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ПОЛВЕКА —
ЭТО ЛИШЬ МГНОВЕНИЕ!

ВЫБОР БУДУЩЕГО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
18 марта нам предстоит выбрать президента
Российской Федерации, который будет определять стратегию развития страны на ближайшие годы.
Отдавая голос за кандидата, которому
доверяете, вы выражаете свою гражданскую позицию и тем самым заявляете, что
вас волнует судьба страны, семьи, будущее
ваших детей.
Итоги выборов — это отражение интересов и надежд населения. Чем больше людей
выскажут свою волю 18 марта, тем точнее
будут результаты.
Наш коллектив всегда отличали понимание государственных интересов, высокая ответственность и общественная активность.
Уважаемые коллеги!
Призываю вас прийти 18 марта на
избирательные участки и сделать свой
выбор!
Владимир КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

Кто не имеет возможности проголосовать на своем участке, может
до 14 часов 17 марта 2018 года оформить в участковой избирательной
комиссии по месту жительства специальное заявление на включение
в список избирателей на одном из
избирательных участков и проголосовать на нем.
Минута за минутой. День за днем. Год
за годом. Полвека пронеслись как мгновение.
В историю ушли тысячи событий. Но сколько
еще впереди!..

Ч

ерез несколько дней исполнится 50 лет
с того момента, как министр газовой
промышленности СССР Алексей Кириллович Кортунов дал путевку в жизнь
будущему гиганту газовой индустрии страны. Приказ «О структурных изменениях
в составе организаций Министерства» был
подписан 20 марта 1968 года. Согласно этому документу, в Оренбурге организовано

Управление по обустройству и эксплуатации газового месторождения и строительству газопровода — «Оренбурггазпром».
История газовой отрасли в Оренбуржье
началась еще в 30-е годы прошлого века,
когда геологи приступили к разведке глубоких горизонтов на территории нашей области. В 1966 году в районе села Дедуровка
был получен мощный газовый фонтан,
который возвестил об открытии крупнейшего в Европе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. То было
знаковое событие для Оренбургского края
и всей страны.

«Оренбурггазпром» начинался лишь
с нескольких вагончиков на улице Карагандинской, в которых размещалась контора
предприятия. Постепенно вокруг Оренбурга появились первые скважины, промыслы,
выросли заводы, проложены трубопроводы.
Построены объекты соцкультбыта, жилье.
Город преобразился, появились новые улицы и микрорайоны.
Сегодня предприятию — пятьдесят.
Его юбилей оренбургские газовики отметят в августе, в канун профессионального
праздника — Дня работников нефтяной
и газовой промышленности.

оказаться свыше 100 газовых и нефтяных
скважин, тысячи километров трубопроводов и линий связи. Поэтому вопросам
подготовки к разливу уделяется повышенное внимание.
Для того чтобы промысловое оборудование не пострадало и продолжало устойчиво и надежно работать, в срок до 1 апреля
планируется проверить все автоматические
системы безопасности и энергоснабжения.
К началу паводка будут подготовлены высокопроходимая техника, лодки, специальное
снаряжение для обслуживающего персонала. Нефтяные скважины, оказавшиеся

под водой, будут остановлены на время
затопления.
Будут проверены переходы трубопроводов и линий связи через водные преграды, загерметизированы необслуживаемые
усилительные и регенерационные пункты.
Кроме того, планируется провести профилактическое обслуживание антенно-мачтовых сооружений, проконтролировать
крепление антенн и фидеров, произвести настройку и юстировку антенн, проверить качество радиосвязи на объектах
газового комплекса, попадающих в зону
затопления.

ПАВОДОК-2018

ВОДА — НЕ БЕДА
ООО «Газпром добыча Оренбург»
готовится к работе в условиях весеннего
половодья. В Обществе создана
противопаводковая комиссия. Разработан
план основных мероприятий, направленных
на минимизацию влияния паводка
на производство.

