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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИННОВАцИИ

66
МИллИОНОВ РУблЕй

направит ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» на ОрГанизацию 
детсКОГО Отдыха в 2013 ГОду. в еГО ОздОрОвительных лаГерях 
(с учетОм летних, Осенних, зимних, весенних и прОчих заездОв) 
пОбывают 2470 детей рабОтниКОв Общества. тОльКО вО время 
летних КаниКул там ОтдОхнут 1590 мальчишеК и девчОнОК. 
предприятие направит на этО свыше 39 миллиОнОв рублей.

>>> стр. 3

идея отметить 45-летие ООО «Газпром добыча Оренбург» благотворительным велопробе-
гом по маршруту Оренбург — аксай родилась у генерального директора Общества сергея 
иванова почти полгода назад. но интенсивная подготовка к нему началась недели за три до 
старта: утрясались последние организационные вопросы, велосипедисты проходили мед-
комиссию, транспортные средства — техобслуживание. 

ВЕлОпРОбЕг ДРУЖбы

Командировать к соседям в Республи-
ку Казахстан решено было по два 
представителя от основных струк-

турных подразделений ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и по одному от вспомога-
тельных. 

РАзВИТИЕ КлАСТЕРА — пУТь К УСпЕхУ

у инновационного кластера на базе 
Оренбургского газохимического ком-
плекса (ОГхК) — большой потенциал для 
успеха. К такому выводу пришли участ-
ники круглого стола на тему: «Формиро-
вание привлекательных условий для раз-
вития малых и средних нефтяных ком-
паний и производственных предприятий 
в рамках инновационного нефтегазохи-
мического кластера на базе ОГхК».

В частности, обсуждались перспективы вза-
имодействия ООО «Газпром добыча Орен-
бург», малых и средних нефтяных компа-
ний в сфере увеличения объемов поставки 
попутного нефтяного газа (ПНГ). Это по-
зволит обеспечить прирост регионального 
ВВП, увеличить загрузку мощностей газо-
химического комплекса, снизить вредное 
воздействие от сжигания ПНГ на факелах, 
повысить прибыльность нефтяных компа-
ний, а также избежать штрафов, предусмо-
тренных российским законодательством за 
сверхнормативное сжигание газа на факелах.

Как отметил генеральный директор 
Агентства прямых инвестиций Николай 
Симонян, уровень утилизации ПНГ в Рос-
сии значительно ниже, чем в большинстве 
нефтедобывающих стран. На ее долю при-
ходится 27 процентов мирового объема фа-
кельного сжигания попутного газа. 

Существующая проблема, по мнению 
ученых института «ВНИИУС», особенно 
актуальна с учетом присутствия в попутном 
газе месторождений Оренбуржья сероводо-
родного компонента. Разработанные тех-
нологии его очистки позволяют повысить 
экологическую и промышленную безопас-
ность нефтегазовых производств.

«ООО «Газпром добыча Оренбург» достиг-
ло стопроцентного уровня утилизации газа при 
добыче нефти. Надеемся, что для малых и сред-
них нефтяных компаний наш пример будет по-
казателен, — сказал главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора Об-
щества Александр Мокшаев. — Мы видим пер-
спективу развития кластерной схемы в откры-
том привлечении и эффективных взаимоотно-
шениях всех участников рынка».

ВЕлИКОбРИТАНИя пРОСИТ ЕщЕ гАзА

Великобритания заинтересована в росте 
поставок российского газа и рассчитыва-
ет на расширение сотрудничества, в том 
числе в области хранения газа, электро-
энергетики и инфраструктурных проек-
тов. Об этом шла речь на встрече предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и министра энергетики и раз-
вития бизнеса Великобритании Майкла 
Фэллона. 

УСлОВИя КОНТРАКТА

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и президент, главный ис-
полнительный директор компании EDF 
Анри Проглио обсудили статус двусторон-
него сотрудничества в энергетической сфе-
ре. Особое внимание было уделено газо-
проводу «Южный поток». По итогам встре-
чи стороны подписали основные условия 
контракта на поставку газа компании EDF 
в рам ках проекта «Южный поток».

гАзОВый лОКОМОТИВ

Меморандум о сотрудничестве в области 
использования газомоторного топлива под-
писали на днях председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и прези-
дент ОАО «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») Владимир Якунин. Внедре-
ние газомоторного топлива на железнодо-
рожном транспорте позволит снизить себе-
стоимость перевозок и сократить негатив-
ное влияние на окружающую среду.

