Нашим проектным отделом разработано техническое устройство, которое позволит производить очистку факела от перофорных отложений».
По результатам проведенных исследований в этом году факелы четырех про-

Ведется нанесение антикоррозийного покрытия на ствол факела высокого давления

мыслов газопромыслового управления
ремонтируются с полным демонтажом,
еще шесть прошли вертикальную профилактику. Из 28 факелов высокого и низкого давления, работающих на промыслах
и дожимных компрессорных станциях
(ДКС), через капитальный ремонт в этом
году проходят 10.
— Планово-предупредительному ремонту промысловых объектов предшествует

комплекс работ по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования. Все одиннадцать промыслов и три
дожимные компрессорные станции в этом
году, как и всегда, прошли обязательную
комплексную профилактику, — делится главный инженер газопромыслового
управления Сергей Строганов. – Через
диагностику, техническое обслуживание

и ремонт прошли фонтанные арматуры газовых и нефтяных скважин, промысловые
газопроводы-шлейфы,
сепарационное
оборудование УКПГ и ДКС и их внутриплощадочная технологическая обвязка.
В полном объеме выполнены мероприятия в плане подготовки промысловых объектов управления к бесперебойной работе
в осенне-зимний период с ревизией энергетического и другого вспомогательного
оборудования. В этом залог нашей устойчивой и безаварийной работы.
Сейчас на установке идет замена водовода. Почти 40 лет по нему подавалась вода
на производственные и противопожарные
нужды. За это время водовод изрядно износился. Для его замены специалисты отказались от длительных и дорогостоящих
раскопок, а использовали современный
метод горизонтального бурения. Бестраншейным способом новый водопровод
проложили под землей вдоль старого.
Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-12 Александр Крутов говорит о
преимуществах метода, который применяется впервые при замене внутриплощадочного водовода. А если учесть, что
территория двенадцатого промысла, находящегося в паводковой зоне, полностью
насыпная, то этот метод просто идеален.
Ведь при раскопках грунт непременно будет осыпаться.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

память

здоровый образ жизни

«Сегодня внук за деда встал…»

Эстафета хорошего настроения
Оператор технологических установок
гелиевого завода кандидат в мастера
спорта Виталий Любатинский стал бронзовым призером XV чемпионата России
по легкоатлетическому кроссу в составе
сборной команды Оренбургской области.

У Дворца культуры и спорта «Газовик»
припаркована «газель» с надписью
«Оренбург — Сталинград». Здесь же
и ребята в камуфляжной форме. Звучит
музыка военных лет.

О

ренбургский сводный поисковый отряд готов отправиться на раскопки
в Волгоградскую область, туда, где
в годы Великой Отечественной войны
шли кровопролитные бои. «Едем работать на высоте, на которой сражалась 62-я
стрелковая дивизия, попавшая под массированный обстрел, — поясняет руководитель отряда Александр Соколов. — Мы
уже отметили 70-летие со дня Великой
Победы, но сотни тысяч бойцов до сих
пор числятся без вести пропавшими. Вернуть им доброе имя — это то малое, что мы
можем сделать для наших дедов и прадедов, подаривших ценой своей жизни нам
мирное небо над головой».
Для отряда, объединившего людей разных возрастов и профессий, это девятая
по счету экспедиция. Из Оренбурга на
раскопки направилось 14 человек, в их
числе — газовики. По пути к ребятам присоединились двое энтузиастов из Свердловской области и по восемь из Ярославской и Волгоградской областей.
— Это очень важная миссия. Наше
предприятие откликнулось на просьбу
отряда и выделило поисковикам автомобиль, материальную помощь на текущие
расходы, — заметил начальник службы
по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Оренбург» Иван
Кузаев. — Сегодня мы торжественно провожаем ребят.
Работнику управления технологического транспорта и специальной техники
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексею Картузу из отряда позвонили не-

Изречение Александра Суворова: «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат» для поиско
виков не просто слова

сколько лет назад и спросили, сможет ли
он поехать на раскопки в качестве водителя автобуса. «Потом были вторая, третья
поездки, — сказал он. — Втянулся в это
дело. В следующем году планирую взять
с собой старшего сына».
У Димки, который пришел провожать
папу, загорелись глаза. «Интересно увидеть все своими глазами, — говорит он, —
и помочь взрослым».
Для пенсионера военизированной части Алексея Янкина эти раскопки вторые
по счету. «Если не я, то кто?» — риторически вопрошает он. Тема войны ему близка еще и потому, что он коллекционирует
оружие, технику, проводит экскурсии для
детей и взрослых.
— В первую поездку устали очень, думали, больше не поедем. А потом тянуть
стало, — вспоминает ведущий инженер
газопромыслового управления Общества
Сергей Краснов. — Найти бойцов и вернуть им честное имя — наш долг.
Проводить поисковый отряд пришли
газовики, ребята из Оренбургского района, принявшие активное участие в патриотической акции «Ковер мира», при-