В

большей степени половодье может затронуть деятельность газопромыслового управления, управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов и управления связи. В случае высокого
подъема воды в зоне затопления может

КАДРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Главным инженером — первым заместителем генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» назначен
Анатолий Швец, ранее возглавлявший производственнодиспетчерскую службу газопромыслового управления.
Анатолий Владимирович в 1982 году окончил Оренбургский филиал Московского института нефти и газа имени
И. М. Губкина по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Кандидат технических наук. Он
потомственный газовик, в газовой отрасли с 1979 года. Начинал помощником
бурильщика, затем трудился оператором,
мастером по добыче газа, заместителем начальника и начальником оперативно-производственной службы газопромыслового
управления, а также главным инженером
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Александр Мокшаев, ранее занимавший
должность главного инженера ООО «Газпром добыча Оренбург», переведен главным
специалистом Общества.
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РАЗГОВОР В СЕРДЦЕ КОМПЛЕКСА
На прошлой неделе состоялась ежегодная
пресс-конференция генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимира Кияева. Местом встречи стало
газопромысловое управление — сердце
Оренбургского газового комплекса.
Журналисты узнали, почему кладовая голубого
золота, несмотря на солидный возраст,
остается уникальной, о результатах работы
газовиков, планах на будущее и многом другом.

ардов рублей, что на 15,9 миллиарда рублей
больше, чем в предыдущем году. На долю
ООО «Газпром добыча Оренбург» из общей
суммы пришлось 24,5 миллиарда рублей.

РАБОТАТЬ, ЖИТЬ, ДЕТЕЙ РАСТИТЬ

ГАЗОВАЯ ИСТОРИЯ
Полвека назад было создано предприятие
«Оренбурггазпром», в 2008 году переименованное в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Чтобы прикоснуться к истории, до начала
конференции представители средств массовой информации посетили музей фонтанных
арматур на установке комплексной подготовки газа № 2, первенце газодобычи Оренбуржья, и памятник на месте эксплуатационной
скважины № 104, которая дала первый промышленный газ. Владимир Кияев подчеркнул
колоссальную важность открытия уникального нефтегазоконденсатного месторождения и возведения крупнейшего в Советском
Союзе газового комплекса. Геологи, строители, эксплуатационники заложили надежный
фундамент для развития отрасли.
Оренбургские газовики стоят на страже
энергетической безопасности уже 50 лет.

За полвека
добыто порядка
1,3 триллиона
кубометров газа,
более 50 миллионов
тонн конденсата
и свыше 5 миллионов
тонн нефти.
Отобрано 68 процентов первоначальных
запасов газа, 35 процентов — конденсата
и 5 процентов — нефти. В подземной кладовой остается еще 630 миллиардов кубических
метров газа, 90 миллионов тонн конденсата
и свыше 5 миллионов тонн нефти. Месторождения с такими запасами входят в разряд
уникальных.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
— Перспектива развития Общества «Газпром
добыча Оренбург» связана, прежде всего,
с добычным комплексом, — отметил генеральный директор, говоря о реорганизации,
в результате которой с 1 ноября 2017 года ряд
активов, крупнейшие из которых газоперерабатывающий и гелиевый заводы, перешли
в ООО «Газпром переработка».
В настоящее время ведется работа по
лицензированию, по окончании которой
заводы начнут действовать в новой структуре.
Владимир Кияев также напомнил о том,
что в рамках российско-казахстанского договора вплоть до 2038 года в Оренбург на
переработку будет поставляться ежегодно
9 миллиардов кубометров газа.
Сегодня Общество разрабатывает пять
залежей Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, которые находятся
на различных стадиях эксплуатации. В минувшем году построено пять новых скважин и одна восстановлена бурением трех
боковых отводов в горизонтальном стволе.
33 скважины введены в эксплуатацию после
замены морально устаревшего и физически
изношенного оборудования. В результате
этого, а также примененных технологий

