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Газовому комплексу – 50!

в день открытия памятника алексею 
кирилловичу кортунову немало добрых слов 
о первом министре газовой промышленности 
СССр сказали те, кто с ним встречался лично 
и кто знает его по воспоминаниям старших 
коллег.

Установка памятника на территории 
административного комплекса га-
зопромыслового управления не слу-

чайна, подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев: «Мы хотим восстановить истори-
ческую справедливость. Этот человек дал 
путевку в жизнь нашему предприятию». 
20 марта 1968 года именно Алексей Кор-
тунов подписал приказ об организации 
управления по обустройству и эксплуатации 
газового месторождения и строительства 
газопровода «Оренбурггазпром».

Три года спустя первый министр при-
ехал в Оренбуржье и лично дал команду 
зажечь факел на ГП-2. «Он передал ключи 
от Оренбургского месторождения началь-
нику управления Владимиру Александрови-
чу Швецу», — напомнил Владимир Кияев.

Импровизированная фотовыставка, ко-
торая развернулась на аллее газопромыс-
лового управления, рассказывает о торже-
ственном моменте: черно-белые снимки 
запечатлели эмоциональный подъем при-
сутствовавших на открытии первого орен-
бургского газового промысла.

Тогда ничто не предвещало, что меньше 
чем через год на «двойке» прогремит взрыв 
и погибнут люди. В те годы в стране не было 
опыта добычи газа с высоким содержанием 
сероводорода. Алексей Кириллович взял 
всю ответственность на себя. Этим «спас 
головы» многих оренбургских газовиков 

пример для поколений

из числа руководителей, буквально жив-
ших на работе, чтобы страна получала такое 
нужное голубое топливо, но не знавших, 
что агрессивная среда столь скоро сделает 
металл хрупким.

Памятник Кортунову, по словам временно 
исполняющего обязанности директора газо-
промыслового управления Валерия Кузне-
цова, — не только дань уважения человеку, 

который стоял у истоков отечественной га-
зовой отрасли страны и добился ее динамич-
ного развития, но и пример для молодежи.

Алексей Кириллович, «встречающий» га-
зодобытчиков на входе, будет вдохновлять 
их на новые трудовые подвиги.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

конкУрС

УваЖаемые коллеГи!

Нынешний год проходит в ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществах под знаком 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. 

оБменялиСЬ опытом

На прошлой неделе 23 специалиста газопро-
мыслового управления (ГПУ) и администра-
ции ООО «Газпром добыча Оренбург» посети-
ли объекты ООО «Газпромнефть-Оренбург».

Газовики побывали на новой технологи-
ческой линии по подготовке нефти, на пло-
щадке строящейся компрессорной станции, 
на скважинах, оснащенных автоматизиро-
ванными газонефтезамерными установками. 
Нефтяники рассказали о возможностях при-
менения аппаратов для обессоливания и обез-
воживания нефти, о программных комплек-
сах по расчету режима работы газлифтных 
скважин, об опыте использования погружных 
электроцентробежных насосов. Коллеги го-
ворили об опытно-промысловых испытаниях 
новых технологий, охране труда и взаимодей-
ствии с подрядными организациями при про-
ведении геолого-технических мероприятий, 
о других проблемных вопросах. Нефтяники 
ранее побывали в ГПУ и выразили желание 
познакомиться с технологиями, применяемы-
ми на газоперерабатывающем заводе.

ООО «Газпром добыча Оренбург» ока-
зывает ООО «Газпромнефть-Орен-
бург» услуги по транспортировке 
и  переработке углеводородного сырья.

Управление связи выполняет работы по замене 
аккумуляторных батарей бесперебойного 
питания автоматизированной локальной 
системы оповещения в населенных пунктах 
оренбургского и переволоцкого районов.

Система оповещения предназначена для опе-
ративного и надежного доведения сигналов 
и информации до населения при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации вбли-
зи объектов ООО «Газпром добыча Оренбург».

31 июля с 00:00 часов 
на газоперерабатывающем заводе приступили 
к выводу на планово-предупредительный 
ремонт установки 1У-350/355 — самого 
крупного производителя серы.

В течение недели будет идти регенерация 
катализатора, охлаждение и продувка си-
стемы. На отделении Клауса ремонтные 
работы начнутся в следующий понедель-
ник, на отделении Сульфрен — 13 августа.

