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ПРАЗДНИК БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Вторую жизнь старым скважинам дают 
газодобытчики оперативно-производственной 
службы (ОПС) № 12 газопромыслового 
управления. Там уже 18 скважин перевели 
на вышележащий Филипповский горизонт. Еще 
две предстоит «поднять» в этом году.

Первоначальные запасы Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния оценивались в два триллиона ку-

бометров газа. Более 60 процентов из них 
за полвека уже отобраны. Существенно упа-
ло и пластовое давление. Кроме того, гор-
но-геологические условия  способствуют 
интенсивному обводнению скважин, что 
значительно осложняет процесс добычи.

— Из-за высокого обводнения несколько 
скважин пришлось остановить, — делится 
начальник ОПС № 12 Айрат Терегулов.

Однако ликвидировать их не стали. Тем 
более что ярусом выше расположен Фи-
липповский нефтегазоносный горизонт, 
запасы газа которого оцениваются более 

ЗАЛЕЖЬ ВЫСОКИХ АТМОСФЕР
ПЕРЕВОД ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ФИЛИППОВСКИЙ ГОРИЗОНТ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ИХ ДЕБИТ

чем в 100 миллиардов кубометров. Он пока 
практически не разрабатывался, поэтому 
пластовое давление в нем достигает 150 ат-
мосфер (примерно в семь раз выше, чем 
в Основной залежи. — Ред.).

— Вместе с тем добывать здесь газ «на 
полную мощь» мы не можем до тех пор, по-
ка в недрах находятся значительные запасы 
нефти. Это может привести к их расформи-
рованию. Поэтому геологи предусмотрели 
ограничение по объемам извлечения голубо-
го золота, — продолжает Айрат Эдуардович.

— Чтобы выполнить данное условие, мы 
устанавливаем на скважинах регулирую-
щие диафрагмы, с помощью которых уда-
ется сдерживать поток, — говорит мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата ОПС 
№ 12 Антон Акишкин.

Скважина № 456 еще недавно была оста-
новлена из-за крайне низкого дебита. После 
перевода на «Филипповку» дала хороший 
приток, сегодня ее суточный дебит состав-
ляет около 12 тысяч кубометров газа. Без 

ограничительных мер эта цифра могла бы 
составить 25 тысяч кубометров.

Подобные работы по переводу скважин 
на верхний ярус ведутся также на установке 
комплексной подготовки газа № 3. К насто-
ящему времени там «подняты» 10 газовых 
скважин.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли 
мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества.

20 февраля во Дворец культуры и спорта 
«Газовик» на праздничный концерт были 
приглашены 170 воинов-интернационали-
стов Оренбургского и Переволоцкого рай-
онов. 22 февраля состоялся концерт для 
200 работников Общества — участников 
локальных войн и конфликтов. Концерт-
ную программу для защитников Отече-
ства подготовили творческие коллективы
Д К и С  « Га з о в и к » ,  в о к а л ь н ы й  а н -
самбль газоперерабатывающего заво-

Нижнепавловское линейное производственное 
управление (ЛПУ) управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов провело 
учебно-тренировочное занятие по отработке 
действий персонала при локализации 
и ликвидации аварии на переходе 
конденсатопровода Оренбург — Салават — 
Уфа через водный объект.

По легенде учений, 21 февраля в 09:00 дис-
петчер Нижнепавловского ЛПУ получил 
сигнал о падении давления в конденсато-
проводе, проходящем через реку Салмыш.

На место выехал оперативный персонал 
ЛПУ. Было задействовано 11 автомобилей 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

На прошлой неделе состоялось заседание 
совета директоров ПАО «Газпром», на ко-
тором был рассмотрен ряд важных вопросов 
деятельности компании.

В частности, речь шла о работе по ох-
ране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, охране окружающей среды. 
Отмечено, что в «Газпроме» на высоком 
уровне организована работа по обеспече-
нию безопасных условий труда на рабочих 
местах и сохранению жизни и здоровья 
работников. Год охраны труда, проведен-
ный «Газпромом» в 2016 году, был при-
знан Министерством труда и социальной 
защиты РФ инновационным проектом 
и получил наивысшую оценку в рамках 
Всероссийского конкурса «Здоровье и без-
опасность — 2016».