интенсификации притока годовой прирост
добычи газа оценивается в 223,5 миллиона кубометров газа, 62 тысячи тонн нефти
и 2 тысячи тонн конденсата. Завершено
обустройство и подключение девяти новых
скважин в восточной части месторождения.
В 2017 году предприятие приступило к геологическому изучению Ирекского участка
недр, расположенного в Саракташском
и Беляевском районах.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Отвечая на вопросы журналистов о достижениях предприятия в 2017 году, генеральный директор подчеркнул, что выполнение
всех производственных и экономических
показателей стало результатом многогранной деятельности Общества. Он выразил
благодарность за это всему коллективу газовиков. Предприятие успешно справилось с заданиями по добыче, переработке
и транспортировке сырья, выпуску продукции. Произведено свыше 1,1 миллиона тонн
всех видов серы. Увеличение мощности
наливной эстакады позволило газоперерабатывающему заводу заполнять жидкой
серой 48 железнодорожных цистерн вместо
40. Выработка сжиженных углеводородных
газов превысила 298 тысяч тонн.
— Задание по производству одоранта
перевыполнено более чем на 320 тонн. Хочу напомнить, что Оренбургский газовый
комплекс — единственный в стране производитель такой нужной продукции, — отметил Владимир Александрович.
Он сообщил, что производство гелия
в прошлом году выросло на 48 тысяч кубометров. Полуторатысячная тонна жидкого гелия была отправлена потребителям.
Спрос на этот продукт в нашей стране растет: три года назад семь из девяти контейнеров уходили в Европу, сейчас только два.
— Актуальна для предприятия проблема
восстановления основных фондов. Большая
часть технологического оборудования работает в агрессивных средах, по некоторым
видам значителен износ. 8,75 миллиарда
рублей направлено на реализацию программы капитальных ремонтов, технического
обслуживания, наладки и диагностики основных фондов. Это затраты, которые также служат повышению производственной
и экологической безопасности, — заметил
Владимир Кияев.
На пресс-конференции был задан вопрос о том, как предприятие, деятельность
которого связана с техногенными рисками,
выстраивает систему экстренного реагирования.
В Обществе действует система производственной безопасности и экологического
мониторинга, проводятся профилактические мероприятия, налажено взаимодействие не только с областными службами

и МЧС, но и другими недропользователями. «Мы не остаемся в стороне, даже
когда чрезвычайные ситуации происходят
не на наших объектах», — пояснил руководитель предприятия.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ
ОПТИМАЛЬНОЙ
— Как отметил председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, компания
на 95 процентов обеспечивается продукцией отечественных производителей, — сказал Владимир Кияев. — Это в полной мере
относится и к Оренбургскому газовому
комплексу. Практика показывает, что российское оборудование и комплектующие
зачастую по качеству не уступают импортным, но оказываются значительно дешевле.
Справляться с кризисными явлениями
в экономике помогает программа по оптимизации затрат. В 2017 году они сокращены
на 716,7 миллиона рублей, причем большая
часть средств сэкономлена за счет энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Экономия от замещения
жидкого моторного топлива природным
газом составила 48,5 миллиона рублей.
Образно говоря, предприятие сэкономило
целый железнодорожный состав, в котором
23 цистерны по 60 тонн каждая.
Весомый вклад в совершенствование
производственной деятельности внесли организации научно-технического профиля,
с которыми было заключено 29 договоров.
Рационализаторы предприятия в истекшем
году подали 67 предложений с суммарным
экономическим эффектом от внедрения
почти в 61 миллион рублей.

КАЗНА БЕЗ ПОТЕРЬ
Журналисты поинтересовались: «Чем в связи с реорганизацией предприятия рискует
казна?»
— Рисков для бюджета нет, — заверил
Владимир Александрович. — В основном
налоги выплачиваются исходя из стоимости основных фондов, численности работающих и уровня их заработной платы.
Ни одна из цифр от перехода части активов ООО «Газпром добыча Оренбург»
в ООО «Газпром переработка» не меняется.
Несмотря на то что перерабатывающие
мощности были переданы 1 ноября 2017 года, сумма налоговых платежей в областной
бюджет выросла на 3 миллиарда рублей.
Учитывая, что мы входим в состав консолидированной группы налогоплательщиков, основной налог, на прибыль, зависит
не от того, как сработает наше предприятие
или «Газпром переработка», а от результата
работы всей компании «Газпром».
В целом налоговые платежи Группы «Газпром» в Оренбуржье за 2017 год в бюджеты
всех уровней и фонды составили 59 милли-