полный заряд 
Результаты мониторинга состояния 

аккумуляторных батарей, обеспечиваю-
щих электроснабжение блоков управле-
ния и усилителей системы оповещения, 
показали, что часть из них требует заме-
ны в связи со снижением эксплуатацион-
ных характеристик. Устанавливается новое 
 отечественное оборудование, приобретен-
ное в рамках программы импортозамеще-
ния. Замена аккумуляторов позволит обе-
спечить надежность оповещения.

в реЖиме паУзы 
Здесь проведут диагностику оборудова-

ния, чтобы выявить места коррозии, тре-
щины металла, образовавшиеся в процессе 
эксплуатации. Помимо устранения дефек-
тов запланирована замена семи угловых 
обогреваемых отсекателей, предназначен-
ных для переключения реакторов.

Ремонт на установке, которая перерабаты-
вает до 65 тысяч кубических метров кислого 
газа в час и производит до 320 тысяч тонн 
серы в год, завершится 16 сентября.

«воСтоЧный» маршрУт 

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел 
и одобрил работу по реализации проекта «Си-
ла Сибири» и созданию газоперерабатываю-
щей инфраструктуры на Дальнем Востоке.

В рамках организации «восточного» 
маршрута поставок российского газа в Ки-
тай компания формирует новые крупные 
центры газодобычи. Интенсивно ведется 
обустройство базового для Якутского цен-
тра Чаяндинского месторождения. К насто-
ящему времени завершено бурение 113 экс-
плуатационных скважин, осуществляется 
монтаж основного технологического обо-
рудования. Строительная готовность объ-
ектов, необходимых для начала добычи газа, 
составляет 50 %.

Газ Чаяндинского месторождения пер-
вым поступит в газопровод «Сила Сиби-
ри». Это ключевое связующее звено между 
ресурсной базой и потребителями. На се-
годняшний день построено 1 954 км, или 
90,5 % линейной части участка газопровода 
от  Чаяндинского месторождения до гра-
ницы с Китаем в Амурской области. В те-
кущем году основной объем строительно-
монтажных работ по участку будет завер-
шен. Таким образом, на 2019 год заплани-
ровано проведение испытаний газопровода, 
монтаж систем электроснабжения, связи 
и телемеханики, пусконаладочные работы.

Работа «Газпрома» по обустройству Ча-
яндинского месторождения и строитель-
ству «Силы Сибири» выстроена с учетом 
точного соблюдения срока начала поста-
вок российского газа в Китай — 20 дека-
бря 2019 года.

Памятник А. К. Кортунову открыли генеральный директор Общества Владимир Кияев (справа), ветеран 

предприятия Дамир Нургалиев и главный инженер – первый заместитель генерального директора Анатолий Швец

Строительство газопровода «Сила Сибири»



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 29. 2 августа 2018 г.

Соревнование

СотрУдниЧеСтвооБновление

Сбив пламя огнетушителем, первый пожарный 
на долю секунды исчез в клубах белого 
дыма. касанием руки он передал эстафету 
напарникам. второй проложил магистральную 
линию и соединил пожарный рукав со стволом. 
третий поразил горящую мишень мощной 
струей воды.

оператор по добыче нефти и газа уста-
новки комплексной подготовки газа 
№ 15 Иван Ананьев на этот раз стар-

товал первым. «Бежишь изо всех сил, хвата-
ешь огнетушитель, он весит больше десяти 
килограммов, — сказал он, переводя дух. — 
Когда выдергиваешь чеку, тебя отбрасывает 
назад, а надо только вперед — гасить огонь».

На прошлой неделе в газопромысловом 
управлении (ГПУ) выявили лучший бо-
евой расчет среди нештатных пожарных 
формирований. В состязании участвовали 
двадцать команд. Судьи учитывали скорость 
и качество выполнения задания, а также 
соблюдение требований безопасности. Тот, 

ГоряЩая мишенЬ 

кто в спешке забывал опустить забрало по-
жарного шлема, на конкурсе зарабатывал 
штрафные баллы, в реальной ситуации — 
это риск получить ожог.