При росте производства уровень воз-
действия деятельности компании на окру-
жающую среду неуклонно снижается. 
«Газпром» регулярно проводит масштаб-
ные добровольные экологические ме-
роприятия. Так, в рамках Года экологии 
в «Газпроме» в 2017 году, в частности, 
было высажено более 682 тысяч дере-
вьев, выпущено в водоемы 53 миллиона 
мальков рыб ценных пород, оказана по-
мощь 80 особо охраняемым территори-
ям. Участниками экологических акций 
стали 682 тысячи человек — работники 
компании и члены их семей, школьники, 
студенты и представители местных обще-
ственных организаций.

Совет директоров также рассмотрел во-
просы оптимизации затрат, укрепления 
платежной дисциплины потребителей, 
а также снижения потерь газа в Единой 
системе газоснабжения.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РУБЕЖ
управления технологического транспорта 
и специальной техники. Основной рубеж 
для установки боновых заграждений был 
определен в двух километрах восточнее села 
Анатольевка Октябрьского района. Прибыв 
на место, газовики выставили 23 металличе-
ских щита заграждения, прорубили на реке 
майну, установили нефтесборщик и присту-
пили к откачке углеводородов. С ликвида-
цией условной аварии участники трени-
ровки справились за меньшее количество 
времени, чем было отведено нормативом.

Владимир КОСТИН, начальник ЛЭС-1 
Нижнепавловского ЛПУ УЭСП

ЗАЩИТНИКАМ — СЛАВА!
да «М-Квартет» и вокальный ансамбль 
«Контингент».

Поздравляя с 23 Февраля, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев особо поблаго-
дарил старшее поколение защитников, 
которое отстояло нашу страну в Великой 
Отечественной войне, подчеркнул, что 
на смену им пришли достойные сыны, 
и пожелал мужчинам «совершать больше 
добрых и красивых поступков», а также 
удачи во всех начинаниях, мирного неба 
над головой и здоровья.

Валерия НИКОНОВА

ГАЗОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и министра энер-
гетики Республики Казахстан Каната Бо-
зумбаева.

Они обсудили ход и перспективы разви-
тия сотр удничества в газовой сфере. Было 
отмечено, что в 2017 году «Газпром» обеспе-
чил надежные поставки газа в Казахстан. 
Объем, как и в 2016 году, составил 4,7 мил-
лиарда кубических метров.

Оператор по добыче нефти и газа Владимир Бирюков сообщает диспетчеру о давлении в скважине и открывает задвижку

Работы на блоке входных ниток выполняет оператор 

Николай Учаев



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 8. 1 марта 2018 г.

залов из операторной. Новая схема ком-
муникаций позволяет принимать легкий 
дистиллят с установки У-30 первой очере-
ди, этот продукт применяется для размыва 
и растворения парафиновых отложений 
в емкостях в период подготовки к ремонту.

Смонтировано более 1 100 метров на-
земных трубопроводов разного диаметра, 
выполнено их подключение к насосам и ре-
зервуарам. Осталось проложить кабельные 
трассы, подключить электрозадвижки и на-
строить систему управления.

— Проект выполнен на 95 %. Основная 
сложность заключалась в том, что установку 
невозможно остановить полностью, так как 
прием и откачка стабильного конденсата 
потребителю осуществляется постоянно. 
Поэтому реализация проекта велась по-
этапно в периоды планового ремонта ре-
зервуаров, — подчеркнул Олег Артеменко, 
заместитель начальника цеха № 1.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ТРАНСПОРТПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

На газоперерабатывающем заводе 
подходит к завершению реализация проекта 
по выносу на поверхность подземных 
трубопроводов технологической установки 
У-110, предназначенной для приема, хранения 
и перекачки стабильного конденсата 
потребителям.

