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ОТВАЖНОЕ ЗВЕНО 
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПЕРВЫЙ ФУНДАМЕНТ АМУРСКОГО ГПЗ

В Амурской области состоялась торже-
ственная церемония закладки первого 
фундамента Амурского газоперерабатыва-
ющего завода (ГПЗ).

«Ожидается гроза, ливень, сильный ветер, 
град и температура воздуха до +36 °С» – 
предостерегало Главное управление МЧС 
России по Оренбургской области. На газо-
вом промысле пока штиль. Внезапно звук 
сирены прервал спокойствие.

НАЛОГИ

На установке комплексной подготовки 
газа (УКПГ) № 15 разрушился трубо-
провод на входе в сепаратор третьей 

технологической линии. Произошло возго-
рание. Вырос четырехметровый столб пла-
мени. Сменный мастер Сергей Юдин вы-
полнил аварийную остановку промысла, 
объявил о случившемся по громкой связи, 
указал пути эвакуации, сообщил в произ-
водственно-диспетчерскую службу газопро-
мыслового управления (ГПУ). Так стреми-
тельно развернулись тактико-специальные 
учения по отработке действий нештатного 
аварийно-спасательного формирования 
(НАСФ) УКПГ-15. За действиями персо-
нала НАСФ и специализированных под-
разделений осуществляли контроль спе-
циалисты Общества, представители ПАО 
«Газпром» и Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области.

По тревоге бойцы Дедуровского военизи-
рованного отряда и персонал оперативно-
производственной службы № 15 прибыли в 
диспетчерскую. Получив задания, присту-
пили к локализации аварии. Газоспасатели 
провели разведку, чтобы убедиться в отсут-
ствии пострадавших и определить зону за-
газованности. Обозначили периметр услов-
ной аварии красными флажками и выстави-
ли посты, чтобы не допускать посторонних 
к месту опасности.

Четыре оператора во главе с команди-
ром – звено НАСФ – надели воздушно-
дыхательные аппараты и теплоотражаю-
щие костюмы, выдерживающие жар до 
200 °С. На площадку – бегом. Проверили 
отключение оборудования и стравили дав-
ление с аварийной нитки на факел. Неза-
медлительно приступили к прокладке ру-
кавной линии и установке пожарного ги-
дранта. «Важно сберечь драгоценные се-
кунды. Это правило золотого часа», – ска-
зал Максим Юртаев, главный специалист 
управления пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбургской области. Он отметил 
хорошую подготовку нештатного аварий-
но-спасательного формирования.

Технологическое оборудование охлажда-
ли до прибытия расчета «Оренбурггазпож-

сервиса». У ворот появилась спецтехника 
и автомобиль скорой помощи. Командир 
НАСФ Андрей Андреев доложил обстанов-
ку Виктору Ромашко, начальнику пожар-
ной части по охране ГПУ. За дело взялись 
профессиональные огнеборцы. Через час 
команды отрапортовали об окончании ра-
бот, успев до наступления непогоды.

– От того, насколько быстро поданы пер-
вые огнетушащие вещества, зависит, про-
изойдет эскалация аварии или нет, – под-
черкнул Игорь Абрамов, начальник отде-
ла пожарной безопасности управления Де-
партамента ПАО «Газпром». – Личный со-
став формирования с поставленной задачей 
справился, но совершенству нет предела. 

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сегодня в районе с. Нижняя Павловка про-
ведено учебно-тренировочное занятие пер-
сонала Оренбургского линейно-производ-
ственного управления УЭСП и спасателей 
военизированной части. 

35,6 миллиарда рублей налогов перечис-
лили предприятия Группы «Газпром», дей-
ствующие в Оренбуржье, в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды в янва-
ре – июле 2017 года. 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ВКЛАД

Это на 9,8 миллиарда рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
7,5 миллиарда рублей пополнили консоли-
дированный бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фон-
ды в январе – июле 2017 года перечислило 
13,2 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиар-
да рублей больше суммы платежей в анало-
гичном периоде прошлого года.

УКРОТИЛИ «КРАСНЫЙ ЦВЕТОК»

На прошлой неделе на газоперерабатыва-
ющем заводе и в управлении технологиче-
ского транспорта и спецтехники (УТТиСТ) 
соревновались добровольные пожарные 
формирования.