ВОзРОЖДЕНИЕ ТЕННИСА

В Санкт-Петербурге заложен первый камень 
Лахтинского теннисного клуба. В меропри-
ятии принял участие председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер. «Газ-
пром» и администрация Санкт-Петербурга 
приняли решение возродить теннисные тра-
диции в Лахте. «Газпром» — социально от-
ветственная компания, и она поможет вос-
питать новых теннисистов мирового уров-
ня», — сказал Алексей Миллер.

СОСТОялСя ВЕлОпРОбЕг пО МАРШРУТУ ОРЕНбУРг — АКСАй, пОСВящЕННый 45-лЕТИЮ ООО «гАзпРОМ ДОбыЧА ОРЕНбУРг». 
200-КИлОМЕТРОВУЮ ДИСТАНцИЮ пРЕОДОлЕлИ 15 РАбОТНИКОВ ОбщЕСТВА
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пРОФЕССИОНАлы

звонко щелкает рубильник, включается 
сварочный аппарат, привычное движение 
руки, взмах держателя. электрод уверен-
но чертит огненную дугу. четкий свароч-
ный шов превращает два отрезка трубы 
в единое целое. это не шоу факиров, так 
работают на конкурсе профессионального 
мастерства лучшие электросварщики Об-
щества «Газпром добыча Оренбург».

20 июня в центре подготовки кад-
ров (ЦПК) ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» прошел очередной 

конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший электросварщик ручной 
сварки (электрогазосварщик) ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» 2013 года». Десять 
лучших представителей этой профессии из 
основных структурных подразделений со-
стязались в знаниях теории сварки, правил 
техники безопасности. В практической ча-
сти соревнования каждый сварил свой кон-
курсный стык.

Газовики не раз доказывали, что их шко-
ла сварного мастерства — лучшая в области 
и даже в России. Их швы обязаны быть иде-
альными, ведь по трубам, которые они свари-
вают, идут агрессивные, легковоспламеняю-
щиеся углеводороды. Особую важность рабо-
ты парней в брезентовых робах подчеркивает 
и тот факт, что конкурс профессионального 
мастерства сварщиков на уровне ОАО «Газ-
пром» был одним из самых первых в отрасли.

«Такие соревнования мы начинали прово-
дить еще в 90-е, — вспоминает член конкурс-
ной комиссии, в прошлом главный сварщик 
Общества, ныне пенсионер Александр Цер-

КТО СВАРИВАЕТ САМыЕ пРОЧНыЕ ШВы ЭКОНОМИКИ? 

УльТРАзВУК пРОТИВ ДЕФЕКТОВ

ковнов. — Здесь встречаются профессио-
налы, обмениваются опытом. Вот пример. 
Сварка начинается с корневого, самого пер-
вого слоя, который раньше все в основном 
сваривали с колебаниями электрода. На кон-
курсе мы увидели, что опытные сварщики 
варят «корень» неподвижной дугой. Жизнь 
доказала, что это правильно, технологично 
и гарантирует наличие обратного валика и 
высокую пластичность сварного соедине-
ния. Сегодня именно так выполняют свар-
ку все наши специалисты».

Кстати, так работает и лучший сварщик 
Оренбуржья и страны Максим Осипов. 
Когда-то в детстве от родителей, инжене-
ров большого завода, услышал он фразу 
о том, что сварщик — самая заметная фигу-
ра на производстве. Ведь то, как он работа-
ет, видно издалека. Выучился на сварщика 
он в профессиональном техническом учи-
лище газовиков № 46. Поработал в разных 
монтажных организациях, накопил опыт. 
Когда пришел в механоремонтную службу 
газопромыслового управления, ему выдали 
личное клеймо с номером один. Жизнь по-
казала, что ничего в ней случайного не бы-
вает. Вот и на это соревнование он пришел 
с желанием снова стать первым.

«Для меня конкурс — это работа. Мои со-
перники — все сварщики высокого класса, 
победившие в своих подразделениях. Глав-
ное здесь выиграть психологически, не вол-
новаться. Я не должен подвести наставни-
ков и своих сыновей, которые верят в меня 
и ждут с победой!» — сказал Максим и шаг-
нул за огнезащитную занавеску, где в очеред-
ной раз сварил свой идеальный конкурсный 
шов. И снова занял первое место. «Максим 
сделал мне лучший подарок перед уходом на 

пенсию — победил!» — сказал его наставник 
начальник участка ремонтно-восстанови-
тельных работ Геннадий Васильев. Второе 
место у Сергея Селиванова, представителя 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов, третье — у сварщика 
гелиевого завода Николая Камнева.

