
Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»№ 28 (1809) 26 июля 2018 г.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОХРАНА ТРУДА

РОСТ

КОНКУРС

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА 
ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ

Газовому комплексу – 50!

ГЛАВНОЕ — РАБОТАТЬ ОТ ДУШИ

вич начал в 1981 году. «Работа на гелиевом 
заводе обещала быть интересной — ведь 
это уникальное производство — и пер-
спективной, особенно для молодежи. Все 
сбылось», — говорит он. Его наставником 
был Виктор Воронин, который понял, что 
из парня  выйдет толк. После училища Ана-
толий быстро вникал в киповское дело. 
В школьные годы он увлекался радиотех-
никой, из деталей собирал приемники.

Со временем Анатолий Федорович окон-
чил Оренбургский филиал РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина. По его стопам пошел 
сын Андрей. «Помню, как в детстве он от-
ремонтировал гирлянду для новогодней 
елки, — с теплотой в голосе говорит отец. — 
А теперь возглавляет один из участков цеха 
КИПиА на заводе». Анатолий Ксенафонтов 
начинал работать с пневматикой. Сегодня 

ее постепенно заменяют приборы микро-
процессорного типа. «Приборист должен 
знать физику, электронику, слесарное де-
ло, быстро разбираться в новых схемах. 
Не бывает все гладко, — признается он. — 
Командой решать сложные задачи легче. 
Надо быть честным, не подводить».

Анатолий Ксенафонтов уверен, что при-
бористы и в будущем будут востребованы 
на газовом комплексе. Сам Анатолий Фе-
дорович посвятил профессии 37 лет, нович-
ки к нему тянутся, а он делится секретами 
мастерства. Главный секрет на удивление 
прост — добросовестно относиться к делу, 
то есть «работать от души, а не просто день 
отстоять».

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

На минувшей неделе в Оренбурге прошло вы-
ездное совещание Департамента ПАО «Газ-
пром» по вопросам реализации стратегии 
развития нефтяного бизнеса на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении.

Представители Департамента, ООО «Газ-
промнефть-Оренбург» и ООО «Газпром-
нефть-Заполярье» обсудили с коллегами 
из ООО «Газпром добыча Оренбург» перспек-
тивы изучения нефтяных оторочек место-
рождения и ввода в эксплуатацию 20 нефтя-
ных скважин Филипповской залежи.

Гости посетили дожимные компрессор-
ные станции (ДКС) № 1 и 2. Сегодня часть 
попутного газа нефтяники поставляют на пе-
реработку напрямую на газоперерабатываю-
щий завод ООО «Газпром добыча Оренбург», 
а часть низконапорных газов — на ДКС с по-
следующей поставкой на завод. Участники 
совещания обсудили вопрос реконструкции 
дожимных компрессорных станций с уче-
том изменения объемов поставок попутного 
нефтяного газа.

В управлении материально-технического 
снабжения и комплектации завершилась 
внеплановая проверка соблюдения требований 
производственной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов.

В управлении зарегистрировано 25 единиц 
техники грузоподъемностью от 3 до 50 тонн. 
Государственная инспекция проверила их 
техническое состояние, а также соблюдение 
требований охраны труда и промышленной 
безопасности при выполнении погрузо-раз-
грузочных работ, правильность оформления 
технической документации. Выявленные 
замечания устранены.

С начала 2018 года с помощью грузо-
подъемных кранов принято и отпущено 
около 30 тысяч тонн грузов, поступивших 
для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
и его дочерних предприятий. Результаты 
проведенной проверки подтвердили, что 
соблюдение норм и правил безопасности 
труда — это приоритет в работе управле-
ния.

НОВЫЙ ХОД ИССЛЕДОВАНИЙ 

В управление технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) поступили 
три автомобиля КамАЗ, оснащенные обору-
дованием для гидродинамических исследо-
ваний скважин.