На заводе представители сильного пола на 
время выполнили боевое развертывание и по-
разили мишени струями воды. Быстрее всех  – 
дружина цеха № 11, на втором месте цех № 3, 
на третьем – цех № 9. Заводчанки соревнова-
лись в применении огнетушителей. Лучшей 
стала лаборант химанализа цеха № 10 Дарья 
Немцева, серебро завоевала электромонтер 
цеха № 9 Ирина Ивонтьева, бронза у лаборан-
та химанализа цеха № 12 Виктории Пищер-
ской. Огнеборцы УТТиСТ состязались на по-
лигоне пожарной части по охране гелиевого 
завода. Цех № 2 – лидер в командном зачете, 
за ним – цеха № 3 и № 1. В личном первен-
стве победил Даниил Шабанов (цех № 2), на 
втором месте – Павел Коновалов (цех № 3), 
на третьем – Андрей Кунаев (цех № 2). 

ТРЕНИРОВКА НА ВОДЕ

По легенде, произошла разгерметизация 
на подводном переходе конденсатопровода 
УКПГ-8 – ГПЗ. Продукт попал в реку Урал. 
К месту проведения работ прибыл персонал 
аварийной бригады Оренбургского ЛПУ – 25 
человек, 12 работников группы оперативно-
го реагирования ВЧ, 9 единиц спецтехники. 
В плановые сроки установлен рубеж боновых 
заграждений, локализовано распространение 
нефтепродукта на поверхности реки. 

В мероприятии приняли участие президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
и председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Амурский ГПЗ имеет прин-
ципиальное значение для реализации проек-
тов Восточной газовой программы. Много-
компонентный газ месторождений Якутско-
го и Иркутского центров газодобычи, кото-
рые формирует «Газпром», по газопроводу 
«Сила Сибири» будет направляться на завод. 
Задача предприятия – извлечение из газа цен-
ных элементов, в первую очередь этана и ге-
лия. Далее переработанный газ будет экспор-
тироваться в Китай. 

Более 200 млн рублей – стоимостный эф-
фект от реализации в 2016 году «Програм-
мы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

Программа направлена на сбережение при-
родного газа, электрической и тепловой энер-
гии по основным подразделениям – ГПУ, 
ГПЗ, ГЗ, УЭСП. В 2016 году это позволило 
сэкономить более 61,5 тыс. т условного топли-
ва, в I полугодии 2017-го – 37,8 тыс. т. Рацио-
нальное использование топливно-энергетиче-
ских ресурсов повышает энергетическую эф-
фективность Общества и снижает техноген-
ную нагрузку на окружающую среду. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОД КРЫЛОМ ГАЗОВИКОВ

С 4 по 8 сентября в Оренбурге состоится 
XII фестиваль «Тепло детских сердец», ко-
торый проводит НП «Газпром в Оренбур-
жье» для воспитанников детских домов 
и интернатов в лагере «Самородово».

СЧАСТЛИВАЯ ПЯТИДНЕВКА

Ребята примут участие в спортивном марафо-
не, выставке декоративно-прикладного ис-
кусства, олимпиаде по истории родного края, 
смотре художественной самодеятельности и 
конкурсе стенных газет. Запланированы по-
сещение музея ООО «Газпром добыча Орен-
бург», акция по посадке деревьев «Росток на-
дежды» и др. Пройдут встречи с игроками клу-
ба настольного тенниса «Факел – Газпром» 
и футбольного клуба «Оренбург». 

Проводится охлаждение технологического оборудования

Определяется зона загазованности Прокладывается рукавная линия Идет пожаротушение

УЧЕНИЯ
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СО СКОРОСТЬЮ ГЕПАРДА

Оренбургское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение простирается на 120 км 
с запада на восток и на 25 км с севера на 
юг. Почти полвека газовый гигант друже-
ственно соседствует с населением Орен-
бургского и Переволоцкого районов. Про-
изводственные мощности располагают-
ся близ лесов, степей и водоемов. Газови-
ки делают все возможное для сохранения 
гармонии в нашем общем доме. 

ПЛАТЬЕ В ЕЛОЧКУ СО ШЛЕЙФОМ

Газовая эксплуатационная скважина № 284 на установке комплексной подготовки газа 
№ 14 – «дама» с характером и непростой судьбой. Раньше она входила в число высокоде-
битных, а теперь в середняках. Не хотела давать газ, когда шлейф скважины забился ас-
фальтенами – парафиновыми отложениями. 30 лет назад газодобытчики нашли к ней под-
ход. Продолжают ухаживать и сегодня.

Скважину № 284 включили в программу 
геолого-технических мероприятий на 
2017 год для переоборудования устья 

и замены фонтанной арматуры. Специа-
листы называют верхнюю часть арматуры 
«елкой». С помощью нее осуществляется 
управление скважиной. 