«С каждым годом конкурсная комиссия 
дает задания все сложнее, а контроль каче-
ства ужесточается. В этот раз мы подняли 
планку конкурса Общества очень высоко, 
состязание построили аналогично Всерос-
сийскому соревнованию сварщиков, кото-
рое состоялось прошлой осенью в Уфе. Там 
выступали сварщики со всех регионов стра-
ны, представители ведущих отраслей про-
мышленности. Победил наш легендарный 
Осипов. А мы еще раз убедились — наши 
ребята плохо работать не умеют», — поде-
лился заместитель председателя конкурс-
ной комиссии главный сварщик Общества 
Игорь Федотов.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

ВСЕгДА У РУля

в управлении технологического транспор-
та и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» 18–19 июня состоял-
ся конкурс профмастерства среди водите-
лей. участники боролись за призовые ме-
ста в четырех номинациях: «водитель гру-
зового автомобиля», «водитель автобу-
са», «водитель пассажирской «газели», 
«водитель легкового автомобиля». 

Конкурс состоял из трех этапов. Первый — 
теоретический. Участникам были предло-
жены тесты на знание правил дорожного 
движения, которые необходимо было ре-
шить за 20 минут. На втором этапе конкур-
санты определяли технические неисправ-
ности автомобиля. Далее оценивалось ма-
стерство вождения. На автодроме водите-
ли на время выполняли пять упражнений: 
«змейку», остановку у стоп-линии, парал-
лельную парковку, парковку задним ходом 
в бокс, въезд в тоннельные ворота.

«Из 48 участников до третьего этапа дош-
ли только 39, которые показали хорошие 
результаты. Но, как и в любом конкурсе, 
каждый не может быть победителем. В со-
став конкурсной комиссии вошел сотруд-
ник ГИБДД, который помогал оценить во-
дительское мастерство и определить побе-
дителя», — рассказал заместитель началь-
ника УТТиСТ Юрий Попов.

По итогам состязания первые места за-
няли Сергей Кузнецов (цех № 3), Максим 
Зеткин (цех № 1), Александр Афанасьев 
(цех № 2), Сергей Керин (цех № 2). В об-
щекомандном зачете отличился цех № 2.

Светлана ПЕчНИКОВА

в аттестационном пункте центра по под-
готовке кадров 20–21 июня прошел кон-
курс профессионального мастерства сре-
ди дефектоскопистов ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Конкурс состоял из двух этапов. Первый – 
теоретический. Конкурсантам необходимо 
было ответить на 40 вопросов за 30 минут. 
На практическом этапе участники выпол-
няли визуально-измерительный, радиогра-
фический, ультразвуковой контроль. Кон-
курсанты разрабатывали технологическую 
карту контроля, заполняли дефектограмму 
и оформляли заключения.

 «В этом году конкурс усложнился и про-
водился в более жестких условиях. Задания 
соответствовали требованиям общероссий-
ского конкурса специалистов неразрушаю-
щего контроля с учетом специфики рабо-
ты оборудования в нашем Обществе», — 

отметил Игорь Федотов, главный сварщик 
ООО «Газпром добыча Оренбург», замести-
тель председателя конкурсной комиссии.

Андрей Сорокин — опытный дефекто-
скопист рентгеногаммаграфирования газо-
промыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург». На недавно прошед-
шем областном конкурсе профессиональ-
ного мастерства он завоевал первое место. 
На победу рассчитывал и сейчас.

«Подготовка занимала несколько дней, — 
поделился Андрей. — Пришлось почитать 
специальную литературу, освежить в памя-
ти теорию. Практическую часть «отрабаты-
вал» на экзаменационных образцах». 

Ожидания Андрея Сорокина не совсем 
оправдались. По итогам конкурса он занял 
второе место, лишь немного уступив побе-
дителю Андрею Коршунову из ГПУ. Третье 
место занял газзаводчанин Вадим Узбеков.

Светлана СВЕТЛАЯ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

возможно ли всего за шесть минут из 
тридцати пропусков трех видов (матери-
альный, удостоверение, электронный) 
выявить шестнадцать фальшивок? Ока-
залось, и можно, и нужно. именно этим, 
и не только, занимались участники смо-
тров-конкурсов профессионального ма-
стерства на звание «лучший инспектор», 
«лучший старший инспектор».