На прошлой неделе завершилась установка 
системы «Платон» на автомобили для учета 
расстояния, пройденного по федеральным 
дорогам. Активирована система спутнико-
вого мониторинга «Автограф». На грузови-
ках установлены лебедки, с помощью кото-
рых проводятся глубинные исследования. 
Этим занимаются специалисты цеха научно-
иссле довательских и производственных ра-
бот газопромыслового управления. До этого 
в УТТиСТ было четыре аналогичных маши-
ны, которые работали на дизельном топливе. 
 Новая техника заправляется компримирован-
ным природным газом, что значительно сни-
жает нагрузку на окружающую среду. 

Нынешний год проходит в ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществах под знакам Года 
качества. 

Приглашаем вас принять участие в кон-
курсе и предложить слоган, посвященный 
данной тематике. Он будет использоваться 
при оформлении экспозиций, печатной про-
дукции, информационных стендов, корпора-
тивных мероприятий, проводимых в рамках 
Года качества.

Варианты слоганов просим присылать 
в срок до 10 августа по электронному адресу 
smi@gdo.gazprom.ru. 

Автора, победившего в конкурсе, ждет 
поощрение. 

Крупнотоннажный кран способен перемещать грузы 

до 50 тонн

За высокий профессионализм Анатолий Ксенафонтов награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации

КУБОМЕТРЫ В ПЛЮС 

На установке комплексной подготовки газа 
№ 12 газопромыслового управления в десять 
раз подняли производительность скважины 
204д. Ее суточный дебит составляет 48 тысяч 
кубометров газа.

Для интенсификации притока на сква-
жине провели кислотный гидроразрыв пла-
ста. Монтаж сепарационного оборудования 
шел параллельно с демонтажом подъемно-
го агрегата. Это позволило выиграть время 
и провести освоение скважины в короткий 
срок. После вывода ее на режим был прове-
ден предварительный замер, который пока-
зал увеличение дебита и устьевого давления. 
Геологи уверены, что потенциал скважины 
намного выше.

Установлен щадящий режим, при кото-
ром поддерживается давление 50 кгс/см2. 
Для этого смонтирован штуцер (ограни-
читель давления), который позволяет эко-
номно расходовать энергию пласта.

Телефонный звонок прервал наш 
разговор. Анатолий Ксенафонтов поднял 
трубку. «Поступила заявка на проведение 
комплексного опробования сигнализации 
блокировок противоаварийной защиты,  — 
пояснил он. — Ничего экстренного. Плановые 
работы». Анатолий Федорович надел 
спецовку, захватил кейс с инструментами 
и отправился на «вызов». Профессия 
прибориста сродни профессии врача. Одни 
заботятся о здоровье людей, другие — 
об исправности приборов.

У Анатолия Ксенафонтова на гелиевом 
заводе — сотни «подопечных». Это 
арсенал средств контроля и измере-

ния — от простейших инструментов до со-
временных электронных устройств. Свой 
путь в газовой отрасли Анатолий Федоро-



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 28. 26 июля 2018 г.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Промыслы Оренбургского нефте газо-
конденсатного месторождения ежесуточно 
потребляют около 100 кубометров метанола. 
Он незаменим в борьбе с образованием 
гидратов, необходим для добычи газа 
и конденсата. Ценнейший продукт хранится 
в специальных емкостях. В середине мая одну 
из них полностью освободили от содержимого.

После отглушения, промывки, пропарки, 
продувки ее провентилировали и зачистили. 
И только потом пришли специалисты, что-
бы провести ее техническую диагностику.

— В этом году мы провели экспертизу 
промышленной безопасности данного ре-
зервуара, — рассказывает мастер базисно-
го склада метанола (БСМ) Оренбургского 
ЛПУ управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов Оксана Скалец-
кая. — Она проводится каждые восемь лет 
и после обследования позволяет продлить 
срок эксплуатации емкости.