уроченной к 70-летию Великой Победы,
воспитанники детской школы искусств
«Вдохновение» и детско-юношеской
спортивной школы «Газовик». «Моя прабабушка была медсестрой, прадедушка
водителем, он участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Мы — последнее поколение, которое видит ветеранов Великой
Отечественной живыми, поэтому должны сохранить память о них», — уверена
ученица 9 класса Южноуральской школы
Александра Богуславская (ее батик «Великий Май!» стал частью «Ковра мира»).
По возращении поисковики планируют
провести уроки мужества для детей, передать в школьные музеи области экспонаты — свидетелей той войны.

В минувшие выходные на большой поляне в Зауральной роще на старт вышли 350
спортсменов из 40 субъектов РФ.
В эстафете 4×1 000 метров по пересеченной местности золото — у легкоатлетов из Москвы. Оренбуржцы в упорной
борьбе уступили на предпоследнем этапе
7 секунд спортсменам из Чувашии.
— Для нас всероссийский чемпионат
проходил в домашней атмосфере, — делится Виталий. — Радостно, что стали
призерами, и немного грустно — могли
показать лучший результат. Я получил хороший спортивный опыт, который пригодится в будущем.
Виталий Любатинский — серебряный
призер первенства Приволжского федерального округа, победитель всероссийских турниров по легкой атлетике, чемпион области в беге на дистанции 800 метров.
В сентябре в числе других работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» он участвовал в спартакиаде ПАО «Газпром».

Наталья Николаева
Фото Эдуарда Зубкова
На момент сдачи номера в печать
поисковики обнаружили останки
11 солдат. Двое из них — именные.
Начат поиск их родственников.
Виталий Любатинский (№ 119) передает эстафету

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 45. 8 октября 2015 г.

4

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Спортивная арена

С ДНЕМ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ!

Матч высокого напряжения
Во втором туре группового этапа Лиги европейских чемпионов по настольному теннису «Факел – Газпром» сыграет 9 октября
в Германии с клубом «Саарбрюккен».

— Знаете, у меня как-то язык не поворачивается называть наших пенсионеров
пожилыми людьми… Они прекрасно
выглядят, у них одухотворенные, красивые лица. Обычно я их поздравляю
с Днем молодого человека, — делилась
перед вечером, посвященным Международному дню пожилых людей, старший
специалист отдела кадров газоперерабатывающего завода Людмила Черкасова.

Оренбургский клуб усиленно готовится
к матчу. Хорошим подспорьем в подготовке к игре стало успешное участие наших теннисистов в чемпионате Европы.
Залечил свои травмы и Алексей Смирнов.
Матч в Германии начнется в 19.00 по
центральноевропейскому времени и будет
транслироваться в прямом эфире на сайте
www.LAOLA1.TV.
Ближайшая игра Лиги в Оренбурге состоится 30 октября c французским суперклубом «Анже».

Д

о начала большой концертной программы минут тридцать, а площадь
перед Дворцом «Газовик» заполнена
до отказа. Денек выдался солнечный. От
улыбок, восторженных возгласов, объятий становилось еще теплее.
В праздничной атмосфере под звуки
духового оркестра, играющего прямо у
входа в здание, слышны обрывки историй
их жизни. «С детства мечтал быть сварщиком. На газоперерабатывающий завод
пришел вслед за супругой, да так больше 30 лет и отработал, — делится ветеран
Общества Александр Антипов. — Сколько
метров за смену варил? Не считал! Очень
много. Бывало, смена затемно заканчивалась. Горжусь, что лучшие сварщики
России работают в «Газпроме». Многие
у меня учились».
Организовывать поздравления для более 6 тысяч пенсионеров Общества «Газпром добыча Оренбург» по несколько раз
в год — традиция давняя. И это далеко не
единственное, что радует пенсионеровгазовиков. «Я только приехал из санатория «Орен-Крым». Оздоровился, подлечился, морем надышался. Сентябрь
нынче был очень теплым, — делится ветеран гелиевого завода Александр Ткаченко. — Пенсионеров-газовиков в осеннем
заезде много было».

Золото Овчарова
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге
завершился лично-командный чемпионат
Европы по настольному теннису.