На установке — четыре рабочих емко-
сти, в которых помимо конденсата 
хранится масло абсорбции, необхо-

димое для очистки газа от сернистых со-
единений. Самая большая емкость вмещает 
10 тысяч кубометров продукта, самая ма-
ленькая — 1 тысячу кубометров, две дру-
гие — по 5 тысяч кубометров. Все резер-
вуары связаны между собой стальными 
коммуникациями.

— Подземные трубопроводы были пу-
щены в эксплуатацию совместно с первым 

 НАЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

цехом завода в 1973–74 годах. Диагности-
ровать и обслуживать их затруднительно, — 
пояснил Сергей Рисковец, старший ма-
стер У-110. — Мы приводим оборудование 
в соответствие современным требованиям 
федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности. Приступили 
к финальному этапу работ.

Проводится ремонт одного из резервуа-
ров объемом 5 тысяч кубометров. Персонал 
установки освободил его от отложений, ско-

пившихся на стенках и днище. Отремонти-
рован понтон, который внутри резервуара 
накрывает продукт и уменьшает его ис-
парение. В конце марта, после окончания 
строительно-монтажных работ и эксперти-
зы, емкость будет пущена в эксплуатацию.

На всех резервуарах установлена запор-
ная арматура с дистанционным управлени-
ем. В нештатной ситуации трубопроводы 
подачи и откачки стабильного конденсата 
можно отключить от резервуаров и маш-

22 февраля в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
подвели итоги работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения за 2017 год.

В совещании участвовали руководители 
обособленных структурных подразделений 
и администрации Общества, его дочерних 
предприятий, ГИБДД по Оренбургской об-
ласти и Оренбургского филиала страховой 
группы «Согаз».

В прошлом году снизились показатели 
аварийности по области и стране в целом. 
Эта тенденция проявилась и в работе транс-
портных подразделений, обслуживающих 
газовый комплекс.

На объектах предприятия задействова-
ны автомобили управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ) Общества, дочерних предприятий 
ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Орен-
бурггазтранс», а также подрядной органи-
зации ООО «Оренбургтранссервис». Всего 
1 603 единицы.

Львиную долю численности автопар-
ка составляют автобусы. Далее по убыва-
нию — спецтехника, грузовые, строитель-
но-дорожные и легковые машины. В конце 
2017 года на баланс Общества поступило 
105 автомобилей, в том числе тягачи «Иве-
ко» в комплекте с тралами, предназначен-
ные для перевозки крупногабаритных тя-
желовесных грузов. В 2018 году ожидается 
поставка 34 единиц техники на газомотор-
ном топливе.

Не допущено ни одного дорожно-транс-
портного происшествия (ДТП) по техниче-
ским причинам. Обслуживание и ремонт ав-
томобилей проводятся по графику, контро-
лируется исправность ремней безопасности 
и санитарное состояние салонов. Автопарки 

КОЛЕСО БЕЗ ОПАСНОСТИ
транспортных предприятий почти на 100 % 
оборудованы тахографами для контроля 
режима труда и отдыха водителей, а так-
же системами спутникового мониторинга 
«Авто Граф», отслеживающими маршрут 
и скорость движения транспортных средств. 
Это способствует снижению количества на-
рушений правил дорожного движения.

На протяжении пяти лет динамика ДТП 
по вине водителей Общества и его «дочек» 
фиксируется на уровне от 20 до 30 происше-
ствий в год. Анализ ДТП показал, что чаще 
всего они случались в межсезонье при небла-
гоприятных погодных условиях с участием 
водителей невысокого класса, а также во-
дителей в возрасте 50–60 лет. Профилактика 
аварийных ситуаций проводится комплекс-
но. Это ежедневные инструктажи и беседы 
с водителями, показ видеороликов в цехах, 
выпуск молний. В учебно-производственном 
центре Общества разработаны программы 
повышения квалификации по курсам «Без-
опасность дорожного движения» и «Без-
опасность управления автотранспортным 
средством».