Говорят, что в первую минуту пожар мож-
но потушить стаканом воды, во вторую — 

бочкой, а в третью может не хватить и ци-
стерны. Работникам дожимной компрес-
сорной станции № 2, чтобы справиться 
с огнем, понадобилась 31,16 секунды, ми-
нимум воды и максимум сноровки. Они за-
воевали первое место и кубок победителя. 
«Мы мало тренировались, так как были 
заняты ремонтом на станции, — признался 
машинист технологических компрессоров 
ДКС № 2 Артем Бобошко. — И все же по-
казали лучший результат, потому что у нас 
сплоченная команда».

В ГПУ каждый третий работник вхо-
дит в состав добровольных пожарных 
формирований.

27 июля в газопромысловом управлении 
открыли новое здание метрологической 
службы. «мы давно об этом мечтали», — 
сказал на правах хозяина главный метролог — 
начальник службы александр обещенко.

Богатства из недр надо не только до-
быть, но и измерить — точно и без по-
грешностей. Метрологическая служба 

непрерывно фиксирует данные о добыче 
газа, нефти и конденсата, внедряет совре-
менные средства и методы измерений, что-
бы повысить эффективность производства. 
В ГПУ почти 25 тысяч средств измерений.

Было время, когда коллектив метро-
логов относился к службе автоматизации 
производства, а его работники располага-
лись в разных зданиях. Теперь они слились. 
Метрологи обрели дом — комфортный 

Дружина службы автоматизации произ-
водства заняла второе место, уступив лиде-
рам 0,21 секунды. Третьими финишировали 
огнеборцы службы энергоснабжения с ре-
зультатом 33,1 секунды.

— Самое ценное в наших людях то, что 
помимо рабочей специальности они вла-
деют навыками пожаротушения, — отме-
тил заместитель главного инженера ГПУ 
по охране труда, промышленной и эко-
логической безопасности Александр На-
заров. — Они готовы действовать в лю-
бую секунду. При необходимости первы-
ми вступят в борьбу с огнем, до приезда 
профес сиональных формирований.

Участники команд, занявшие призовые 
места, награждены дипломами и денеж-
ными премиями. Лучшие будут отстаивать 
честь управления в состязаниях на уровне 
Общества.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

единСтво измерений 

и современный. Убедились в этом в ходе 
экскурсии. Два этажа, семь лабораторий 
калибровки и семь лабораторий поверки, 
оснащенные новыми эталонами. В пиро-
метрической лаборатории — современ-
ный стенд для поверки средств измерения 
температуры. Больше не надо выполнять 
расчеты по формулам вручную и вносить 
в протокол, теперь он формируется авто-
матически с помощью компьютера.

В манометрической лаборатории работу 
нового оборудования продемонстрировала 
Елена Борисова — слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике. 
«Эталоны из металла высокого качества, это 
позволяет производить измерения точнее 
и охватывать широкий диапазон, — с удо-
вольствием отметила Елена. — Отдельного 
внимания заслуживают новейшие метро-

логические столы, способные гасить ви-
брацию».

Приятно находиться в просторных 
и светлых кабинетах. Здесь установлено 
светодиодное освещение, системы контро-
ля температуры и влажности. В отдельных 
помещениях находится архив с документа-
цией и серверная.

— Это хороший пример, — подчеркнул 
главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Анатолий Швец. — Такие 
лаборатории должны быть в каждом произ-
водственном подразделении. Мы еще раз 
показали, что в Обществе «Газпром добыча 
Оренбург» создаются все условия для труда.

В короткие сроки проведена большая 
работа по обеспечению соблюдения тре-
бований федерального законодательства 
и ПАО «Газпром». Теперь перед службой 
открываются новые возможности.

В этом году будет подана заявка на ак-
кредитацию лаборатории поверки средств 
измерений. Подготовка уже ведется. Раз-
рабатывается документация, на основании 
которой пройдет первый этап проверки. 
На втором этапе коллективу предстоит 
подтвердить перед выездной комиссией 
свой профессионализм и соответствие ла-
бораторной базы требованиям. Аттестат 
аккредитации позволит экономить сред-
ства и время, так как часть оборудования 
больше не придется отправлять на поверку 
в специализированные организации.

Кроме того, приближается срок очеред-
ного подтверждения права на калибровку 
в системе ПАО «Газпром». Планы грандиоз-
ные, но у метрологов есть все, чтобы их ре-
ализовать, — желание, опыт, знания, совре-
менное оборудование и поддержка коллег.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Связаны Железно 

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимир Кияев поздравил 
партнеров — «Южно-Уральскую промыш-
ленную компанию» — с началом реализации 
нового проекта.