В насосно-компрессорные трубы, по ко-
торым идет газ, установили дублер. Проще 
говоря, пробку, отсекающую пласт от устья. 
1 520 метров над дублером заполнили водой. 
«Работу проводим без подъема подземного 
оборудования, то есть не оказываем пагуб-
ного воздействия на пласт, – пояснил ве-

дущий геолог оперативно-производствен-
ной службы (ОПС) № 14 газопромыслово-
го управления Антон Швец. – Исключает-
ся риск фонтанирования». 

После перевода скважины на воду спе-
циалисты ООО «Газпром газобезопасность» 
начали замену колонной головки, трубной 
головки и фонтанной «елки». Исправность 
фонтанки гарантирует безопасность техно-
логического процесса, окружающей среды 
и персонала. 

Промысел № 14 находится в районе села 
Татищево Переволоцкого района. Там, где 
закончился асфальт, мы пересели на вахто-
вый «апельсин». «В фонде нашей установки 
гораздо больше скважин, чем на других, – 
рассказывал в дороге заместитель началь-
ника ОПС-14 Яро слав Назаров. – Самая 
дальняя на запад – на расстоянии 25 км, 
на восток – 15. Много интересной работы. 
Рядом лес, река. Романтика».

На месте бригада сварщиков начала под-
ключение скважины к действующему шлей-
фу. Работой руководил мастер по добыче 
нефти и газа Шамиль Агишев. «Ответствен-
ный момент. Выполняем обвязку фонтан-
ной арматуры со шлейфом, метанолопро-
водом скважины и амбарной линией», – он 
быстро ввел нас в курс дела. Когда выгру-
жали оборудование, грянул ливень, и люди 
промокли до нитки. Непогода скоро сме-
нилась солнечными бликами. «Большое де-
ло делаем, – сказал Шамиль Садыкович. – 
Меняем импортное оборудование на рос-
сийское. Оно прослужит долго». 

Полторы сотни дорог нужно прошагать 
до скважин, чтобы стать профессионалом, 

как Шамиль Агишев. Он пришел в газодо-
бычу, когда пластовое давление на 284-й 
достигало 187 атмосфер (сейчас около 48). 
Участвовал в пуске газового комплекса 
в Астрахани, затем вернулся в Оренбург. 
«Здесь собрались неслучайные люди, – 
заметил он. – Западная зона промысла – 
стартовая площадка для молодых. Восточ-
ная зона – моя. Я здесь уже 24 года. Знаю 
каждую задвижку. Просыпаюсь с мыслями 
о работе, тянет сюда. Есть кому передать 
опыт. Вечером хочется домой. Это счастье». 

Скважина № 284 – одна из 42, располо-
женных в пойме реки Урал. Во время павод-
ка подъездные пути к ней отрезаны. Что-
бы избежать утечек в случае подтопления, 
здесь устанавливают современную автома-
тику безопасности. Рабочий реагент новой 
системы – не воздух, а масло. Обслуживать 
ее, по мнению эксплуатационников, гораз-
до удобнее. 

Смонтированное оборудование опробуют 
на разных режимах. На этой неделе скважи-
на выйдет из ремонта в новом наряде – си-
няя арматура с ярко-красными задвижками. 
И вновь начнет давать людям газ. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЭКОЛОГИЯ

УКГП-14 введена в 1978 году. Общий 
фонд промысла насчитывает 150 сква-
жин. Действуют 100 газовых и 8 нефтя-
ных. Дебит скважины № 284 – 77 тысяч 
кубических метров газа в сутки.

РАССТАНОВКА СИЛ
Когда в 2009 году на базе военизированной 
части ООО «Газпром добыча Оренбург» соз-
дали центр газовой и экологической безо-
пасности (ЦГиЭБ), эта работа вышла на 
новый уровень. 

– Деятельность Общества направлена 
на снижение воздействия на окружающую 
среду. Наша задача – обеспечить экологи-
ческую безопасность людей и природы, – 
подчеркивает Василий Дедов, начальник 
службы производственного экологическо-
го контроля и анализа ЦГиЭБ. 