Заместитель начальника отдела ГИБДД 
Оренбургской области Алексей Худяков 
отметил, что количество ДТП в Оренбур-
жье по сравнению с 2016 годом снизилось 
на 0,4 %. В ООО «Газпром добыча Орен-
бург» количество ДТП по вине работников 
сократилось на 12 %, в ЗАО «Автоколонна 
№ 1825» — на 20 %, в ООО «Оренбурггаз-
транс» — на 17 %.

Работа в этом направлении признана 
удовлетворительной, транспортным под-
разделениям поручено эффективно ее про-
должать.

Ольга ЮРЬЕВА

Сорокалетний юбилей отмечает 
установка комплексной подготовки газа 
№ 10 газопромыслового управления. Завтра 
ее коллектив встретится с ветеранами 
производства.

Установка была пущена в 1978 году для 
первичной подготовки газа Оренбург-
ского, Копанского, Чкаловского место-
рождений, а также нефти Ассельской за-
лежи Оренбургского НГКМ. Сегодня она 
обслуживает самую большую среди всех 
УКПГ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
площадь. Скважины этой зоны вскрывают 
в основном низкопродуктивный объект 
с низкими коллекторскими свойствами. 
Именно поэтому установка стала испы-
тательным полигоном для науки. Здесь 
впервые были опробованы новые техно-
логии: колтюбинг, кислотные обработки, 
гидроразрыв пласта.

ПОЛИГОН ДЛЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Для увеличения продуктивности на «де-
сятке» в начале девяностых годов прошлого 
века была пробурена первая эксперименталь-
ная горизонтальная скважина. В результате 
был получен суточный дебит газа в 153 ты-
сячи кубометров. Это оказалось в семь раз 
больше, чем на соседних вертикальных. 

Сегодня УКПГ-10 эксплуатирует 150 га-
зовых скважин, 87 из которых — горизон-
тальные. Кроме того, активно добывается 
нефть. За 40 лет коллектив добыл 3,5 мил-
лиона тонн нефти и более 42 миллиардов 
кубометров газа.

Олег ОЧКАСОВ, начальник ЦДНГК ГПУ

Слесарь-сварщик Алексей Гамов выполняет монтаж опорной конструкции трубопровода

Операторы товарные Алексей Самолюк и Арсений 

Маликов ведут установку запорной арматуры

Оператор товарный Дмитрий Дмитриев 

контролирует работу насосного оборудования

Коллектив УКПГ-10. 1980 год



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 8. 1 марта 2018 г.

ИТОГИ

ОТДЫХ 

НАШИ ЛЮДИ

За счет реализации мероприятий программы 
сокращения затрат гелиевый завод по итогам 
2017 года сэкономил 379,4 миллиона рублей. 
Это почти на 34 миллиона рублей больше, чем 
было запланировано.

При этом на собственных технологи-
ческих нуждах сэкономлено более 
25 миллионов кубометров газа, свыше 

11 миллионов киловатт-часов электриче-
ства и почти 55 тысяч гигакалорий тепло-
энергии.

Наибольшая доля затрат приходит-
ся на приобретаемую электроэнергию — 
47,7 процента. Аренда и амортизация основ-
ных фондов забирает на себя 14,5 процента 
от всех затрат. 16,7 процента — расходы 
на оплату труда и начисления. На кап ремонт 
приходится чуть больше 10 процентов.

Все производственные задания 2017 года 
выполнены. В структуре вырабатываемой 
товарной продукции, как и прежде, основ-
ную долю занимает выручка от реализации 
этана и широкой фракции легких углево-
дородов. В совокупности их доля без учета 
газа в магистральные газопроводы (МГ) 
в доходах завода составляет 61,6 процен-

ЭКОНОМНЫЙ ПОДХОД 

та. 72,6 процента (против 67 процентов 
в 2016 году) составила доля сухого отбен-
зиненного газа для МГ.

План по выработке гелия перевыпол-
нен на 5,4 процента, этановой фракции — 
на 4,5 процента, широкой фракции легких 
углеводородов — на 2,5 процента.