На основании заключения специали-
стов здесь устранили 23 дефекта, после че-
го емкость закрыли, смонтировали  люки 

ГАРАНТИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ 
и лазы, провели гидравлическое испыта-
ние и вновь запустили в работу. Теперь за-
вершилась и покраска. Осталось только 
написать огромными буквами: «Огнеопас-
но», чего требуют правила. Для этого даже 
трафарет из пластика специально вырезали. 
Безопасная эксплуатация гарантирована 
на ближайшие годы.

На территории БСМ — три подобных 
 резервуара объемом по 2 000 кубометров 
каждый. В них хранится и отгружается 
по трубопроводам метанол, необходимый 
газодобытчикам для работы скважин. А тер-
ритория обслуживания — все месторож-
дение.

— На следующий год планируем один 
резервуар демонтировать, чтобы рядом 
построить новый, — делится планами за-
меститель начальника Оренбургского ЛПУ 
Евгений Дмитриев. — Главное, чтобы про-
изводство не останавливалось и было без-
опасным.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА 

Оператор товарный Наталья Гущина открывает подачу метанола

Газоспасатели приступают к ликвидации условной аварии

КУРС ЗАДАЕТ КОМАНДА 

на время проверку на герметичность сек-
ций аппарата воздушного охлаждения. 
Недавно из Татарстана прямиком с за-

вода доставили новенькие секции. Ярко 
окрашенные, они похожи на детали кон-
структора лего. «Воздушный холодильник 

охлаждает легкий углеводородный пар, 
который выходит из верхней части колон-
ны, — мастер установки Андрей Мосалов 
устремил взгляд на 30-метровую башню. — 
Пар остывает и конденсируется в емкости. 
Образуется легкий дистиллят, который 
идет на орошение колонны и дальнейшую 
переработку. Секции холодильника уже 
выработали свой ресурс». Осмотрев новые 
трубные пучки, мастер добавил: «Прият-
но, когда оборудование обновляется. Это 
повышает надежность и обеспечивает ста-
бильность работы».

Когда-то в детстве Андрею нравилось 
слушать рассказы старшего брата и отца 
о заводе. Поэтому 12 лет назад он пошел 
по их стопам, теперь и сам может поведать 
много интересного о своей профессии. 
От Андрея и его коллег мы узнали о том, 
что У-730 уникальна еще и тем, что здесь 
находится единственный на заводе блок 
электрообезвоживания и обессоливания 
конденсата. Кроме того, на установке полу-
чают масло абсорбции — реагент для пере-
работки газа на третьей очереди.

Большая часть коллектива сейчас за-
действована в ремонтной кампании. Го-
воря о том, сколько нужно успеть сделать 
до окончания ремонта, никто не обмолвил-
ся, что бывает тяжело, что ритм напряжен-
ный, и чистеньким здесь не походишь. Чув-
ствуется особое отношение к работе — как 
к делу, которому посвящают жизнь.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Установку У-730 называют «флагманом 
переработки конденсата». Здесь действуют 
три отделения, четыре десятка различных 
аппаратов. Пальма первенства и хорошие 
производственные показатели — заслуга 
тех, кто живет в одном ритме с установкой. 
В состав газоперерабатывающего завода 
входят еще четыре установки стабилизации, 
но они уступают по масштабу и объемам 
выпускаемой продукции. 

Бывать на производстве лучше во вре-
мя ремонтов, когда агрегаты можно 
рассмотреть изнутри и увидеть рабо-

ту, которую выполняют редко. В прошлый 
вторник, когда мы прибыли на У-730, ги-
дромолот и экскаватор завершали свое де-
ло. Вгрызаясь в бетон и поднимая комья 
земли, спецтехника докопалась до емко-
сти. «Она предназначена для сбора некон-
диционного конденсата, — пояснил на-
чальник установки У-730, потомственный 
газовик Алексей Обухов. — Внутренняя 
диагностика проводится регулярно. По-
следние результаты показали значительное 
утонение нижней части. Чтобы устранить 
дефект нам потребовалось поднять емкость 
из грунта». Оператор технологических 
установок Сергей Овчинников признался, 
что за 16 лет на заводе ни разу не участво-
вал в столь масштабной работе. «Век живи, 
век учись, — улыбнулся он, стряхивая пыль 
с перчаток. — И каждый раз сталкиваешься 
с чем-то новым».