Два клика мышкой, и информация о том, 
что происходит на объектах комплекса, пе-
ред глазами. Состояние атмосферного воз-
духа в населенных пунктах отслеживают в 
динамике. В архиве – данные с момента 
ввода первого автоматизированного поста 
контроля загазованности (АПКЗ) в селе 
Подгородняя Покровка в 2004 году. Еже-
дневно в диспетчерскую поступают элек-
тронные заявки от структурных подразде-
лений на проведение работ, связанных с 
залповыми выбросами загрязняющих ве-
ществ. Чтобы приступить к их выполне-

нию, нужно разрешение экологов. Инже-
нер по охране окружающей среды Евгений 
Анохин обрабатывает заявку газопромыс-
лового управления. Выполняет расчет с по-
мощью программы, определяет возможную 
зону распространения веществ. Направля-
ет передвижную экологическую лаборато-
рию в цех по добыче нефти, газа и конден-
сата в район села Бердянка. Там ведется об-
устройство новых скважин.

В БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЕ
– Прибыл на скважину, все осмотрел. Заме-
чаний нет. Направление ветра западное, – со-
общает в диспетчерскую Андрей Коваленко. 

Он совмещает профессию водителя и ла-
боранта по анализу газов и пыли. Проверя-
ет соблюдение требований экологической 
безопасности. Осмотрев амбар скважины, 
фиксирует на фото и видео. Приборы, уста-
новленные в автомобиле, анализируют до 
одного литра воздуха в минуту. «Определя-
ем концентрацию сероводорода, диоксида 
серы, оксида азота, метана, углеводородов, 
оксида углерода и других веществ, которые 
могут образоваться в процессе выброса за-
грязняющих веществ», – рассказывает Ан-
дрей. Без знания газоаналитической аппа-
ратуры и понимания, как распространяются 
вещества в зависимости от погодных усло-
вий, не обойтись. Пока осваивают скважи-
ны, водители-лаборанты, сменяя друг дру-
га, будут круглосуточно обеспечивать эко-
логическую безопасность. 

В это время в селе им. 9 Января элек-
тромонтер Николай Манцуров приступил 
к осмотру электротехнической части и тех-
обслуживанию системы жизнеобеспече-
ния АПКЗ. Внутри комфортная темпера-
тура в любое время года – плюс 20 °С. Ни-
колай Васильевич 35 лет в газовой отрасли. 
«Оборудование высокоточное, надежное, 
полностью автоматизированное, исклю-

чающее человеческий фактор, – отмечает 
он. – Здесь, как и в мобильной лаборато-
рии, стоят газо анализаторы и метеостан-
ция. Для связи с центром используется си-
стема, установленная на антенно-мачтовом 
сооружении высотой 25 м». 

ИЗ РАЙОНОВ — В ЦЕНТР 
Информация с 24 автоматизированных по-
стов контроля загазованности, семи пе-
редвижных лабораторий и двух аэрологи-
ческих постов круглосуточно поступает в 
ЦГиЭБ. Гепард разгоняется до 75 км за две 
секунды. Столько времени нужно, чтобы 
сигнал с поста в селе Зубочистка Вторая (са-
мая дальняя точка), преодолев 85 км, посту-
пил в диспетчерскую центра. 

Данные изучают специалисты группы 
экологического анализа. Высокую чувстви-
тельность более чем 200 средств контроля и 
измерения поддерживают работники участ-
ка по техническому обеспечению. 

В год центром газовой и экологической 
безопасности выполняется более 3 млн ана-
лизов. На территории, где работает пред-
приятие, на протяжении 10 лет наблюдает-
ся снижение концентрации нежелательных 
веществ в воздухе. Значения – на пороге об-
наружения газоанализатором. Положитель-
ную тенденцию подтверждает ГБУ «Эколо-
гическая служба Оренбургской области». 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Операторы по добыче нефти и газа Рустам Муслюмов (слева) и Сергей Мещеряков выполняют монтаж обвязки 
устья скважины

Андрей Коваленко сообщает об экологической обстановке в диспетчерскую ЦГиЭБ
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К 50-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Около 180 лет назад кочевавшие братья 
Абрам, Адам, Сеня и Яша остановились ис-
пить воды у родника, бьющего из горы. Да 
так тут и осели. С тех пор ведет свою исто-
рию село Абрамовка Переволоцкого райо-
на. На прошлой неделе работники гелиево-
го завода дали роднику вторую жизнь.

ПОЛВЕКА В РАБОТЕ
У почетного работника газовой промыш-
ленности Сорокина, как у морского вол-
ка, все четко и по существу. Видимо, это-
му его научила срочная служба на Север-
ном флоте. 

Как дитя войны, Юрий Георгиевич лю-
бит и ценит жизнь и людей. Ему бы-
ло четыре с небольшим, когда бабуш-

ка днем стала зашторивать окна: «Так надо, 
внучок. Чтобы враг не заметил, если вдруг 
доберется до нас». 