Основным показателем экономической 
эффективности производства является про-
изводительность труда, которая на протя-
жении последних лет продолжает расти, 
выработка на одного работника в отчет-
ном году составила 9,5 миллиона рублей.

Если ночная смена спокойная, случается, 
начинает клонить в сон. И вдруг в тишине: 
«Астра, ответьте». «Астра встрепенется 
и слушает», — улыбается Татьяна Пурясева, 
телефонист центрального узла связи 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В зависимости от частоты, на которой 
ведется обмен информацией, она бы-
вает также то Козырем, то Щелочью. 

Пожалуй, главный Танин козырь — энер-
гия, бьющая через край. С виду она спо-
койная и степенная. Но, как признается 
сама, «обеими руками за любую молодеж-
ную активность», подразумевая участие 
в благотворительных акциях, в КВН.

Получив среднее специальное образо-
вание, Татьяна в 19 лет устроилась телефо-
нисткой в управление связи. «Самостоя-
тельности хотелось, — улыбается она. — 
И график работы удобный для получения 
высшего образования». Сегодня выпуск-
ница журфака ОГУ реализует себя в сво-
бодное от основной работы время как один 
из редакторов информационного издания 
«Профсоюзный связной», выпускаемого 
«первичкой» управления. В свет вышел уже 
седьмой номер.

Выбор профессии предопределил отец, 
много лет отработавший ведущим инжене-
ром в управлении связи. Андрей Пурясев 
с малых лет любил возиться с техникой, был 
награжден медалями ВДНХ, один из созда-
телей музея средств связи на предприятии. 

— Он, — говорит его дочь, — так много 
и интересно рассказывал про «Красную 
Зарю». 

Это телефонный аппарат в деревянном 
корпусе. Чтобы по нему дозвониться, нужно 
было покрутить ручку индуктора, услышать 
на другом конце провода голос телефонист-
ки и сообщить ей номер собеседника…

Сегодня Таня, работая на коммутаторе, 
сама соединяет абонентов, а также контро-
лирует работу каналов связи и своевремен-
но сообщает об их повреждениях. Бывает, 
приходится выступать посредником между 
разными предприятиями, работающими 
в системе «Газпром». «Однажды в справоч-
ную позвонил американец, — вспоминает 
Татьяна. — Когда услышала английскую 

ВДОХНОВЛЕННАЯ «КРАСНОЙ ЗАРЕЙ»
речь, немного растерялась. Продиктовала 
два номера и, давая отбой, вместо слова 
«end» (конец связи) сказала «point» (точка). 
Но он меня понял».

Ее даже без слов понимают подшефные 
из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Гармония». Их 
Татьяна начала навещать задолго до того, 
как стала газовичкой. В старших классах 
она познакомилась с учредителем благо-
творительного фонда, который устраивал 
яркие дни рождения ребятам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. «Впервые 
с тортом отправилась к мальчику, которо-
му исполнялось 10 лет. Имя уже не помню. 
Столько потом таких походов было, — го-
ворит Таня. — Никогда после не было тя-
гостного ощущения на душе. Атмосфера 
праздников всегда получается легкой». Ког-

да в прошлом году связисты в «Гармонии» 
проводили экоквест, Татьяне с коллегой 
Димой Коробейниковым выпало сложное 
задание — занять подопечных до 4 лет. С эн-
тузиазмом и задором им удалось перенести 
малышей в мир настоящего детства. «Мы 
не просто сыграли роли Зайки и Медве-
дя, а постарались подарить ребятам тепло 
своих сердец. Запомнился еще флешмоб, 
когда вместе с нами танцевали все дети 
«Гармонии», — с нежностью в голосе рас-
сказывает Татьяна.

В центре для несовершеннолетних дети 
встречаются разные. Кого-то со време-
нем возвращают родителям, других пере-
дают в интернатные учреждения. «Как-то 
я несколько месяцев ходила в центр ради 
мальчика Сережи. Мы с ним оказались 
на одной волне, — признается наша со-

беседница. — Потом его забрали в детдом. 
Попасть туда, к сожалению, сложно, если 
ты не родственник».