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное строительству комплекса по перера-
ботке 1,5 млн тонн углеводородного сырья 
в год, состоялось 26 июля.

— Оренбургскому газовому комплексу 
в этом году исполнилось 50 лет. Отрадно, 
что последние 24 года мы идем рука об ру-
ку с «Южно-Уральской промышленной 
компанией», — отметил Владимир Алек-
сандрович. — У нас общие приоритеты — 
соблюдение технологической дисциплины, 
защита экологии и выполнение социальных 
обязательств. Учитывая кадровый потен-
циал и возможности «ЮУПК», я уверен, 
что скоро на этом месте появится совре-
менный завод.

— Мы связаны железно. Трубопровода-
ми, коммуникациями. Нас многое объеди-
няет. В частности, совместная переработка 
углеводородного сырья, — подчеркнул Ва-
силий Столыпин, директор Оренбургского 
филиала «ЮУПК». — Наши специалисты 
обладают ценным опытом, приобретенным 
во время работы на газовом комплексе. Мы 
рады такому партнерству.

Валерия СЛАВИНА

«Южно-Уральская промышленная 
компания» зарекомендовала себя 
как надежный переработчик сыро-
го газа Оренбургского и Карачага-
накского месторождений, постав-
щик товарной продукции и услуг 
по наливу пропана и бутана техни-
ческих для ПАО «Газпром» и ТОО 
«КазРосГаз».

Поражение мишени – заключительный этап 

соревнования

Участник первого этапа тушит горящую жидкость в противне

Команда выполняет боевое развертывание

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Елена Борисова продемонстрировала работу 

нового оборудования
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полвека БолЬшоГо Газа 

БезопаСноСтЬ

на торжественное открытие аллеи 
трудовой славы в управлении материально-
технического снабжения и комплектации 
(УмтСик) в качестве почетных гостей были 
приглашены ветераны.

валентина Григорьевна Коннова тру-
дилась в подразделении свыше трех 
десятков лет. Ушла на пенсию с долж-

ности заведующего хозяйством. Узнав, что 
ее портрет теперь украсит Аллею трудовой 
славы, разволновалась.

— Я устроилась на работу, когда мне был 
21 год, — вспоминает Валентина Григорьев-
на. — Тогда содержимое вагонов выгружа-
лось на землю. Не было стеллажей, краны 
были автомобильные, не башенные. Сейчас 
все усовершенствовалось. Приходят моло-
дые, но про нас руководство не забывает. 
Это очень радует!

В памяти ветерана множество собы-
тий, которыми хочется поделиться. Ва-
лентина Григорьевна рассказывает, как 
слаженно шла работа. Осматривает на-
саждения и будто переносится на де-
сятилетия в прошлое: «Красивые у нас 
были клумбы, даже соревновались, кто 
оформит свою лучше!»

золотые имена 

На заслуженном отдыхе Валентина Кон-
нова всего два года. Занимается огоро-
дом и спортом. Играет в волейбол, дважды 
в неделю плавает в бассейне.

Сегодня в управлении трудится око-
ло трехсот человек. В золотой фонд вош-
ли заслуженные ветераны и работники 

УМТСиК, внесшие значимый вклад в раз-
витие газового комплекса. Всего восемь 
человек.

— Идея создать такой сквер возникла 
у предыдущего руководства пять лет на-
зад, чтобы молодое поколение знало, с кого 
брать пример, на кого равняться, — под-

в прошлую пятницу состоялось подведение 
итогов работы ооо «Газпром добыча 
оренбург» по промышленной безопасности, 
охране труда, окружающей среды 
и безопасности дорожного движения 
за первое полугодие 2018 года.

обращаясь к участникам совещания, 
главный инженер — первый замести-
тель генерального директора Обще-

ства Анатолий Швец подчеркнул, что ме-
лочей не бывает, когда дело касается жизни 
и здоровья людей: «Это самое ценное, что 
мы обязаны сберечь».

ваЖно СоответСтвоватЬ
В первом полугодии в Обществе прошел 
аудит интегрированной системы менедж-
мента качества, экологии, здоровья и без-
опасности на производстве. По результа-
там аудита выявлено несколько недочетов. 
В целом аудиторами компании «Дет Норске 
Веритас» признано соответствие системы 
международным требованиям.