В школу Юра пошел в 1943-м. Из перво-
го класса запомнились не палочки и крю-
чочки, а маленький ломтик черного хлеба 
с крохотным кусочком масла и стакан под-
крашенного кипятка, с которых начинался 
каждый учебный день. «Уроки без веской 
причины, – с болью в голосе говорит вете-
ран-газовик, – тогда никто не пропускал». 

Звонит телефон. «Жив еще, – отшучива-
ясь, рапортует в трубку Сорокин. – Занят. 
Интервью даю». В двух словах вспоминает 
про учебу в Бугурусланском нефтяном тех-
никуме. «Отличные у нас там были педаго-
ги. Благодаря им на флоте мне 10 суток от-
пуска дали, – говорит он. – Как-то на ка-
тере разморозили двигатель, образовалась 
трещина. Механик собрал всех: «Кто отре-
монтирует?» Я, зеленый ученик моториста, 
вызвался. Нас в Бугуруслане учили руками 
и головой работать. Заделал трещину, испы-
тания провели – течи нет. Можно и домой». 

Начинал свой трудовой путь Юрий Геор-
гиевич в 1955 году в Коми АССР. «Что такое 
скважины, мы знали, а нефтешахты – нет. 
Интересно было, вот и поехали», – объяс-
няет он, почему с однокурсниками после 
техникума по собственному желанию вы-
брали этот суровый край. Знакомство с се-
роводородсодержащим газом произошло 
на сажевом заводе «Куйбышевгаза». Опыт 

работы с таким сырьем позже пригодился 
в Оренбурге, куда его пригласили в 1974 го-
ду на должность главного механика меха-
норемонтной службы газопромыслового 
управления № 2. Полезными оказались и 
знания, полученные в Куйбышевском по-
литехническом институте. 

Юрий Сорокин вышел на заслуженный 
отдых, когда ему было уже за 70. Но о своих 
трудовых достижениях рассказывает скупо: 
«Тех, кто стоял у истоков Оренбургского га-
зового комплекса, – тысячи. Есть и более до-
стойные». И неожиданно приглашает на ми-
ни-экскурсию. Но показывает не свои фо-
тографии, а легендарного «Варяга» и капи-
тана Всеволода Руднева, под командовани-
ем которого крейсер принял неравный бой. 
«Вот на кого надо равняться, у кого учиться 
патриотизму», – поясняет он. 

Однако примеров для подражания было 
немало и среди его современников. Юрий 
Георгиевич с теплотой вспоминает тех, с кем 
довелось работать рука об руку, – о Владими-
ре Александровиче Быкове (сварщике, кото-
рый был удостоен ордена Трудовой Славы III 
степени), Дамире Миргалиевиче Нургалие-
ве (в те годы мастере по добыче), Валентине 
Алексеевиче Воронкове (главном механике 
газопромыслового управления № 1), Генна-
дии Николаевиче Курносове (заместителе 
главного инженера объединения «Оренбург-
газдобыча»), Василии Харитоновиче Окуне-
ве (начальнике газопромыслового управле-
ния № 2 объединения «Оренбурггазпром») 
и многих других.

Говоря о каждом из них, Сорокин вся-
кий раз поднимает большой палец вверх: 
«Вот такой мужик!» Но с особым чувством 
вспоминает о Реме Ивановиче Вяхиреве. 
«Руководителем он был жестким. Но спра-
ведливым и человечным. А еще грамотным, 
умеющим нацелить людей на выполнение 
поставленных задач». Однажды, говорит, в 
Оренбург на пуск насоса для откачки неста-
бильного конденсата приехал замминистра 
газовой промышленности страны. «Мы за-
пустим оборудование, вроде работает. До-
кладываем. Гость едет принимать работу, 
а насос встал, – рассказывает ветеран. – 
После такого Рем Иванович мог бы всех 
разогнать, но нет. Видел, как все старались 
проблему решить. И решили-таки: после 
дегазации процесс пошел».

А какой Вяхирев трудовой коллектив соз-
дал, какие традиции заложил… Юрий Геор-
гиевич продолжает перечислять заслуги ру-
ководителя. «Три года назад в газопромысло-
вом управлении Рему Ивановичу открыли па-
мятную доску, – вспоминает он. – Хотелось 
бы, чтобы его имя присвоили газодобыче, для 
которой он столько сделал». А потом озвучи-
вает еще одно пожелание: «Хорошо бы зало-
жить Аллею Славы предприятия, куда зане-
сти имена всех работников. Вот приедут род-
ные, увидят имя предка и испытают чувство 
гордости за свою семью, за человека труда». 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из архива редакции

ДЕНЬ ГЕРОЯ

Завтра ветерану газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Анатолию Зибареву исполняется 81 год. 
Четверть века его судьба связана с газо-
вой отраслью. Он был лучшим операто-
ром по производству серы, наставником. 
Многим привил любовь к профессии. 