Предприятие реализует обширную социальную программу, предусматривающую
поддержку работников, пенсионеров и членов их семей. Только на охрану здоровья
и санаторно-курортное обеспечение было
направлено более 600 миллионов рублей.
«Как попадают к вам на работу?» — прозвучал вопрос. Представителям СМИ рассказали о выборе кадров из числа наиболее
перспективных выпускников профильных
вузов, ярмарке вакансий, системе подготовки и обучения персонала, программе
кадрового резерва.
Журналисты также поинтересовались,
как живется молодежи на предприятии.
— У нас работают почти 4 тысячи человек
в возрасте до 35 лет, это 38 процентов численности коллектива, — сказал Владимир
Кияев. — Действует совет молодых ученых
и специалистов, исторически сложилась
система наставничества, без которой на таком технологически сложном предприятии
не обойтись.
Большое количество льгот предоставляет молодежи коллективный договор, которым предусмотрена помощь в жилищном
обеспечении, материальная поддержка при
вступлении в брак и рождении детей.

458 малышей
появилось в семьях
газовиков в прошлом
году. Размер
газпромовского
материнского
капитала составляет
774 тысячи рублей
за три года.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Среди важных социальных направлений
деятельности были названы поддержка детей, проведение спортивных и культурных
мероприятий, реализация региональной
политики, в рамках которой оказывается
помощь Оренбургскому и Переволоцкому
районам.
К празднованию основных юбилейных
торжеств будет проведена реконструкция
социальных объектов предприятия, в частности, изменится внутреннее убранство
Дворца культуры и спорта «Газовик».
На пресс-конференции была затронута
тема поддержки предприятием футбольного
клуба «Оренбург».
— На встрече с командой я сказал: «Все
зависит от вас и вашего стремления на выход в Премьер-лигу. Будет настрой, мы вас
поддержим», — поделился Владимир Кияев, отметив, что футбольный клуб — достояние не только ООО «Газпром добыча
Оренбург», но и всего Оренбуржья и областной столицы.
Он высказал пожелание, чтобы поддержкой футбола занимались не только газовики, и подчеркнул, что наряду с профессиональным спортом предприятие заинтересовано в развитии детского.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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НАШИ ЛЮДИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВОЙ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Однажды студент топографического
техникума Виктор Синебабкин, войдя в класс,
увидел на стене свои работы, оформленные
как наглядное пособие. Это была высшая
оценка. Без линейки нанести на бумагу
идеально прямые линии ему не составляло
труда. Так же уверенно он прокладывает
жизненный путь: от заснеженных гор возле
озера Иссык-Куль в степное Оренбуржье.

С

амостоятельным Виктор стал в 16 лет,
когда уехал из родной Киргизии в Казахстан, чтобы освоить инженерную
геодезию. В Семипалатинске поступил
в техникум Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров
СССР. На учебном полигоне в 150 километрах от города стоял палаточный лагерь,
где молодежь демонстрировала знание приборов, умение читать карты, аккуратность
ведения записей и расчетов. Жизнь и работа в полевых условиях требовала физической выносливости. Ящик с прибором
весом 10 килограммов приходилось нести
за несколько километров до места работы. Студенты сами организовывали быт
и досуг. «Неподалеку протекала речка Уба.
После занятий решили искупаться. Переплыли на противоположный берег, и кто-то
крикнул: «Бомба!» — вспоминает Виктор
Иванович. — Мы отошли подальше и стали
бросать в нее камни. Не взорвалась. Подумали, что муляж. Преподаватели вызвали
саперов. Они определили, что снаряд боевой. Когда-то на реке бомбили ледовый
затор. Одна болванка осталась с тех пор.
Нам, зеленым пацанам, крупно повезло».
Настоящее знакомство с профессией
произошло в Эвенкии во время производственной практики. От Енисейска до Туры
Виктор добирался самолетом Ан-2, сидя
на посылках, так как не было пассажирских мест. Студенту поручили вести техдокументацию. Накомарники полагались
каждому. Карабин — на бригаду. Кругом
мошка, комарье, в лесу — медведи. Топливо
и продукты доставлялись баржами по Енисею. Участники экспедиции сплавлялись
на плотах, сколоченных из двухсотлитро-