18, 19 июня 20 инспекторов и 10 старших 
инспекторов службы корпоративной защи-
ты (СКЗ) Общества показали, на что они 
способны. Теоретическое тестовое задание 
состояло из 30 вопросов, на которые было 
отведено 20 минут. Здесь нужно было по-
казать знания правовой основы деятельно-
сти — должностных инструкций, нормати-
вов, статей уголовного кодекса, правильно-
го оформления документов. При задержа-
нии нарушителей необходимо четкое по-
нимание, что такое необходимая оборона 
и ее крайняя необходимость.

Трудно представить инспектора без хо-
рошей физической подготовки. А потому 
участники отжимались, приседали, состя-
зались в челночном беге. Эти упражнения 
выявляют не только уровень физической 
подготовки, но и выносливость, упорство, 
целеустремленность. Было очевидно, что 
все конкурсанты — постоянные посетите-
ли спортивных залов, с физкультурой дру-
жат и справятся с любым нарушителем по-
рядка и спокойствия.

В результате победителем стал инспек-
тор Станислав Лазарев. «Я второй раз уча-
ствовал в конкурсе. Предыдущая попытка 
принесла мне пятое место, – делится Ста-
нислав. — Интересным оказалось задание 
по обнаружению поддельных пропусков, 
здесь организаторы использовали различ-

НАШИ ИНСпЕКТОРы НАС бЕРЕгУТ!
ные ухищрения, которые надо было разга-
дать. Благодаря конкурсу я узнал, сколько 
у меня друзей: коллеги поздравляли от ду-
ши». Третье место в конкурсе инспекторов 
у Дмитрия Толстогузова.

В конкурсе старших инспекторов вторым 
стал Дмитрий Пащенко. «Участвовал впер-
вые, волновался, готовился. В год 20-летия 
службы корпоративной защиты и 45-летия 
предприятия как ветеран хотел постоять за 
старую гвардию», — говорит лучший стар-
ший инспектор. Третье место у Николая 
Авдеева. Каждый шестой сотрудник СКЗ в 
этот раз принял участие в конкурсе профес-
сионального мастерства. Победители по-
лучили премии, цветы и надбавки к долж-
ностным окладам, которые будут действо-
вать в течение двух лет.

«Конкурсы хорошо стимулируют про-
изводительность труда, выявляют лучших 
среди лучших, заставляют других подтяги-
ваться, — говорит ведущий инженер по ор-
ганизации и нормированию труда службы 
корпоративной защиты Татьяна Ковале-
ва. — Как правило, если человек становил-
ся победителем, он снова стремится поуча-
ствовать в конкурсе. Люди понимают, что 
быть лучшим в своем деле выгодно».

Злата МИШИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Ультразвуковой контроль — сложное испытание

Соревнуются лучшие сварщики Общества

Вдох глубокий, руки шире
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

стр. 1 <<<
В итоге набралось 15 велотуристов — гон-

цов дружбы: одной из основных целей ме-
роприятия было укрепление связей между 
Оренбургским газохимическим комплек-
сом и компанией «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б. В.» (КПО). Самый эколо-
гичный вид транспорта выбран был не слу-
чайно. Во-первых, газовики, оседлав «ска-
кунов», показали: пропаганда здорового 
образа жизни — для них не просто краси-
вый лозунг. Во-вторых, 2013 год председа-
телем Правления ОАО «Газпром» Алексе-
ем Миллером был объявлен для компании 
Годом экологии. 

«АльбАТРОСы» — НА СТАРТ!
К месту старта — площадь перед ДКиС «Га-
зовик» — участники велопробега прибыли 
20 июня около 7 часов утра. Солнце, привет-
ствуя путешественников в велошлемах, улы-
балось тепло: жары, что обещали синопти-
ки, к счастью, не намечалось. С пожелани-
ями доброго пути к команде обратился га-
зовик-ветеран Валентин Веккер, участник 
марафонского забега по маршруту Орен-
бург — Аксай, который проводился в 2008 
году в честь 40-летия предприятия. Он заме-
тил: «Трасса на всем протяжении практиче-
ски ровная, без особых перепадов высот. Тут 
трудностей возникнуть не должно. Но зада-
ча перед вами тем не менее стоит серьезная и 
ответственная — достойно представлять на-
ше предприятие на всем протяжении пути».