Летний зной для заводчан не помеха. 
Но вмешался дождь и заставил отложить 

БЕЗОПАСНОСТЬ

18 июля в газопромысловом управлении 
состоялось командно-штабное учение 
по гражданской обороне.

На первом этапе отрабатывались действия 
по переводу производства на работу в условиях 
военного времени. Были организованы опове-
щение и сбор руководства, штаба гражданской 
обороны. Члены штаба доложили о готовности 
провести необходимые мероприятия.

Далее события развивались на установке 
комплексной подготовки газа № 1. После 
сигнала «воздушная тревога» была про-
изведена аварийная остановка промысла 
(условно). Персонал укрылся в защитном 
сооружении. Информация оперативно по-
ступила в производственно-диспетчерскую 
службу ООО «Газпром добыча Оренбург».

На втором этапе, согласно легенде, 
на установке произошла разгерметизация 
между регулирующим клапаном и сепара-
тором. Первоочередные действия по лока-

Оператор технологических установок Роман Безмельницин выполняет пропарку запорной арматуры

В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

лизации и ликвидации последствий аварии 
выполнил персонал промысла. Газоспасате-
ли Дедуровского военизированного отряда 
приступили к разведке, затем к эвакуации 
людей, выставили посты. 

Пожарные приняли меры, чтобы не до-
пустить возгорания. Оперативный состав 
управления связи организовал беспере-
бойную связь. Отдел охраны газопромыс-
лового управления обеспечил соблюдение 
общественного порядка.

В учении были задействованы 76 человек 
и 8 единиц техники. Все поставленные за-
дачи выполнены в срок и в полном объеме. 
Участники подтвердили готовность к вы-
полнению задач в случае возникновения 
нештатной ситуации и при переводе про-
изводства на особый режим работы.

Шамиль ДАУТОВ, 
руководитель специальной группы ГПУ
Фото Сергея АГАПОВА
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сады и школы. Темпы их появления впечат-
ляли, а качество строительства было на осо-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ВЕТЕРАН

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА МОЛОДЫЕ

Быть социально ответственным 
предприятием — принципиальная позиция 
ООО «Газпром добыча Оренбург», которая 
создает и поддерживает ее имидж. Особенно 
это касается налоговой сферы. Сегодня 
на вопросы редакции отвечает начальник 
отдела налогов Общества Елена Павлюкова.

— Елена Андреевна, как предприятие справ-
ляется с налоговой нагрузкой?

— Несмотря на ее значительный объем, 
мы исправно пополняем бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды своими 
взносами. Только в первом полугодии те-
кущего года их сумма составила 11,7 мил-
лиарда рублей, хотя, например, в 2010 году 
объем платежей не превышал и 8 милли-
ардов в год. Налоговое законодательство 
меняется постоянно, и уже в ближайшее 
время мы это снова увидим.

— Какие изменения нас ждут?
— Их немало. И основное — очередное 

повышение с 1 сентября по 31 декабря те-
кущего года ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ), которая и так 
велика. Это изменение касается только 
компаний Группы «Газпром» в части до-
бычи газа. По расчетам, мы должны будем 
выплатить дополнительно 2 миллиарда ру-
блей. В целом же для «Газпрома» эта сум-
ма ожидается в районе 72 миллиардов, что 
компенсирует недополученные, по мне-
нию государства, дивиденды от компании 
за 2017 год. В бюджет страны были зало-
жены дивиденды от «Газпрома» в большем 
размере, чем фактически были выплачены 
по решению собрания акционеров.