Когда в прошлом году молодежь управ-
ления связи перестилала линолеум в цен-
тре, Татьяна записалась в ремонтную бри-
гаду в числе первых. «Из «Гармонии» сооб-
щили, что есть строительные материалы, 
но нет рабочих рук. Мы помогли, — го-
ворит она. — Наши мальчики выполняли 
тяжелую работу. Девчата наводили чистоту. 
Справились за несколько дней. Прият-
но было наблюдать, как видавшие виды 
комнаты воспитанников стали чистыми 
и уютными», — с гордостью заметила Та-
тьяна Пурясева.

Перед Новым годом все работники 
центрального узла связи выступили Деда-
ми Морозами и Снегурочками для ребят. 
В письме, которое досталось Тане, мальчик 
попросил энциклопедию. «Никаких заоб-
лачных желаний, — подчеркивает она. — 
Но сколько эмоций у детей и у нас, взрос-
лых, подаривших им частичку праздника. 
Не случайно у волонтеров есть девиз: «Все 
не зря, если хотя бы один человек улыб-
нулся».

Когда в КВН среди работающей моло-
дежи Оренбургской области выступала 
сборная ООО «Газпром добыча Оренбург», 
улыбками расцветал весь зал. Для одно-
го номера «Первой газовой» понадобился 
темнокожий актер. Найти его в Оренбурге 
поручили Татьяне. Срок — неделя. Вместе 
с коллегой она отыскала нужную канди-
датуру в родном ОГУ и уговорила, хотя 
иностранный студент плохо изъяснялся 
по-русски. Наша героиня надеется, что 
в новом сезоне она вырастет из реквизи-
торов в артистку, которой доверят сказать 
со сцены хотя бы пару фраз.

Еще у нее в планах продолжить зани-
маться общественной работой. Профактив 
управления уже наметил ряд мероприятий 
для  воспитанников «Гармонии» и детей 
газовиков. «Хочется охватить еще боль-
ше, — смеется Татьяна. — А в будущем  
реализоваться как хорошая жена и мама».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНАТатьяна строга в работе и приятна, обаятельна в общении

ЗЕЛЕНЫЙ МИР 

ЦВЕТОЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Управление по эксплуатации зданий и соору-
жений приступило к новому озеленительному 
сезону.

В теплицах уже высажено около 500 черен-
ков герани и почти 600 луковиц канны. В бли-
жайшее время планируется посеять около 
170 тысяч семян петуньи, сурфинии, бархатцев 
и львиного зева. Весной все эти саженцы укра-
сят объекты ООО «Газпром добыча Оренбург», 
поселки компактного проживания газовиков. 
Кроме того, прошлой осенью в грунт были 
 посажены две тысячи тюльпанов.

ПОКОРИТЕЛИ ШИХАНОВ 

Работники управления связи организовали 
совместный отдых на горнолыжном курорте 
в Башкирии.

В выходной день они отправились поко-
рять Стерлитамакские шиханы, чтобы ис-
пытать одну из гор — Куш-Тау. Они катались 
на лыжах и сноубордах. «День пролетел бы-
стро, но мы получили массу приятных впе-
чатлений», — поделились участники  выезда. 
Кстати, башкирский курорт связисты посе-
тили впервые, раньше традиционно отдыха-
ли в кувандыкской «Долине».

По итогам 2017 года рентабельны вся 
выпускаемая товарная продукция и услуги 
производственного характера.

Все технико-экономические и пла-
ново-контрольные показатели выпол-
нены.

Задачей 2018 года продолжает оставать-
ся системная работа по сокращению затрат 
и увеличению доходов.