«Альбатросы, вперед!» — напутствовал 
своих подопечных руководитель велопро-
бега начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Иван Кузаев. Под аплодис-
менты провожающих — работников Об-
щества и редких в этот час прохожих — ве-
лосипедисты двинулись колонной по двое 
вслед за машиной скорой помощи с мигал-
кой, предупреждавшей других участников 
дорожного движения о важности миссии 
людей на двухколесном транспорте. Замы-
кали колонну автобус сопровождения, гру-
женный водой, сухими пайками, и КамАЗ 
с 15 велосипедами для ребят из интернат-
ных учреждений Оренбургской и Западно-
Казахстанской областей.

Почти сразу после старта на перекрестке 
улиц Чкалова и Жукова произошел первый 
вынужденный питстоп — переднее колесо 
одного из велосипедов громко охнуло и с 
шипением спустило. К «реанимации» под-
ключились коллеги и представители клуба 
«Оренвело», которые вызвались проводить 
нас до села им. 9 Января. Перебортовка ко-
леса прошла быстро, но новая камера че-
рез пару метров снова зашипела и сдулась. 
«Байк» отказывался участвовать в турне. 
«Нигилиста» до покупки новой шины за-
грузили в автобус, его хозяину пришлось 
составить ему компанию. Остальные участ-
ники велопробега продолжили путь. 

На светофоре у перекрестка Кирова  – 
Чичерина из окна пазика, следовавшего по 
маршруту № 26, свесился водитель, пере-
читал на футболках надпись «Велопробег 
Оренбург — Аксай», протер глаза и уточнил: 
«Неужели до Казахстана своим ходом?» По-
лучив утвердительный ответ, нажал на газ. 
Судя по написанному на лице недоверию, 
наверняка подумал: «Как же! За городом пе-
ресядут в автобус, велосипеды в грузовик, а 
за пару километров до финиша опять их вы-
грузят и оседлают». Честно признаюсь, у ме-
ня — единственной велосипедистки в бра-
вой компании мужчин — тоже закралось со-
мнение: хватит ли силы духа и мышц прео-
долеть 200-километровый путь верхом на 
«железном коне». Большинство же спорт-
сменов были в себе уверены: у одних раз-

ряды по велоспорту, другие в прошлом го-
ду уже совершили благотворительный вело-
пробег по маршруту Оренбург — Кувандык.

зАРяД бОДРОСТИ ОТ гАзОДОбыТЧИКОВ
Равнение на менее подготовленных не по-
мешало пелотону держать среднюю ско-
рость 21–22 км/ч. Меньше чем через два ча-
са мы прибыли в газопромысловое управле-
ние. Каждая вторая встречная машина за-
ливисто приветствовала велосипедистов. 
Несмотря на то, что «альбатросы» ехали 
с опережением графика, чему способство-
вал полный штиль, у административно-
го корпуса нас дружно и громко встретили 
около 150 газодобытчиков. Остановка здесь 
была не случайной: в конце 70-х работники 
именно этого управления осваивали Кара-
чаганакское месторождение. Его нынешний 
начальник Дамир Нургалиев был среди тех 
оренбургских газовиков — первопроходцев 
и первостроителей. Он заметил: «Нынеш-
нее поколение может этого и не знать, но в 
течение пяти лет это месторождение явля-
лось нашим структурным подразделением. 
Несмотря на то, что после распада СССР 
государства разделила граница, общение 
коллег продолжается. Сегодняшний вело-
пробег этому свидетельство».

Следующий привал в полном смысле 
этого слова случился на 62-м километре. 
Один из участников велопробега не рас-
считал траекторию движения... Итог обго-
на — ободранные колено и локоть у «под-
резанного» коллеги и прозвище Маневро-
вый, приклеившееся к виновнику ДТП.

На подъезде к Краснохолму был организо-
ван пикник. Встретившие участников вело-
пробега тучи саранчи породили шутки о том, 
кабы прожорливые насекомые не понадкусы-
вали велосипедные шины. Раз есть силы юмо-
рить, значит, их должно хватить еще на один 
марш-бросок до Кардаилово, где нас уже ждут 
воспитанники подшефного детского дома. 

Ребята, выстроившись у кромки дороги, 
встречали колонну криками «Ура!». Здесь 

основательно готовились к приезду гостей: 
напекли пирогов, организовали концерт. 
Директор интерната Василий Арсенев от-
метил: «Газовики взяли шефство над на-
ми в 2005 году. Никогда гости не приезжа-
ют с пустыми руками. Думаю, что пример 
взрослых заботиться о хорошей физической 
форме и активном образе жизни подхватит 
молодежь. Мы вместе с вами выступаем за 
улучшение экологии». 