Очень сомнительно, что ставка НДПИ 
наконец стабилизируется, ведь она зави-
сит в том числе от мировой конъюнктуры, 
от цены на нефть, курса доллара и других 
факторов.

— Сейчас много идет разговоров об уве-
личении налога на добавленную стоимость 
(НДС). Наше предприятие оно коснется?

НА КОГО ЛЯЖЕТ НАГРУЗКА?

— Коснется не только предприятия, 
но и каждого из нас как покупателя. Ско-
рее всего, закон об увеличении ставки НДС 
с 18 до 20 процентов будет принят и всту-
пит в силу с 1 января 2019 года. Это гово-
рит о том, что цены возрастут, в том числе 
на товарную продукцию Общества «Газпром 
добыча Оренбург».

В противовес законодатель хочет за-
морозить процентные ставки по взносам 
на обязательное пенсионное страхование. 
Ранее планировалось их постепенное уве-
личение. На личных бюджетах россиян это 
не скажется.

— Сколько получит от нововведений регио-
нальный бюджет?

— Он не только ничего не получит, 
но, вероятнее всего, будет даже ущемлен. 
НДПИ и НДС в полном объеме зачисля-
ются в федеральный бюджет. А вот регио-

нальный налог на движимое имущество 
юридических лиц с 2019 года планируется 
отменить. Если решение будет принято, 
то Общество «Газпром добыча Оренбург» 
в региональный бюджет будет перечислять 
на 36 миллионов рублей в год меньше.

— С НДС понятно: он начисляется на стои-
мость продукции и в результате его оплачива-
ет покупатель. А как же с НДПИ? Хватит ли 
у предприятия ресурсов для его оплаты?

— НДПИ относится на себестоимость 
продукции, поэтому должен быть заложен 
в цену.

— То есть социальные гарантии работни-
ков ущемлены не будут…

— Нагрузка ляжет на само предприятие, 
а не на его работников.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

ОТВОЕВАННОЕ СЧАСТЬЕ 

29 июля участнице Великой Отечественной 
войны, бывшей работнице газоперерабатыва-
ющего завода Ксении Ивановне Гурьяновой 
исполнится 95 лет.

В 1943 году она попала в женскую бата-
рею зенитно-артиллерийского полка Тре-
тьего Украинского фронта и стала развед-
чицей. Батарее приказали сохранить мост. 
«Мы держались изо всех сил и не позволили 
фашистам сбросить ни одной бомбы», — 
вспоминает Ксения Ивановна.

Однажды она спасла советский бомбар-
дировщик от обстрела, угадав его по звуку 
мотора. За отличное несение службы ей 
присвоили звание ефрейтора. Приказ о ка-
питуляции Германии слушала в Будапеште. 
Ее боевой путь отмечен орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями Жу-
кова, «За победу над Германией».

У Ксении Ивановны четверо детей, де-
вять внуков, 15 правнуков и три прапра-
внука. «Мое счастье — в детях, — признает-
ся она. — Благодаря им я научилась ценить 
каждое мгновение жизни». Работники и ве-
тераны ООО «Газпром добыча Оренбург» 
не забывают бывшую коллегу, в юбилей 
навестят ее с цветами и подарками. Ксения 
Ивановна будет расспрашивать о том, как 
живет родное предприятие, и снова вспо-
минать счастливые моменты.

Валерия СЛАВИНА 
Фото из архива редакции 

Не случайно время, когда строился 
и развивался газовый комплекс, называют 
периодом роста и расцвета города Оренбурга.

Газ, будто волшебный джинн, вырвав-
шись из тесных глубин, стал приносить 
людям блага. Тепло домашнего очага, 

тысячи рабочих мест. Возводились жилые 
микрорайоны, а вместе с ними — детские 

ПЕРВОКЛАССНАЯ ЗАБОТА 

В НОВОЙ ШКОЛЕ
Эта школа не обычная, не типовая. Она мало чем отличается от окружающих ее новых брус-

чатых домов поселка Южный. Маленькая, без пришкольного участка (пока!), однако в нее по-
настоящему влюблены все восемьдесят учеников.