вых бочек. Перед аэрофотосъемкой геодезисты пешком прочесывали лес, готовили
площадку, оставляя опознавательные знаки для авиации. «Затем мы связывали их
координатами и высотами. Наши материалы передавались в картосоставительский
цех», — рассказывает Виктор Синебабкин.
В техникуме была военная кафедра. В июле 1979 года Виктор окончил его в звании
младшего лейтенанта. Диплом «уехал» по месту распределения. Выпускник отправился
в Оренбург, где базировалась 127-я экспедиция, которая проводила изыскания в Казахстане, Башкортостане, Татарстане, Оренбурге
и Астрахани. Чтобы удержать специалистов,
руководство вело особую кадровую политику, объединяя в бригады парней и девушек.
Создавались семьи, и люди не разъезжались.
Так Виктор познакомился с картографом
Ларисой. «Спасибо начальнику экспедиции
Василию Зиновьевичу Хохлову за такую политику», — улыбается Виктор Иванович.
После 127-й он дюжину лет отдал институту «Гипроводхоз», где занимался вопросами мелиорации, орошения, возведения
гидротехнических сооружений. Исколесил почти все Оренбуржье. Завоевал авторитет и уважение в профессиональном
сообществе.

Как-то раз ему поступил звонок из «Оренбурггазпрома». Пригласили заняться высокоточными геодезическими наблюдениями.
С 19 ноября 1997 года судьба Виктора Синебабкина связана с газовым комплексом.
Сегодня он возглавляет группу геодезического обеспечения службы главного маркшейдера ООО «Газпром добыча Оренбург».
Задача группы — определять смещение земной поверхности на месторождении, вести
наблюдение за деформациями зданий и сооружений. С Виктором Ивановичем трудятся четверо специалистов. Он уверен, что
с каждым можно идти в разведку.
— Мы ловим миллиметры, — говорит
Виктор Иванович. — Оборудование под постоянной вибрацией, дымовые трубы имеют
наклоны — «ходят» за солнцем, выдерживают ветровые, температурные нагрузки.
Рабочий процесс порой затягивается,
требует умственного и физического напряжения. «Самое интересное — конечный
результат, — отмечает геодезист. — Он отражает текущее положение объектов, от которого зависит безопасность производства
и людей, которые его обслуживают».
В арсенале группы — инженерные приборы последней модификации. «Интересную задачу решали на газзаводе в период
ремонта печи дожига, — делится Виктор
Синебабкин. — Нам предстояло сделать
сферическую съемку внутри печной емкости. В результате был изготовлен макет
и рассчитано, на какую толщину укладывать кирпич, чтобы кладка не разрушалась».
С 2000 года геодезисты и картографы отмечают свой праздник во второе воскресенье
марта, но Виктор Иванович ориентируется
на 15-е число месяца и поясняет: «Это дата
вступления в силу декрета Совета народных
комиссаров РСФСР о создании Высшего
геодезического управления. А я человек
старой закалки». Неизменными остаются
опорные точки его личной системы координат — доверие, уважение, искренность.
Эти ориентиры точны в любой плоскости.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

АКТУАЛЬНО

КОЛЛЕКТИВ ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ
6 марта в ООО «Газпром добыча Оренбург»
состоялся единый день информации.
Заместители генерального директора
встретились с коллективами подразделений,
рассказали о текущей деятельности
предприятия и ответили на вопросы.