Этот день — для теплых встреч

На предприятии действует Положение о социальной защите неработающих
пенсионеров, которым предусмотрено
20 видов льгот и компенсаций. А если понадобится какая-то индивидуальная помощь — на предприятии действует совет
ветеранов.
В этот вечер для них выступали лучшие
коллективы «Газовика», а также творческая делегация из Казахстана, в которую
вошли ветераны газовой отрасли. «Бывших газовиков не бывает! — обратился
к собравшимся заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Пятаев. — Каждый из вас
внес частицу своего труда в наше общее
дело. Многие и сейчас душой болеют за

производство, интересуются его перспективами. Мы с большим вниманием прислушиваемся к вашему мнению и продолжаем традиции, которые вы создали.
От 10-тысячного коллектива работников
Общества хочу поблагодарить вас за все,
что вы сделали для развития и становления газового комплекса».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Михаила потапова
4,5 млн рублей потратило Общество
на подарки ветеранам в канун Дня
пожилых людей.

Ветераны

Пас короткий привел к победе

Надежность отечественного производства
Есть люди, которые всегда остаются
«в тени». Их вроде не видно, но они выполняют огромную работу: ответственно
и качественно. Таким в свое время был
и Иван Ильич Черненок, который 28 лет
трудился машинистом крана в управлении технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) «Оренбурггазпрома». Сегодня он на заслуженном отдыхе.

1

октября начальник УТТиСТ Андрей
Тищенко с представителями предприятия посетил ветерана, поздравил его с Днем пожилых людей. Они сразу нашли общую тему для разговора. До
выхода на пенсию Иван Ильич управлял
японским автокраном КАТО, поступившим на вооружение Общества в 1984 году.
Такая техника в то время была в диковинку, управление ею поручали только
профессионалам высокого уровня. Ивану
Черненку и вручили ключи от новой грузоподъемной техники.
Андрей Тищенко вспомнил, как однажды, на заре своей трудовой деятельности,
зимой доставали из озера машину, провалившуюся под лед. Он, забравшись на

Игрок клуба «Факел – Газпром» Дмитрий
Овчаров выиграл золотую медаль в мужском одиночном разряде.
После финального поединка с португальцем Маркусом Фрайтасом Дмитрий
сказал: «Я счастлив от того, что второй
год становлюсь чемпионом Европы, меня
переполняют эмоции».
В активе капитана оренбургского клуба
Владимира Самсонова бронзовая медаль,
выигранная в составе национальной сборной команды Беларуси.
Бронзовую медаль завоевал и воспитанник оренбургского клуба Кирилл Скачков,
ставший вместе с Александром Шибаевым
третьим в соревнованиях мужских пар.

Ветерана поздравил Андрей Тищенко

стрелу того самого KATO, убирал ветки,
попавшие на лебедку. А машинист в это
время опускал крюк. Как только Андрей
Станиславович закончил, канат крана натянулся. Его лишь мгновение спасло от
беды…
Иван Черненок рассказывал о том, как
предприятие закупило большое количест
во кранов, в числе которых и был его
КАТО.
— То была непривычная для нас техника, — делится Иван Ильич. — Отечественным кранам я больше доверял. Казалось,
они были надежнее.

Ветеран участвовал в строительстве
многих объектов Оренбургского газового
комплекса, в числе которых — третья очередь газоперерабатывающего завода и дожимная компрессорная станция № 3. Он
помнит, как встречался с первым секретарем обкома партии Александром Коваленко, который вручил ему значительную
премию. И об истории наград, а их у ветерана немало: медаль «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», два ордена Трудовой
Славы, «Знак Почета», а также звания
«Ветеран труда газовой промышленнос
ти» и «Ветеран предприятия «Оренбурггазпром».
Сегодня Иван Черненок живет в уютной
квартире, ему помогают сын и две дочери.
Да только пенсии не хватает. Как бы он ни
пытался «достучаться» до специалистов
Пенсионного фонда, не удается добиться внимания от них. Ведь у него есть все
основания и документы получать пенсию
побольше. Вот он и обратился к руководству предприятия с просьбой помочь в решении пенсионного вопроса. Андрей Тищенко пообещал посодействовать.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

4 октября оренбургский «Газовик»
на своей площадке встретился с «ЛучомЭнергией» (Владивосток).
Первый тайм команды провели без опасных
моментов у ворот соперника. Во втором хозяева поля сменили рисунок игры. Техника короткого паса помогла оренбуржцам
дважды поразить ворота гостей. На 52-й
минуте отличился защитник Владимир
Полуяхтов, который нанес результативный
удар с линии штрафной. Гол, забитый «газовиками» двумя минутами позже, засчитан не был: положение вне игры. Спустя
еще 14 минут нападающий Артем Делькин
удачно сыграл на добивание, воспользовавшись отскоком мяча в центре штрафной.
Выигравший встречу со счетом 2:0, оренбургский клуб с 34 очками по-прежнему
возглавляет турнирную таблицу.

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» выражает искренние соболезнования главному бухгалтеру
Общества Любови Костиной по поводу кончины ее матери
Зубковой Екатерины Ефимовны.
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