дейСтвенный СпоСоБ
Для обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации по графику проведен ре-
монт технологических установок и трубо-
проводов, в том числе 993 ремонта насо-
сно-компрессорного оборудования, более 
9 160 единиц запорно-регулирующей и пре-

Что БереЖеноГо БереЖет?
дохранительной арматуры. Ремонтно-меха-
ническими цехами структурных подразде-
лений изготовлено более 138 тысяч единиц 
запасных частей и деталей. Собственными 
силами сварено 3 258 стыков. Отказов обо-
рудования зафиксировано на 13 % меньше, 
чем за аналогичный период 2017 года.

локализовали оперативно
Аварий не допущено. Один инцидент про-
изошел на установке газоперерабатываю-
щего завода из-за коррозионного износа 
стенки трубопровода. Длительность простоя 
составила 29 часов 27 минут. Криминальная 
врезка с пропуском газа была обнаружена 
на участке продуктопровода Оренбург —
Шкапово — Туймазы, эксплуатируемом 
Абдулинским ЛПУ управления по эксплу-
атации соединительных продуктопроводов. 
Микроутечку оперативно локализовали, 
дефектный участок отремонтировали. Ви-
новные устанавливаются.

производСтвенный травматизм
Из-за падения с высоты собственного роста 
получила травму уборщик служебных поме-
щений управления по эксплуатации зданий 
и сооружений. На трассе Оренбург — Илек 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором пострадали работники 
управления связи, возвращавшиеся на ав-
томобиле подрядной организации в город 
после проверки систем оповещения в на-
селенных пунктах. Виновных в ДТП уста-
навливает следствие. В связи с высокими 
показателями травматизма на транспорте 
в ПАО «Газпром» планируется внести из-
менения в инструкцию по охране труда во-
дителя и инструкцию по охране труда при 
перевозке пассажиров.

выявитЬ и оценитЬ 
Предварительный медицинский осмотр  
прошли 318 человек, 3 707 работников — 

обязательный периодический осмотр. 
На это было направлено более 8 млн ру-
блей. Главная цель осмотров — это выявле-
ние заболеваний на ранней стадии.

Проводится специальная оценка усло-
вий труда. Выполнены замеры вредных 
факторов на 154 рабочих местах в подраз-
делениях Общества. На основе получен-
ных данных будет устанавливаться режим 
труда и отдыха, льготы и компенсации для 
работников.

СредСтва первой неоБХодимоСти 
Заявка 2018 года на приобретение спец-
одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) исполнена на 26 %. В июле получено 
807 летних костюмов и более 2 тысяч голов-
ных уборов. На сентябрь запланирована 
поставка основной части заявки — зимней 
спецодежды, противогазов, респираторов, 
касок и других СИЗ. Формируется допол-
нительная заявка на четвертый квартал. 
К концу года потребность Общества в спец-
одежде будет удовлетворена полностью.

На открытии Аллеи трудовой славы чествовали лучших работников. Награду получила и заведующий складом 

Лидия Татаринова (слева), отработавшая в УМТСиК 35 лет

поСтоянная ГотовноСтЬ 
Пожаров на объектах Общества не допуще-
но. Положительная динамика сохраняется 
с 2005 года. Это заслуга производственно-
го персонала, большая часть которого яв-
ляется членами добровольных пожарных 
дружин. Для ликвидации возможных ава-
рий и чрезвычайных ситуаций проведено 
12  командно-штабных и тактико-специаль-
ных учений, а также учебно-тренировочных 
занятий с привлечением сил постоянной 
готовности, в том числе совместно с дру-
гими предприятиями. На территории, где 
предприятие осуществляет свою деятель-
ность, ведется производственно-экологи-
ческий мониторинг.

По итогам совещания деятельность 
Общества признана удовлетворительной. 
Перед руководителями и специалистами 
поставлены задачи по обеспечению здо-
ровья и безопасности работников на про-
изводстве.

Людмила ЛОКТИОНОВА 
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Количество рабочих мест на специальную оценку 

условий труда

черкнул начальник УМТСиК Павел Викто-
ров. — В преддверии 50-летия управления 
и Общества мы открываем Аллею трудовой 
славы, гордимся людьми, преданными сво-
ему делу.