Елена ТУРКОВА,
начальник планово-экономического отдела 
гелиевого завода

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА В 2017 ГОДУ

47,7 %

16,7 %

2,3 %

14,5 %

10,1 %

2,5 %6,2 %

Энергия покупная
Затраты на оплату труда и страховые
Материалы и запасные части 
на производственно-эксплуатационные 
нужды
Аренда и амортизация
Капремонт и материалы на ремонтные 
нужды
Диагностика, техническое обслуживание 
и ремонтно-наладочные работы
Прочие
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЭКОЛОГИЯ

АФИША

Ледовый дворец п. Ростоши

2 марта
21:00

Первенство ООО «Газпром 
 добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГЗ — ГПУ

3 марта 
15:45

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой среди юношей до 
14 лет. Группа «А». «Юбилей-
ный» (Оренбург) — «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)

4 марта
9:30

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юношей 
до 14 лет. Группа «А». «Юби-
лейный» (Оренбург) — «Неф-
техимик» (Нижнекамск)

Стадион «Газовик» 

4 марта
16:00

Первенство России по футбо-
лу среди клубов ФНЛ. «Орен-
бург» — «Кубань» (Краснодар)

Оренбуржье простилось с Героем Со-
циалистического Труда, ветераном 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Ана-
толием Гордеевичем Зибаревым. Он ушел 
из жизни на 82-м году.

Анатолий Гордеевич входит в слав-
ную плеяду тружеников, которые уча-
ствовали в строительстве Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода. 
Двадцать лет он отработал на Орском 
НПЗ. В 1973 году приехал в Орен-
бург. В этот период строилась первая 
очередь газового гиганта. Памятным 
был монтаж первой установки полу-
чения серы. Зибареву выпала честь 
открыть задвижку. «Никто из нас еще 
не видел жидкой серы. Для нас это бы-
ло чудо, радость, сотворенная своими 
руками», — вспоминал он.

До выхода на заслуженный отдых 
в 1987 году Анатолий Гордеевич тру-
дился старшим оператором. Ему пред-
лагали руководящие должности, но он 
отказывался. Зибарев был кавалером 
орденов «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, двух орденов Ле-
нина. В 1986 году за выдающиеся про-
изводственные достижения, досрочное 
выполнение заданий одиннадцатой 
пятилетки и проявленный трудовой ге-

роизм Анатолий Гордеевич был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.

В его честь в 2006 году  ООО «Газпром 
добыча Оренбург» учредило детский тур-
нир по хоккею с шайбой. Ветеран всегда 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ
болел за ребят до самого закрытия со-
ревнований. «Главное, покажите все, 
чему научились, все, на что способ-
ны», — напутствовал он мальчишек, 
считая, что спортивная закалка, даже 
если они не станут профессиональными 
хоккеистами, им в жизни пригодится.

Анатолий Гордеевич был гордостью 
не только предприятия, но и всей об-
ласти. Для газовиков он был товари-
щем, наставником, образцом доброты 
и скромности.

До последних дней Зибарев сохранял 
бодрость духа. Всего месяц назад уча-
ствовал в презентации книги о совете 
ветеранов ООО «Газпром добыча Орен-
бург». В интервью Анатолий Гордеевич 
рассказал о том, что его часто пригла-
шают на встречи с детьми и молодежью. 
Даже когда нездоровилось, он не мог 
отказать. Подрастающему поколению 
ветеран всегда говорил: «Постарайтесь 
найти свое место в жизни побыстрее, 
ведь она, оказывается, такая корот-
кая…»

Коллектив ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выражает глубокие соболез-
нования родным и близким Анатолия Гор-
деевича. Мы сохраним память об этом 
замечательном человеке в наших сердцах.

Четвертого марта футбольный клуб 
«Оренбург» продолжит соревнования 
первенства Футбольной национальной лиги 
(ФНЛ). На стадионе «Газовик» в Ростошах он 
примет  краснодарскую «Кубань».

С середины января спортсмены трени-
ровались в Турции, провели десять 
контрольных встреч, в которых было 

зафиксировано шесть побед, три ничьих 
и одно поражение. За это время футболисты 
подтянули свою физическую форму, поэкс-
периментировали со схемами и «наиграли» 
обновленный состав.