Нынешний подарок — 10 велосипедов 
для детей разных возрастов — был очень 
нужным: к велосипедистам прорывались 
даже те, кто еще не умеет кататься. «Когда 
сказали, что нам подарят велосипеды, мы 
очень обрадовались и ждали этот день», — 
подтвердила наши догадки Анна Дусанова.

Небольшой передых, чаепитие — и по-
следний рывок первого дня благотвори-
тельного марафона к месту ночевки. Под-
нявшийся сильный то боковой, то встреч-
ный ветер решил испытать «альбатросов» на 
прочность, пришлось скинуть скорость до 
14 км/ч и потянуться в Илек журавлиным 
клином. Для тех, кто послабее, метры ста-
ли растягиваться… Но выстояли все. 

Мы сделали это! 143 километра и ворота на 
въезде в районный центр остались за спиной. 

ТЕплый МЕЖДУНАРОДНый пРИЕМ 
Утром следующего дня к российско-казах-
станской границе нас провожало солнышко. 
Пограничники обеих стран, проникшись ува-

ВЕлОпРОбЕг ДРУЖбы

жением к спортивному подвигу, пропустили 
команду вне очереди. Теплый прием, орга-
низованный председателем профсоюза КПО 
Анатолием Неверовым, ведущим специали-
стом по взаимоотношению с персоналом Иль-
даром Имашевым, добавил заряда бодрости. 

Анатолий Федорович напомнил молодежи: 
«Практически все первые руководители Ка-
рачаганака были из Оренбурга. Хочется ве-
рить, что подобные акции, служащие сближе-
нию коллективов, станут традиционными».

Небольшой участок дороги, которую пра-
вильнее было назвать «направлением» (тут без 
декораций можно было снимать кадры по-
сле бомбежки), вынудил пересесть в автобус 
и погрузить «коней» в КамАЗ. Скорость пе-
редвижения была сравнима с велосипедной 
против ветра. Очередной поворот — и нам ма-
шут семь участников велосипедной команды 
КПО. Пробег обрел международный статус. 
Единой командой мы отправились в истори-
ческий марафон по Карачаганаку. 

Встречавший гостей из Оренбурга ме-
неджер отдела по бизнес-управлению ком-
пании «Карачаганак Петролеум Оперей-
тинг Б. В.» Энди Эдвардс заметил, что 
маршрут благотворительного велопробе-
га впервые в мире проложен по террито-
рии действующего месторождения. «Буду-
чи страстным велосипедистом, я огорчен, 
что рабочие обязанности не позволяют мне 
присоединиться к вам. Дороги у нас тут хо-
рошие, не забывайте про скоростные огра-
ничения», — пошутил он. 

Но не дорожные знаки или сытный обед 
из казахских и итальянских блюд, которым 
нас угостили гостеприимные хозяева, меша-
ли «крутить педали» в нужном темпе. Шква-
листые порывы парусом надували футболки 
и заставляли делать остановки для отдыха 
каждые 8–10 км. Чтобы не отстать от груп-
пы лидеров, менее тренированным участни-
кам велопробега пришлось немного «схи-
трить» — спрятаться от ветра за автобусом 
сопровождения. Никто не хотел отступать 
от заявленного маршрута. 

В интернат школы № 5 (старейшей шко-
лы города) из-за погодных сюрпризов вело-
сипедисты прибыли с некоторым опоздани-
ем, которое ничуть не испортило праздника. 
Ребята, заполучив пять «двухколесных ко-
ней», тут же принялись их «объезжать». По-
четная миссия была выполнена! Казахстан-
ские коллеги пообещали приехать в Орен-
бург с ответным визитом. Ждем наших но-
вых друзей в гости. Ведь теперь нас связы-
вают не только железные трубы, но и вело-
трасса, след от которой сотрется на дороге, 
но останется в памяти у каждого, кто был 
причастен к пробегу.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

СОСТОялСя ВЕлОпРОбЕг пО МАРШРУТУ ОРЕНбУРг — АКСАй, пОСВящЕННый 45-лЕТИЮ ООО «гАзпРОМ ДОбыЧА ОРЕНбУРг». 
200-КИлОМЕТРОВУЮ ДИСТАНцИЮ пРЕОДОлЕлИ 15 РАбОТНИКОВ ОбщЕСТВА.