Более тридцати лет назад ему присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
опубликовали 25 марта 1986 года. На сле-
дующий день газета «За оренбургский газ» 
писала: «Одним из первых он был удосто-
ен ордена «Знак Почета». Казалось, рабо-
тай, что еще нужно. Только Зибарев не лю-
бит спокойную жизнь. В 1974 году начали 
пускать первую установку по производству 
серы. Задвижку они открывали вдвоем со 
специа листом из пусконаладки, чтобы ни-
кому не было обидно. А часа через два из 
отверстия гидрозатвора пошла сера. Ана-
толию Гордеевичу кто-то протянул сорго-
вый веник, и он подставил его под струю. 
А вскоре веточки букета уже были в руках 
у каждого. 

...В передней часто раздаются звонки. 
Приходят друзья, товарищи, соседи, по-
здравляют его с высокой наградой. А по 
его лицу заметно: как человек стеснитель-
ный, он явно смущен таким вниманием. 
И это совсем не рисовка. Личная скром-
ность, пожалуй, самая обаятельная черта 
его характера». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Ана-
толий Гордеевич активно участвует в жиз-
ни предприятия, возглавляет совет ветера-
нов завода. 19 августа в Оренбурге старту-
ет юношеский турнир по хоккею, который 
носит имя нашего героя. На ледовой арене 
ветеран по традиции символически вбро-
сит первую шайбу. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива газеты

Местная жительница Лилия Сухова до-
бавила: «И селу тоже. Мы здесь во-
дой запасаемся. А в праздник Кре-

щения приходим на омовение». 
В новой беседке, что заводчане установи-

ли у родника, и за столом под сенью дере-
вьев можно с комфортом отдохнуть. «Кра-
сиво стало», – улыбнулась юная сельчан-
ка Женя Лагунская, наполняя кружку жи-
вительной влагой. 

– Это 12-й природный источник, кото-
рый мы возродили за пять лет действия про-

граммы «Живи, родник, живи!», – заметил 
директор гелиевого завода Сергей Молча-
нов. – Люди издревле селились у воды. Вода 
из родников ценилась превыше всего. Род-
ник, родина, родной. Эти слова объединяет 
корень «род» – начало жизни и всего нового. 

Со стаканчиками, пластиковыми бу-
тылками, от небольших до объемных, лю-

ди выстраиваются в очередь. Шум убегаю-
щей вниз тонким ручейком чистейшей во-
ды действует умиротворяюще. 

– Нам приятно сотрудничать с социаль-
но ориентированными газовиками, – под-
черкнул заместитель главы Переволоцкого 
района Вячеслав Чернов. – Они помогают 
не только с возрождением родников, но и 
в решении многих важных для нашей тер-
ритории вопросов.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

С 2013 года газовики вместе с жителя-
ми сел возродили более 70 природных 
источников в Оренбуржье. В этом го-
ду, помимо абрамовского, будут обу-
строены еще шесть родников в Орен-
бургском и Переволоцком районах.

Юрий Сорокин ни разу не пожалел, что его судьбой стала работа в газовой отрасли

Анатолий Зибарев на родном заводе. 1986 год

Глоток родниковой воды наполнит силами в жаркий 
летний день

ФЕСТИВАЛЬ

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

В сентябре состоится открытие Всерос-
сийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче.

Фестиваль проводится при поддержке 
ПАО «Газпром», Минэнерго России, Фе-
дерального агентства по делам молодежи, 
Минобрнауки России, Минкультуры Рос-
сии, фонда «Росконгресс». 

В рамках форума по всей стране прой-
дут тематические уроки и Неделя энерго-
сбережения в образовательных учреждени-
ях, творческие и научно-исследовательские 
конкурсы для школьников и студентов, дни 
открытых дверей на предприятиях ТЭК. За-
вершится мероприятие в Сочи 14–22 октя-
бря в рамках Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов. К участию приглашаются 
работники дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Информация на сайте фес-
тиваля: www.вместеярче.рф.

Трудовые будни
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– Красиво бегут! – радовался газовик-
орденоносец, марафонец Валентин Веккер, 
провожая взглядом участников 10-киломе-
трового кросса, посвященного 47-й годов-
щине со дня основания газопромыслово-
го управления (ГПУ). В этот раз ветеран не 
вышел на старт, но душой и мыслями был 
на дистанции. 

СИЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЕ «АПЛОДИСМЕНТЫ»
Игра в Воронеже 5 августа не обещала быть 
легкой. В пяти предыдущих матчах «Орен-
бург» одержал четыре победы, а воронеж-
ский «Факел» лишь раз добился ничейного 
счета. Статистика мотивировала соперников. 

Трубопроводчик линейный линейно-
эксплуатационной службы ГПУ Эдуард 
Джурабаев пересек финишную черту на 

несколько секунд позже, чем оператор техно-
логических установок гелиевого завода Ви-
талий Любатинский. «С удовольствием уча-
ствую во всех соревнованиях, которые про-
водятся на предприятии, – признался Эду-
ард. – Сегодня стал вторым и очень рад. Бе-
жал с удовольствием». Замкнул тройку лиде-
ров слесарь газоперерабатывающего завода 
Илья Туктагулов. На финише его встречали 

освоения Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения и строительства газо-
вого комплекса», – подчеркнул Игорь Злоб-
нов, председатель первичной профсоюзной 
организации ГПУ. У административного кор-
пуса коллеги дружно встречали бегунов. По-
бедителей в четырех возрастных категориях 
наградили призами. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Газовики крепки не только трудовыми, но и спортив-
ными традициями

ТЕННИС

жена и двухмесячный сынишка Артем. «Наш 
папа лыжник и бегун, – поделилась Але-
на Туктагулова. – И ребенка с первых дней 
к спорту приобщаем». 

Пробег, который газодобытчики проводят 
с 2010 года, открытый. В нем участвуют работ-
ники, ветераны газопромыслового управле-
ния, их коллеги из структурных подразделе-
ний Общества, а также любители бега других 
предприятий города. В этот раз в скорости и 
выносливости состязались 56 спортсменов. 
«Бег – самый доступный вид физкультуры и 
спорта, – заметил пенсионер газоперераба-
тывающего завода Александр Белкин. – Всег-
да можно найти несколько минут в день для 
пробежки, чтобы чувствовать себя хорошо». 

Соревновательная дистанция соединила 
исторические газовые промыслы № 2 и № 6, 
построенные на месторождении первыми. 
Около установки комплексной подготовки 
газа № 2 спортсмены возложили цветы к па-
мятнику газодобытчикам-первопроходцам. 
«Это дань уважения тем, кто стоял у истоков 

Команда прибыла в Воронеж утром в день 
игры. Адаптироваться пришлось на месте 
без предматчевой тренировки. Первый тайм 
остался за гостями. Наши спортсмены имели 
больше подходов к воротам соперника, актив-

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»

Участников велопробега «Историческая па-
мять» в субботу утром подняли раскаты 
грома и проливной дождь. Через полтора 
часа 17 работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стартовали от Дворца культуры 
и спорта «Газовик» и поехали по «умыто-
му» Оренбургу. Люди приветствовали одо-
брительными возгласами, машины – гром-
кими гудками.

ЗАПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦЫ, КОНЕЙ… 
ДВУХКОЛЕСНЫХ

Впереди почти 80 километров до Черного 
Отрога – малой родины первого директора 
газоперерабатывающего завода Общества, 
бывшего председателя Правления концер-
на «Газпром», премьер-министра РФ Викто-
ра Черномырдина. Вернее, не до села, а чу-
точку дальше – до духовно-патриотическо-
го лагеря «Светоч», расположенного рядом. 

– В мае я с коллегами проехал по маршру-
ту Оренбург – Павловка. Тот велопарад По-
беды, как и нынешний велопробег «Истори-
ческая память», – наша дань уважения вете-
ранам Великой Отечественной войны, – за-
метил заместитель начальника управления 
по эксплуатации зданий и сооружений Алек-
сандр Зеленков. – Думаю, мы одолеем путь.

До первой остановки в районе аэропор-
та в этом не было сомнений. Колонна еха-
ла с легким сердцем и в хорошем темпе. Но 
после хутора Чулошникова, когда начался 
затяжной подъем, потребовался весь побед-

ный настрой. «Авангард, сбавьте темп», – 
просили новички и чуть позже констатиро-
вали: «Высота взята».

– Вначале было чуточку не по себе от того, 
что едем по оживленной трассе, – признал-
ся заместитель начальника службы электро-
снабжения газопромыслового управления 
Владимир Заузолков. – Спасибо сотрудни-
кам ГИБДД, которые вели нашу колонну.