Настал торжественный момент. Под 
аплодисменты работников, ветеранов и го-
стей Павел Викторов и председатель сове-
та ветеранов УМТСиК Николай Астафьев 
разрезают красную ленту. Лучших из луч-
ших просят пройти к своему портрету для 
фотографии.

Портрет Александра Иванченкова ранее 
был размещен на Доске почета, сегодня — 
на Аллее. Он один из тех, с кого в управле-
нии берут пример. На благо предприятия 
работает почти четверть века. Начинал 
с рабочего комплексной бригады погрузо-
разгрузочного участка. Сегодня трудится 
слесарем по ремонту и обслуживанию пе-
регрузочных машин. На вопрос, сколько 
пришлось отремонтировать за все годы, 
улыбаясь, отвечает: «Подсчитать невозмож-
но — очень много. Я стараюсь качественно 
выполнять свою работу, потому что от нее 
зависит безопасность водителей-погрузчи-
ков, все должно быть исправно», — говорит 
Александр.

Передовики уверены — один в поле 
не воин. Успехов можно добиться благо-
даря совместной работе с наставниками-
руководителями.

Валерия ТОЛМАЧЕВА
Фото автора

В динамике инцидентов прослеживается тенденция к снижению
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«Живи, родник, Живи!» 

Газпром — детям Год волонтера 

кадровый потенциал

проФСоЮзная ЖизнЬ

ФУтБол

корпоративный дУХ

ни дня Без доБроты 

Волонтеры из Европейского 
лицея — активные участни-
ки грантового конкурса «За-
бота и внимание», объявлен-
ного ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с целью развития 

волонтерского движения среди молодежи.
Во время показа сказки по мотивам 

«Волшебника Изумрудного города» ребя-
та провели акцию «Сундучок доброты». 
Собранные канцтовары, игрушки, игры 
они передали в детский онкологический 
центр. Затем учеников младшей школы 
ребята-волонтеры пригласили в мир про-
фессий. Они не только рассказали о разных 
ремеслах и специальностях, но и провели 
практические занятия. 

В игре по станциям, которую «европей-
цы» приурочили к празднованию 80-летия 
Оренбургского района, малыши познако-
мились с предприятиями и промыслами, 
которые являются лицом региона. Игроки 
посетили станцию ООО «Газпром добыча 
Оренбург», житницу Оренбуржья и произ-
водство пуховых платков.

Чтобы лучше узнать друг друга, отдохнуть активно и с пользой, работники управления 
связи и управления аварийно-восстановительных работ вместе с коллегами 
из ооо «волгоУралнипигаз» отправились в семейный тур выходного дня на нугуш.

на территории села зубочистка вторая 
переволоцкого района новую жизнь обрел 
родник «Сто усов».

Свое необычное название источник 
получил из-за обилия ключей, пита-
ющих его. С новой силой он зазвенел 

благодаря работникам газоперерабатыва-
ющего завода, которые взяли шефство над 
источником и устроили праздник для сель-
чан в честь открытия.

Масштабную реконструкцию газзавод-
чане осуществляли вместе с инициативной 
группой местных жителей. «Мы провели 
строительные, огневые и спецработы, — 

клЮЧ к праздникУ 

на нУГУш для единенЬя дУш 

26 июля в селе имени 9 Января рядом со шко-
лой и детским садом появился новый игровой 
городок.

Площадка построена по программе «Газ-
пром — детям». В этом году это уже третий 
подобный детский островок активного от-
дыха, сданный газовиками в Оренбургском 
районе.

— Огромное спасибо программе «Газ-
пром — детям», которая позволяет делать 
такие подарки нашим ребятам, — поблаго-
дарила начальник отдела образования адми-
нистрации Оренбургского района Мария 
Слабоспицкая.

Начальник управления технологического 
транспорта и специальной техники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Андрей Тищенко под-
черкнул, что «за последние десять лет Обще-
ство в одном только Оренбургском районе 
ввело в эксплуатацию 32 детские площадки, 
десять многофункциональных спортивных 
площадок и два спортивных комплекса на об-
щую сумму 470 миллионов рублей».

Наталья НИКОЛАЕВА 

отгремел чемпионат мира, и российская 
премьер-лига вернулась на футбольные 
стадионы.

Предсезонную подготовку футбольная 
команда «Оренбург» провела в Австрии. 
В составе появились новички, с кем-то 
пришлось расстаться. Европейское транс-
ферное окно будет открыто до 1 сентября, 
поэтому тренерский штаб планирует уси-
лить линию атаки, опорную зону и обо-
рону.