Строились и торопились сдать ее к 1 сентября своим детям оренбургские газовики. Многое 
из мелочей еще требует доработки. Не подключена котельная, не всегда подвозится вода, не дей-
ствует санузел, нет форточек. Все это, как сказал директор 35-й школы Н. Н. Клещин, беспокоит 
и отвлекает коллектив от главной заботы по воспитанию и обучению ребят.

Мы зашли в первый класс, где вела урок письма молодая учительница Т. В. Щетинина. Здесь, 
как и в других классах, мальчиков больше, чем девочек. Те же самые палочки и кружки, кото-
рые их родители писали специальными ученическими перьями, обмакивая в коварные «непро-
ливашки», малыши бойко выводят авторучками. А Таня Сушилина, кроме положенных букв, 
ухитряется еще дорисовать в полтетради величиной человечка.

Много четверок и пятерок в новенькие классные журналы вписано строгой учительской ру-
кой против фамилий Клары Ахметшиной, Люды Сиваковой, Саши Шмитова, Раи Сахаповой, 
Наташи Ивановой. Ребята стараются закончить первую четверть хорошистами. Это их лучший 
подарок ко Дню учителя.

Л. ГИРФАНОВА
Фото К. НИКОЛАЕВА

бом контроле у руководства предприятия.
Школа № 35, которая по-прежнему рабо-

тает в поселке Южном, в начале 70-х годов 
приняла первых учеников — это были дети 
газовиков. Возможно, среди наших читате-
лей есть ее выпускники.

Вот что об этом писала газета «Фа-
кел» в номере, который вышел 18 октября 
1971 года.

АКТИВНЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ 

О том, чего удалось достичь и что предсто-
ит сделать, говорили члены совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС) ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» на встрече, которая 
состоялась в прошлую пятницу.

Подводя итоги полугодия, было отме-
чено, что запланированные мероприятия 
реализованы на сто процентов. Молодежь 
взаимодействует с образовательными уч-
реждениями, над которыми шефствует пред-
приятие. Проводятся конкурсы и экологиче-
ские акции, оказывается поддержка школам 
в решении бытовых вопросов. Победители 
конкурсов профессионального мастерства 
проводят уроки профориентации.

Представители совета внедряют в работу 
информационные технологии, поддержи-
вают волонтерское движение, укрепляют 
спортивные традиции предприятия и про-
пагандируют здоровый образ жизни, про-
водят мероприятия в содружестве с моло-
дежными организациями города и области.

Молодежный актив определил прио-
ритеты будущей деятельности. Главный 
из них — это подготовка к юбилею газово-
го комплекса.

Вячеслав ТУТАЕВ, 
председатель СМУС 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Работники в возрасте до 35 лет составля-
ют почти 40 % коллектива предприятия.

Елена Павлюкова рассказала о нововведениях в налоговой сфере
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

21 июля любители велоспорта приняли 
участие в соревнованиях в честь 50-летия 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ареной для демонстрации скорости 
и ловкости велосипедистов стал мо-
тодром в поселке Ростоши. Мужчины 

преодолели по пересеченной местности три 
круга, женщины — один. 

Участники велокросса выяснили, кто луч-
ший в личном и командном зачетах. Сре-
ди команд победу праздновала спортивная 
дружина военизированной части. В личном 
первенстве в своих возрастных категориях зо-
лото завоевали Диана Латыпова (гость турни-
ра), Наталья Полтавец (аппарат управления 
Общества), Александр Гусев (военизирован-
ная часть) и Георгий Малышев (управление 
по эксплуатации зданий и сооружений). 

Победителям и призерам вручили меда-
ли, грамоты и ценные призы.