У села Бакалка велосипедисты сделали при-
вал. Севшие в кружок стали сыпать шутками, 
вспоминая о покорении горы Горюн. «Значит, 
отдохнули», – улыбнулись старожилы.

До автозаправки на въезде в Черный Отрог 
колонна буквально долетела. Снабдив «же-
лезных коней» российскими триколорами и 
флагами ООО «Газпром добыча Оренбург», 
снова в путь: ребята из лагеря «Светоч» уже 
ждали во всеоружии. Оказывается, с членами 
Оренбургского сводного поискового отряда 
(в основном работниками Общества) юные 
«диверсанты» установили «растяжки» на въез-
де, а «саперы» обнаружить все не успели. Это 
часть военно-исторической игры, организо-
ванной поисковиками. 

– Играя, мы узнали новое о Сталинград-
ской битве. Задания были несложными, но 
и они помогли понять, как тяжело было сол-
датам, – заметил воспитанник «Светоча» 
Даниил Толстогузов.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ЧУДО ДЛЯ НИКОЛЬСКОГО
Новую детскую игровую площадку, кото-
рая появилась в детском саду «Солныш-
ко» села Никольское Оренбургского райо-
на, чудом назвали сами малыши. 

Всего за пару дней здесь вырос детский 
городок. 

– Достаточно видеть, как рады дети, 
чтобы понять, насколько ценный подарок 
преподнесли нам газовики, – подчеркнул 
заместитель главы Оренбургского района 
Юрий Михайлин.

На строительство объекта Общество 
«Газпром добыча Оренбург» направило 
около 500 тысяч рублей. Шесть лет назад 
предприятие уже дарило игровую площад-
ку. Выглядит она будто ее открыли вчера: 
дети и взрослые ее берегут. «Село разви-
вается, количество малышей растет. Од-
ного детского городка для почти 80 вос-
питанников уже было мало», – сказала 
заведующая детсадом Надежда Ручкина.

Детвора не хотела уходить с площадки. 
Играла в догонялки, со смехом съезжала 
с горки, кружилась на карусели. 

– Мне здесь очень нравится. Особенно 
качели, – призналась Алиса Колодяжная, 
воспитанница «Солнышка», которой дове-
рили разрезать ленточку. 

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ

Воспитанник ДЮСШ клуба «Факел – Газ-
пром» Денис Ивонин вернулся с первен-
ства Европы по настольному теннису сре-
ди юниоров с тремя медалями. В Португа-
лии за победу боролось рекордное коли-
чество участников – 520 из 44 стран. 

В смешанных парных соревнованиях Де-
нис с Марией Тайлаковой из Самары взя-
ли серебро, уступив французам. 

В командных соревнованиях в прошлом 
году наши юниоры замкнули десятку, а в 
этом – Денис Ивонин, Артур Абусев из 
Верхней Пышмы и Лев Кацман из Москвы 
поднялись сразу на восемь позиций. Силь-
нее оказалась только сборная Германии. 

Денис признался: «Я так хотел золотую ме-
даль после двух серебряных». В мужских пар-
ных соревнованиях с румыном Кристианом 
Плетеа он воплотил мечту. Всухую они обы-
грали в финале пару Саймон Содерлунд (Шве-
ция) – Сейдрик Мейсснер (Германия).

Велопробег прошел в рамках проекта «Историческая память». Совершив свой маленький подвиг, его участники 
отдали дань уважения ветеранам. Эта мысль придавала им сил в пути

Островок детства в Никольском открыт 
в этом году по программе «Газпром – де-
тям» в Оренбургском районе шестым по 
счету. Всего в Оренбургском и Переволоц-
ком районах в нынешнем году заработает 
12 таких объектов.

– За 10 лет в области нами построено бо-
лее 90 игровых и спортивных площадок, – 
подытожил принимавший участие в цере-
монии открытия заместитель генерально-
го директора Общества Николай Харито-
нов. – Надеюсь, они помогут детям выра-
сти здоровыми и сильными.

Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ФУТБОЛ

но «пристреливались», и на 25-й минуте Сер-
гей Серченков нанес удар, на пути которого 
оказалась ладонь защитника. Такой «апло-
дисмент» был награжден пенальти. Денис По-
пович был точен – 1:0. «Оренбург» впереди. 

Во втором тайме наши футболисты отош-
ли назад, осечек в обороне не допускали. 
Не дали соперникам приблизиться к своим 
воротам и отстояли победный счет. Орен-
буржцы улучшили свое положение в тур-
нирной таблице, но борьба продолжается.

Валентин ТЕПЛОВ

Детвора Никольского знает, что чудеса случаются