В первом туре календарь игр опреде-
лил в соперники «Оренбургу» московский 
«Спартак». 28 июля на арене «Открытие» 
собрались сорок тысяч зрителей. Многие 
игроки «Оренбурга» — дебютанты Пре-
мьер-лиги. На старте встречи чувствовалось 
волнение. Этим можно объяснить ошибку 
надежного голкипера Евгения Фролова — 
получить гол в самом начале игры досадно. 
«Оренбург» грамотно оборонялся, прово-
дил хорошие контратаки. В конце встречи 
можно было уйти от поражения, но выстрел 

Организатором тура выступила пер-
вичная профсоюзная организация 
управления связи. Подобные меро-
приятия проходят третий год под-
ряд. Дебютное сплочение газови-
ков тоже происходило на Нугуше. 
В прошлом году связисты с коллега-
ми из УМТСиК совершили путеше-
ствие в Уфу.

помимо купания в водохранилище и бух-
те «Слияние двух рек», игр в волейбол, 
танцевальных конкурсов, отдыхающим 

запомнились прогулка на катере к роднику 
«Девичьи слезы», песни под гитару, поси-
делки в беседке и совместное приготовление 
шашлыка. Туристы с опытом ночевали в па-
латках, остальные — с комфортом в вагон-
чиках. Отдыхом остались довольны и дети 
двух–трех лет. Свежий воздух и красивая 
природа вдохновили их показать взрослым 
яркую танцевальную программу.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила КУТУЗОВА 

подарок на экваторе лета 

На гелиевом заводе подвели итоги конкурса 
прогнозов, связанных с чемпионатом мира 
по футболу.

Первичная профсоюзная организация за-
вода направила специальные анкеты в цеха 
и службы. Заполняя их, работники делали 
прогнозы о том, какая команда и с каким 
счетом победит в той или иной группе.

В конкурсе приняли участие 75 человек. 
Первое место занял приборист цеха кон-
трольно-измерительных приборов и ав-
томатики Олег Кривоусов. Он угадал, что 
в финале окажется Франция и безошибоч-
но определил результаты поединков в 1/8. 
На втором месте — его коллега Руслан Са-
бирзянов, на третьем — слесарь ремонтно-
механического цеха Юрий Ганин. Победи-
телям вручили дипломы и премии, а также 
футболки с символикой чемпионата.

Специальным дипломом жюри награди-
ло самую прозорливую болельщицу — это 
лаборант Эльвира Астафьева. Еще семь 
участников получили дипломы и поощри-
тельные призы.

Дмитрий ЕРМОЛОВ,
председатель профсоюзной организации 
гелиевого завода

рассказал директор завода Михаил Чехо-
нин на торжественном открытии. — Этот 
родник теперь украшение села. Вода в нем, 
как показал химический анализ, не хуже 
горной».

Заместитель главы администрации Пе-
револоцкого района Вячеслав Чернов от-
метил, что это место отдыха пользуется 
популярностью у жителей села и гостей, 
и в этом большая заслуга газовиков, чей 
вклад в социальную жизнь района трудно 
переоценить.

Валерия ЖУКОВА 
Фото Елены НИКИТИНОЙ

волнение на Старте
Вадима Афонина был заблокирован. Крас-
но-белые довели игру до победы.

Тем не менее «Оренбург» не померк 
на фоне Промеса и компании. Наш клуб 
еще потягается с лидерами российского 
футбола.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

проГноз от лЮБителей 

новые знания и возмоЖноСти 

На прошлой неделе 204 студента Оренбургско-
го филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина получили дипломы об окончании вуза. 
27 из них — работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

У газзаводчанки Анны Переплетчиковой 
диплом с отличием. Поговорить с его счаст-
ливой обладательницей не удалось: она уехала 
в отпуск набраться сил перед выходом на ра-
боту в новом качестве. «Последние полгода 
Анна проходит стажировку у нас. Раньше 
работала в центральной заводской лабора-
тории, — пояснил начальник отдела окружа-
ющей среды газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Максим 
Кравцов. — Анна зарекомендовала себя как 
грамотный и ответственный специалист». 

Обустраивать родник газовикам помогали юные 

жители села

Отдых на природе сплачивает коллег

Нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов 

на острие атаки