Валерия НИКОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ВЕЛОКРОСС В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

На свежем воздухе и с хорошим настроением провели минувшую субботу работники 
газоперерабатывающего завода. С семьями они приняли участие в Дне рыбака, который 
родное предприятие традиционно в июле проводит уже более 10 лет. Напутствуя участников 
соревнования по рыбной ловле, директор завода Михаил Чехонин пожелал «всем хорошего 
улова и только положительных эмоций».

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ 
решил подарить ее Сергею, своему стар-
шему сыну и папе Даниила, тоже рыбаку 
с большим стажем.

Серебро в состязании завоевала Татья-
на — супруга Виктора Солдатенкова, сле-
саря-ремонтника цеха № 8, бронзу — его 
коллега Александр Передельский.

Цех № 8 отличился и в семейной спор-
тивной эстафете. Семья слесаря-ремонт-
ника Сергея Жучкова поделила первое ме-
сто с семьей слесаря аварийно-восстано-
вительных работ цеха № 12 Владислава 
Иорданова. Спортивная дружина во главе 
с прибористом цеха № 11 Максимом Си-
роткиным завоевала бронзу.

Ярких эмоций добавили аниматоры, фо-
кусник и пенное шоу, в котором участвова-
ли взрослые и дети.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Светланы КУЛИКОВОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

КТО ХОРОШО ОТДЫХАЕТ 

В разгаре сезон отпусков. Кстати, первое по-
становление «Об отпусках» было подписано 
в России сто лет назад. Планируя отпуск, одни 
оформляют документы, другие собираются 
на дачу, третьи — к родственникам. Как на-
слаждаться отведенным для отдыха временем, 
каждый выбирает сам. Работники предприятия 
рассказали, как проводят эти летние деньки.

Валерий Завалишин, опера-
тор технологических уста-
новок ГЗ:

— Десять лет никуда с се-
мьей не выбирались. Отпуск 
пролетал в домашних забо-

тах — стройка, ремонт. Теперь, когда мно-
гое сделано, захотелось порадовать себя. 
Решили поехать на Черное море. В этом 
году — своим ходом. Коллеги посоветова-
ли хорошее местечко рядом с Геленджиком. 
Надеюсь, что дорога будет легкой, а впечат-
ления от отдыха помогут вернуться к работе 
с новыми силами.

Александр Евгеньев, мастер 
ЛЭС Оренбургского ЛПУ 
УЭСП:

— Я люблю отдыхать 
с удочкой на берегу Урала. 
В этом меня поддерживают 

не только друзья, но и супруга. Летом мы 
берем с собой палатку и все, что может по-
надобиться на природе. Едем на неделю, 
а то и больше в Илекский район. Река там 
шире, глубже и улов больше. Однажды уда-
лось поймать около 20 кг рыбы. Меня увле-
кает сам процесс. Здорово вдали от города 
встречать рассветы и любоваться закатами.

Владимир Изюмский, ма-
стер службы энергоснабже-
ния ГПУ:

— Мне нравится пу-
тешествовать на машине 
по стране. За пять лет про-

ехал более 250 тысяч километров — ро-
мантика. Увидеть можно намного больше, 
когда в дороге ты сам себе хозяин. Побывал 
на Байкале, в Санкт-Петербурге, Карелии, 
Казани, Сочи, Крыму, Мурманске. Осо-
бенно запомнились Соловецкие острова 
и прогулка по Белому морю. Это было неза-
бываемо. В планах — съездить на Сахалин.

Елена Кияева, лаборант хи-
мического анализа ГПЗ:

— Нас с супругом манят 
дальние страны. Мы побы-
вали в Таиланде, Индии, Тур-
ции, Египте, Тунисе. Прове-

сти весь отдых на пляже — не для нас. На-
много интереснее знакомиться с историей, 
посещать экскурсии. Из каждой поездки мы 
привозим сувениры. Снимаем видео, чтобы 
потом смотреть с друзьями. Хотим побывать 
в Грузии. А еще наша семья очень любит 
Крым. Это место, куда хочется возвращаться.