Б

ыли озвучены итоги производственноэкономической и социальной деятельности Общества за 2017 год.
Активно ведется подготовка к годовому
общему собранию акционеров ПАО «Газпром», его проведение намечено на 29 июня
в Санкт-Петербурге. Внимание было уделено и региональной политике. Участники
встреч задали вопросы.
— На каком этапе находится процесс реорганизации Общества в связи с разделением
добывающих и перерабатывающих активов
и консолидации перерабатывающих на базе
«Газпром переработка»?
— В данный момент утверждаются вопросы бюджетирования, штатных расписаний
и получения необходимых лицензий. После получения ООО «Газпром переработка»
лицензий взаимодействие обществ Группы
«Газпром» между собой будет организовано
на договорной основе. Варианты экономических моделей в настоящее время разрабатыва-

ются. После их согласования в ПАО «Газпром»
будет сформирована оргструктура Общества.
— Смогут ли работники гелиевого завода
пользоваться услугами отдыха и оздоровления на социальных площадках ООО «Газпром
добыча Оренбург» после реорганизации?
— Распределение средств на эти цели
планируется пропорционально численности
и часам фактического посещения спорткомплексов и ДК. Для санаториев — пропорционально компенсации стоимости путевок,
ежегодно предоставляемых работникам подразделений, которые войдут в состав филиалов ООО «Газпром переработка», и подразделений в составе ООО «Газпром добыча
Оренбург». Мы заинтересованы в загрузке социальных площадок наших дочерних
предприятий — ООО «Озон», ООО «Наш городок», санаториев «Дюна» и «Орен-Крым».
50 процентов бюджета этих организаций
складывается от посещений работниками
Общества. Надеемся, что эта социальная
политика продолжится. Результат будет зависеть от того, насколько ООО «Газпром
переработка» сохранит сложившиеся взаимоотношения с дочерними предприятиями
ООО «Газпром добыча Оренбург».
— Какие перспективы по открытию санатория «Дюна» в Анапе?

— Обновление санатория близится к завершению. Будут полностью отремонтированы здания, установлено новое оборудование, приобретена мебель. Планируется обеспечить доставку работников в санаторий
и организовать заезды уже в этом году, при
условии своевременной комплектации объекта по результатам конкурсных закупок.
— Не планируется ли внесение изменений
в коллективный договор в части сокращения льгот и компенсаций?
— Одно можно сказать точно, что коллективный договор и положение о социальной защите пенсионеров продолжают
действие в неизменном виде до конца
2018 года. Какой коллективный договор
и положение на 2019–2021 годы сможет позволить ПАО «Газпром», зависит
от многих факторов, профсоюз намерен
ходатайствовать о продлении действующих условий.
— Не отменят ли развозки?
— Таких планов нет.
Кроме того, затронули тему обеспечения
работников средствами индивидуальной
защиты и спецодеждой. На все вопросы
были даны ответы.
Ольга ЮРЬЕВА
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Полувековая история Оренбургского газового комплекса — это тысячи человеческих
судеб, волевых решений, научно-технических
открытий и трудовых подвигов во имя родного предприятия, Оренбуржья и всей страны.
В преддверии золотого юбилея газовики рассказали, благодаря кому и чему, по их мнению, газовый гигант живет и развивается.
Михаил Яшанов, оператор
технологических установок
цеха № 2 ГПЗ:
— У нас серьезное предприятие, сложное производство, которое требует
постоянного напряжения.
Дело спорится благодаря слаженной работе всех. Ведь от одного человека мало что
зависит, но в то же время ощутимо, когда
одно из звеньев коллектива выпадает. Наши
ветераны смогли не только сами научиться
работать с оренбургским газом, но и передать этот опыт молодому поколению. Они
создавали производство, и наша задача его
сохранить.
Александр Охременко, ведущий инженер-программист
службы ИУС ООО «Газпром
добыча Оренбург»:
— Вклад нашей службы
можно оценить по качеству
автоматизации технологических и бизнес-процессов, что поднимает производительность труда. Но в первую очередь мы обязаны первопроходцам,
которые однажды нашли под Оренбургом
запасы газа. Трудно представить, каким
был бы наш город, если бы этого не случилось. Так что память о первооткрывателях С. Д. Черепахине, А. А. Михайленко,
С. Д. Иванове и многих других навсегда
останется с нами.
Алексей Ананьев, трубопроводчик линейный Оренбургского ЛПУ УЭСП:
— Газовый комплекс возводили молодые парни и девушки, которые уже стали
почетными ветеранами.
И будущее предприятия за молодежью.
Мы обеспечиваем безопасность и бесперебойность эксплуатации продуктопроводов
под ветром и дождем, в мороз и распутицу.
Когда рядом хорошие наставники, трудности не страшны. Помню, как весной во время ремонта трубопровода затопило водой
траншею. Было трудно, но мы справились.
Николай Астафьев, член совета ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Я начал свой путь
на газовом комплексе с треста «Оренбургремгазстрой»,
когда им руководил Михаил
Борков. Во время строительства ДКС-1 Михаил Васильевич часто бывал на площадке.
Вместе с нами участвовал в субботниках. Он
не считался с личными обстоятельствами,
когда дело касалось производства. Умело
подбирал кадры. Доверял людям, замечал
и ценил их лучшие качества, уважал тружеников.
Наталья Ковалева, диспетчер
цеха № 2 УТТиСТ:
— На нашем предприятии много трудовых династий. Это говорит о том, что
дети продолжают дело отцов
и дедов, стоявших у истоков
производства и совершавших сотни подвигов. А работать в нашей отрасли — почетно,
потому что труд очень ответственный. Благодаря вкладу каждого работника и пенсионера предприятие процветает.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ТЕЛЕОКОШКИ