ФК «Оренбург» исключил из заявки де-
вять игроков и «подписал» пятерых но-
вых футболистов. Новичками клуба стали 
полузащитник Алексей Сутормин (пере-
шел из астраханского клуба «Волгарь»), 
защитник Максим Плопа (новосибирская 
«Сибирь»), лучший бомбардир текуще-
го первенства Андрей Козлов (краснояр-
ский «Енисей») и защитник Сергей Терехов 
(московское «Динамо»). Также вернулся 
из «Анжи» любимец болельщиков Вадим 
Афонин.

Наставник оренбуржцев Владимир Фе-

24 февраля в поселке Южный Урал Оренбургского района впервые состоялся товарищеский 
матч по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества.

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА — С КЛЮШКОЙ

«ОРЕНБУРГ» АККЛИМАТИЗИРУЕТСЯ А НУ-КА, ПАРНИ! 

День защитника Отечества в коллективе цеха 
электроснабжения гелиевого завода отметили 
конкурсом «А ну-ка, парни!».

В состязаниях приняли участие по два 
представителя от каждого участка, ко-
торые выполняли непростые задания. 
Например, разложить погоны по возрас-
танию звания (от рядового до маршала), 
ответить на вопросы по Правилам дорож-
ного движения, пришить подворотничок 
к гимнастерке, открыть и разогреть банку 
тушенки на армейском таганке из сухпай-
ка. Ну и, конечно, продемонстрировать 
свою физическую подготовку — подтя-
нуться на перекладине.

Победили представители участка № 5. 
Совсем немного им уступили парни с участ-
ка № 7. Бронза досталась конкурсантам 
с участка № 4.

Дмитрий ЕРМОЛОВ,
председатель первичной профсоюзной 
организации гелиевого завода

дотов доволен проведенной работой: «По-
трудились на совесть, выполнили всю на-
меченную программу, теперь вернулись 
в Оренбург, чтобы акклиматизироваться. 
Продолжаем подготовку к матчу».

Напомним, по итогам первой половины 

сезона «Оренбург» занимает вторую строку 
турнирной таблицы, уступая лишь два очка 
красноярскому «Енисею».

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Александра БЕЛОВА

На льду встретились команды Южно-
уральского сельсовета и управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов (УЭСП) ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Победу со счетом 7:3 одер-
жали газовики.

Депутат Оренбургского совета депу-
татов, главный инженер УЭСП Алексей 

Кудинов поблагодарил спортсменов-люби-
телей за участие, отметил важность подоб-
ных мероприятий для укрепления дружбы 
между работниками Общества и жителями 
Оренбургского района и популяризации 
хоккея.

Екатерина АФАНАСЬЕВА

НЕ ГОЛОДНО ЗИМОЙ

В подразделениях ООО «Газпром добыча 
Оренбург» продолжается экологическая ак-
ция «Покормите птиц зимой!».

В ней активное участие принимают ра-
ботники гелиевого завода. Они установи-
ли кормушки в парке у заводоуправления 
и возле пожарной части. «Столовые» для 
пернатых в Оренбурге и в поселке Росто-
ши организовали представители военизи-
рованной части (ВЧ). Кормушки сделаны 
из подручных материалов: картона, фане-
ры, пластика. «Мастерили домик вместе 
с сыном. В ход пошли коробка из-под об-
уви, скотч, веревка, — делится руководи-
тель группы экологического анализа цен-
тра газовой и экологической безопасности 
ВЧ Ринат Сибагатуллин. — Полакомить-
ся хлебом и зернами прилетают воробьи 
и синички».

Установка кормушек для птиц — одно 
из мероприятий экологической програм-
мы газовиков. В рамках этой акции запла-
нировано проведение уроков бережного 
отношения к природе для оренбургских 
школьников.

Валерия СЛАВИНА

Вместе с основной командой на сборы отправились несколько молодых дублеров. Ворота защищает оренбуржец 

Владислав Трубицын

После турнира соперники — одна дружная спортивная 

команда