Доехали до центра месторождения

Кардаиловская детвора рада подаркам

Поломки устраняли быстроКазахстанские коллеги показывают свое производство
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МОлОДыЕ

КОРпОРАТИВНый ДУх

«рука» экскаватора взмыла вверх, пере-
нося в кузов грузовика очередной куст. 
скоро он будет расти на новом месте. 
а здесь, вблизи производственных объ-
ектов, ему нет места! на газоперераба-
тывающем заводе ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в самом разгаре мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности.

На складах комовой серы и на установ-
ке по производству гранулированной 
серы цеха № 2 18–19 июня работни-

ки завода очищали территорию от сорной 
растительности, а железнодорожные пу-
ти — от просыпавшегося за год продукта. 

– К сожалению, технология погрузки се-
ры не позволяет заполнять ею вагоны без 
потерь, — рассказывает заместитель началь-
ника цеха № 2 ГПЗ Салават Каримов. — 
Здесь задействованы карьерные экскавато-
ры с объемом ковша 5,2 кубических метра. 

При движении локомотивов и вагонов 
происходит трение колесных пар о рельсы. 
Металл нагревается и может привести к воз-

МЕСТО СЕРы ИзМЕНИТь НЕльзя

горанию. А продукты горения серы опасны 
для здоровья. Поэтому во избежание пла-
чевных последствий необходимо соблюдать 
требования безопасности.

При подготовке сероводородсодержа-
щего газа производится сера. В последние 
два года спрос на нее существенно возрос, 
что позволило в разы сократить складские 
запасы.

— В период кризиса вся площадь склада 
была переполнена серой: эта была громад-
ная желтая куча высотой 12 метров, — де-
лится Салават Каримов. — Теперь пробле-
ма решена: у нас остались незначительные 
запасы, которые будут реализованы в бли-
жайшее время. Но сера вырабатывается 
ежедневно, так что потребители не оста-
нутся без данного продукта.

Работа по наведению порядка на уста-
новке грануляции серы и складе серы за-
вершились 19 июня. Такие мероприятия на 
заводе проводятся ежегодно. Они направ-

лены не только на повышение пожарной 
безопасности, но и на улучшение эколо-
гической обстановки на заводе.

— Время на такую работу у нас очень 
ограничено. В процесс вовлечены пред-
ставители всех отделов и цехов — рабочие 
и инженеры, у которых и своей работы хва-
тает. Всего — 50 человек. Задействованы по-
грузчики, самосвалы, бульдозеры… — по-
ясняет заместитель директора ГПЗ Влади-
мир Алексеевичев.

Впереди у газоперерабатывающего заво-
да еще много работы по наведению поряд-
ка на производственных объектах, которая 
продлится до осени. Планируется провести 
опашку периметров и площадок вокруг фа-
келов, промышленных площадок и других 
объектов, вырубку кустарников, а также 
выполнить другие работы.

Флорида РАХМАЕВА
Фото Владимира СЕРГЕЕВА

12 июня возле спортивного комплекса 
в зауральной роще было тесно от при-
паркованных автомобилей и автобусов. 
работники гелиевого завода ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» спортивным 
праздником отмечали день россии.

Это стало хорошей традицией. С 2008 го-
да все члены коллектива, не занятые в 
непрерывном технологическом процес-

се, вместе с семьями собираются здесь. После 
построения начались соревнования по фут-
болу, волейболу, стрит-баскетболу, легкоат-
летической эстафете. А в финале команды 
померились силами в перетягивании каната. 

В полном составе на праздник прибыла 
самая спортивная команда завода цеха № 2. 
«Сегодня мы надеемся хорошо выступить 
во всех видах, — говорит начальник цеха 
Евгений Столыпин, минуту назад полу-
чивший главный кубок зимней спартаки-
ады. — В цехе у нас спорт любят, мы посто-
янно занимаем призовые места. И произ-
водству такие мероприятия помогают — 
коллектив становится одной командой».

Пока мужчины сражались на спортивных 
площадках, а жены поддерживали их с три-
бун, дети тоже были заняты важными дела-
ми. Специально для них выступали артисты 
и большие ростовые куклы Дворца культу-
ры и спорта «Газовик». Сестренки Настя 

НАШ зАВОД — ОДНА КОМАНДА!