ОШИБКА СУДЬИ
Очередной тур ФК «Оренбург» провел
во Владивостоке. Накануне Дальний Восток буквально завалило снегом. В таких условиях любая ошибка могла решить исход
всего матча.
И эту ошибку совершил судья: под занавес встречи с местным «Лучом-Энергией»
он не назначил очевидный пенальти за снос
Вадима Афонина и в ответной контратаке
не увидел метровый офсайд. Два футболиста «Луча» расстреляли Евгения Фролова,
и через несколько минут прозвучал финальный свисток. Поражение «Оренбурга»
со счетом 0:1.
Следующий матч состоится 17 марта.
В Ростошах оренбуржцы примут нижегородский «Олимпиец».

Перед вами еще один снимок из фотоархива
пенсионера, бывшего работника
газоперерабатывающего завода (ГПЗ)
Владимира Кроткова.

Д

о начала восьмидесятых годов все
управление производством на ГПЗ
велось с помощью приборов, встроенных в окошки на специальных щитах
в операторных трех очередей. Тогда, казалось, все было удобно, пока на производстве
не появились первые компьютеры, которые
во многом упростили операторам работу.

Есть интересные снимки, которые
могли бы рассказать об истории предприятия, — позвоните в редакцию
(тел.: 73-01-06, 73-13-55). Мы обязательно опубликуем их в газете.

Валентин ТЕПЛОВ

— К нам поступило четыре компьютера, но один сломался, и его сдали в ремонт
(поэтому на снимке мы видим только три
монитора. — Ред.). Каждый отражал весь
технологический процесс на одной установке. А мы, сидя за мониторами, управляли производством. Кажется, что экраны
на этой фотографии не работают, но это

не так. Если режим шел с нарушением,
на экране появлялся желтый или красный сигнал, — рассказывает Владимир
Иванович.
Сегодня, конечно, рабочее место оператора выглядит иначе.
Подобные фотографии особенно ценны
для истории предприятия.

КОНКУРС

УКРОТИТЕЛЬ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
Детский конкурс литературнохудожественного и прикладного творчества
«Эра голубого огня» стартовал. В редакцию
поступили первые работы, одну из которых
представляем вниманию читателей.