Павел Брумин, ведущий спе-
циалист по охране труда ВЧ:

— Я провел отпуск до-
ма. Благоустраивать его, 
не спеша заниматься дела-
ми на приусадебном участ-

ке для меня в радость. В этом году впервые 
порадовало плодами абрикосовое дерево. 
В отпуске главное отвлечься от трудовых 
будней, сменить вид деятельности, вос-
становить силы и здоровье. Это хорошо 
получается в кругу родных и близких.

Опрос подготовила Ольга ЮРЬЕВА 

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМГОД ВОЛОНТЕРА 

За четыре отведенных часа больше 
всех — 4,45 кг — наловил начальник 
участка цеха № 7 Александр Проску-

рин. «Погодные условия были непростые: 
накануне прошел дождик, во время состя-
заний дул сильный ветер. Клев нельзя на-
звать хорошим, но, видимо, я угадал с при-
кормом. Ловились караси и подлещики», — 
поделился победитель. Будучи заядлым 
рыболовом, он всего пару раз пропускал 
заводские дни рыбака, а когда участвовал, 
практически всегда попадал в призеры. 
В этот раз деду помогал внук Даниил. Глав-
ный приз — 6-метровая удочка — ему пока 
великовата, поэтому Александр Викторович 

Осталось полтора месяца до старта XIII фестиваля «Тепло детских сердец», организатором 
которого традиционно выступает некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье».

ТВОРЯТ ДОБРО 

«Забота и внимание» — девиз 
волонтеров из школ Орен-
бургского и Переволоцкого 
районов, подавших заявки 
на участие в одноименном 
конкурсе, который объявило 

ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ученики общеобразовательной шко-

лы села Зубочистка Первая Переволоц-
кого района, которые отдыхают в лагере 
дневного пребывания, навещают пожи-
лых односельчан и помогают им по дому 
и в огороде. Вместе с работниками сель-
ского клуба школьники организуют раз-
влекательные мероприятия, где главными 
зрителями становятся дошколята с роди-
телями. 

Накануне 9 Мая юные волонтеры про-
вели большую работу. Они навели порядок 
у обелиска, оформили фотогалерею «Бес-
смертный полк», поздравили с праздником 
представителей старшего поколения.

КАНИКУЛЫ — ЗА ТАЛАНТЫ 

туального шоу. Чтобы ребята смогли по-
пробовать себя в разных областях, для них 
организуют фотокросс «Я в Самородово», 
караоке-шоу «Вместе весело шагать», игру 
по станциям «Следопыты». В «Городе масте-
ров» и на встрече с членами совета молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром до-
быча Оренбург» дети получат новые знания 
и умения. Приняв участие в акции «Росток 
надежды», они пополнят аллею фестиваля 
новыми деревьями.

На церемонию закрытия во Дворец куль-
туры и спорта «Газовик» в качестве гостей 
пригласят еще более 130 ребят из 13 дет-
домов. Без подарков с фестиваля не уедет 
ни одно образовательное учреждение.

Екатерина АФАНАСЬЕВА

Опытные и начинающие велосипедисты штурмовали крутые подъемы

Директор газоперерабатывающего завода Михаил 

Чехонин (справа) вручил приз лучшему рыболову 

Александру Проскурину

Форум, который соберет 
более 350 воспитанников 
17 детских домов и интер-
натных учреждений Орен-
бургской области, пройдет 
с 3 по 7 сентября. На это 

время домом для ребят станет санаторно-
оздоровительный лагерь «Самородово».

Сейчас участники фестиваля активно 
готовятся к конкурсам. Самые сильные 
и ловкие будут защищать честь своего учеб-
ного заведения в спортивном марафоне. 
Творчески одаренные продемонстрируют 
таланты на выставке декоративно-при-
кладного искусства, в конкурсе стенных 
газет и смотре художественной самодея-
тельности. Впервые олимпиада по истории 
родного края пройдет в форме интеллек-