и Алена, дочки лучшего слесаря гелиево-
го завода Алексея Бойко, с удовольствием 
участвовали в веселой эстафете, в конкур-
сах. «Мне потому нравится этот праздник, 
что здесь раздают много шариков! — при-
знается пятилетняя Алена. И вскрикива-
ет: — Ой, улетел!» Только девчушка собра-
лась расплакаться, как организаторы вру-
чили ей целую охапку этой разноцветной 
воздушной радости. Несколько сотен ша-
ров были надуты в этот день собственным 
гелием, подарены и отпущены в небо. 

«В коллективах, где я работал, всегда ста-
рался создать команду. Если будет настоящая 
команда — обязательно придут победа и успех. 
Этому меня отец учил, — делится директор ге-
лиевого завода Сергей Молчанов. — Когда я 
стал руководить заводом, постарался сделать 
все для того, чтобы сплотить коллектив».

По итогам в трех видах спорта — футбо-
ле, волейболе и баскетболе победу праздно-
вала команда службы главного механика, в 
легкоатлетической эстафете — команда це-
ха компримирования углеводородных при-
родных газов № 4. В перетягивании каната 
традиционно сильнейшей оказалась команда 
цеха по производству сжиженных газов № 1.

В спортивных праздниках, как в Олим-
пийских играх, победа не так важна, как 
участие. Ароматным чаем и вкусными об-
щепитовскими пирожками в этот день за-
водчан угощали бесплатно. После оконча-
ния игр и победители, и проигравшие шли 
рядом, что-то оживленно обсуждая. Ведь 
уже завтра они снова встретятся на заводе. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Олега АНИСИНА

лОВКОСТь, МЕТКОСТь, СИлА…

молодые работники газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург» приняли участие в городских во-
енно-спортивных соревнованиях «побе-
да-2013». 

Данное мероприятие проводилось с целью 
пропаганды здорового образа жизни, па-
триотического и нравственного воспита-
ния, а также морально-психологической 
и физической подготовки молодежи. 

По итогам соревнований команда газо-
добытчиков заняла первое место в лично-
командном первенстве по перетягиванию 
каната и шахматам. 

Оператор оперативно-производствен-
ной службы № 14 газопромыслового 
управления Виталий Загребин занял пер-
вые места в метании гранаты и в гиревом 
спорте, второе место — в состязаниях по 
армреслингу. Инженер технического от-
дела ГПУ Алеся Евлампьева завоевала 
диплом первой степени за выполнение 
упражнения на пресс и диплом второй 
степени за стрельбу из пневматической 
винтовки.

О ВОйНЕ Из пЕРВых УСТ

в канун 72-й годовщины со дня нача-
ла великой Отечественной войны состо-
ялась встреча ветеранов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» с воспитанниками 
детского лагеря «Газовик», организован-
ная советом молодых ученых и специа-
листов Общества (смус).

Первооткрыватель Оренбургского газокон-
денсатного месторождения Семен Дми-
триевич Черепахин участвовал в боях, был 
пулеметчиком, командиром танка и ком-
соргом танкового батальона. Он рассказал 
юной смене о том, как в 1941 году 15-лет-
ним мальчишкой узнал о начале войны, 
как сражался и получил тяжелое ранение 
во Львове. 

Когда началась война, ветераны-газо-
вики Валентина Петровна Любовенко, 
Игорь Алексеевич Отяковский и Анато-
лий Григорьевич Коваленко были детьми, 
но трудились не меньше взрослых у стан-
ков и в поле. 

Ребята с интересом слушали ветеранов, 
задавали вопросы, а затем порадовали их 
своими стихами, песнями и памятными 
подарками — рисунками на военную тему. 

«Вы — будущие строители, защитни-
ки и созидатели нашей Родины! — обра-
тился к ребятам председатель совета ве-
теранов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Виктор Давыдович Полищук. — На 
вас вся надежда, вам предстоит трудить-
ся, чтобы страна процветала, а люди жи-
ли счастливо». 

«Важно, чтобы подрастающее поколе-
ние знало и помнило, какие трудности пе-
режили люди в годы войны. Услышать рас-
сказ свидетелей тех событий — это способ 
избежать неверных трактовок истории, — 
уверен председатель совета молодых уче-
ных и специалистов Общества Сергей Чер-
нов. — К сожалению, людей, благодаря ко-
торым мы живем под мирным небом, оста-
лось не много. Их знания и опыт для нас 
бесценны».

Людмила КАЛМЫКОВА

Звенит в ушах лихая музыка атаки…

Работники завода на стороне порядка

Пересадка кустарников — требование пожарной без-
опасности