М

ой дедушка Юрий Григорьевич Сорокин сегодня на заслуженном отдыхе, а когда-то у него была очень
интересная, но опасная и сложная профессия. Он был газоспасателем, участвовал и возглавлял тушение газонефтяных
фонтанов по всей стране, спасал людей
и оказывал первую помощь пострадавшим, ликвидировал аварии в опаснейшей среде.
Однажды я у него спросил, что такое
фонтан на газонефтяных скважинах. Оказывается, это очень похоже на огненный
смерч, вырывающийся из-под земли. Его
высота может достигать нескольких сотен

С положением о конкурсе «Эра голубого огня» можно ознакомиться
на сайте Общества (www.orenburgd o b yc h a . g a z p r om . r u ) в р а з д е л е
«Пресс-центр / Газета «Оренбургский газ».

Будущий автор этого сочинения с дедушкой

метров. Тушение такого фонтана невозможно обычным способом, потому что сероводород, который содержится в газе, может
убить все живое вокруг. Поэтому дедушка
работал в экстремальных условиях, в специальном костюме с дыхательным аппаратом и под прикрытием водяной завесы,
которая практически сразу превращалась
в клубы дыма.
Моя бабушка сильно переживала, когда деда по сигналу тревоги могли вызвать
на ликвидацию фонтана.
Мой дедушка — настоящий герой.
Я люблю его и горжусь им.
Семен ПОДКОПАЕВ, 12 лет
Управление связи

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Он проводится в рамках объявленного
в России Года добровольца и направлен
на гуманистическое и патриотическое воспитание молодежи.
К участию в проекте приглашаются об-

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Накануне 8 Марта ООО «Газпром добыча
Оренбург» собрало девчат, которые не одно
десятилетие отдали работе в газовой отрасли. У каждой из сидевших в зале Дворца «Газовик» было что вспомнить. Многие из них
стояли у истоков оренбургского газа.
Светлана Багрова почти 20 лет отработала на гелиевом заводе и еще немного
в военизированной части. На завод она
пришла в 1979 году инженером в отдел
охраны труда: «Строили, следили, учили. Если надо, оставались после работы.
А дома ждала семья, дети. Но вместе мы
осилили этот этап жизни». Может, потому, что коллектив был сплоченным, производство — новым. «Работали с интересом», — подытоживает.
С благодарностью вспоминает своих
коллег и Галина Якухина, которая много лет отработала в «Оренбургтрансгазе»
в отделе нормирования труда, а потом
в газопромысловом управлении на третьем промысле. «Атмосфера была приятной. На работу шли как на праздник», —
вспоминает она. Сейчас праздничное настроение Галине помогает поддерживать
ансамбль «Ростошь», в котором она поет
почти пять лет: «Мы много выступаем.
Благотворительные концерты даем. Газовики нас и здесь поддерживают».
Поздравляя почетных тружениц, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов пожелал им здоровья, хорошего настроения и всегда оставаться красивыми
и счастливыми.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

АФИША

Ледовый дворец п. Ростоши

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
ООО «Газпром добыча Оренбург» объявило
о старте грантового конкурса «Забота
и внимание».

ПРАЗДНИК

разовательные учреждения Оренбургского
и Переволоцкого районов, которые ведут
волонтерскую работу. Помощь пожилым
людям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранение памятников
и окружающей среды — это лишь часть направлений, которые приветствуются организаторами конкурса.
Для победы важны системность волон-

терской работы, количество волонтеров,
оценка их деятельности односельчанами.
Гранты получат по два учреждения образования от района — победители среди
средних общеобразовательных и основных
школ. Общий размер денежного вознаграждения, которое должно быть направлено
на дальнейшее развитие волонтерского
движения, — 200 тысяч рублей.

15 марта
21:00

Первенство «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой.
«Газпромнефть-Оренбург» —
ГПЗ

16 марта
20:00

Первенство «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой.
УЭСП — СКА

16 марта
21:30

Первенство «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой.
Церемония награждения победителей
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