
В производственно-диспетчерской службе Общества зарубежным коллегам наглядно представили деятельность предприятия
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Газовому комплексу — 50!

ПОРА РЕМОНТОВ

Это дочерняя структура немецкой кор-
порации E.ON SE по производству 
электроэнергии, а также глобальной 

энергетической торговле. ПАО «Газпром» 
и Uniper SE осуществляют совместную де-
ятельность в сфере поставок и транспор-
тировки газа за рубежом, реализуют про-
граммы научно-технического и социально- 
культурного сотрудничества. 

ГАЗОВЫЙ ДИАЛОГ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ UNIPER SE ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

На прошлой неделе представители ру-
ководства компании Uniper SE прошли 
стажировку в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Она была организована для изучения 
передового производственного опыта ПАО 
«Газпром», расширения профессиональных 
знаний и навыков иностранных специали-
стов, развития отношений партнерства и 
сотрудничества между предприятиями ТЭК. 

В центральном офисе ООО «Газпром до-
быча Оренбург» гостей поприветствовал гене-
ральный директор Общества Владимир Кияев. 
Он подчеркнул: «Отсюда, по сути, начинал-
ся современный этап развития отечествен-
ной газовой отрасли. Оренбургский газовый 
комплекс осуществляет добычу, переработку 
и транспортировку углеводородного сырья 
и товарной продукции, выпускает весь рос-
сийский гелий и одорант, 80 процентов этана. 
Предприятие производит 34 вида т оварной 
продукции, которая поставляется в 12 стран».

Масштаб, сложность и уникальность задач, которые решали оренбургские газовики на протя-
жении полувековой истории предприятия, произвели большое впечатление на специалистов 
 международной энергетической компании Uniper SE. 

>>> стр. 2

23 сентября оренбургские газовики встретят 
участников автопробега техники, работающей 
на сжиженном природном газе, «Газ в мото-
ры», стартовавшего 4 сентября в китайском 
городе Жудун. 

Пробег организован для того, чтобы пока-
зать масштаб и определить перспективы ис-
пользования газозаправочной инфраструк-
туры на транспортном маршруте Евро-
па — Китай, а также испытать российскую 
заводскую технику. Участвуют 15 грузовых, 
легковых автомобилей и автобусов преиму-
щественно на сжиженном природном газе, 
а также автомобильные газовые заправ-
щики. В состав колонны от России входят 
магистральные тягачи, междугородние ав-
тобусы, коммерческая и легковая техника 
производства «Группы ГАЗ», «Рари ТЭК», 
КАМАЗ, УАЗ и  АВТОВАЗ, работающие 
на природном газе. Преодолев 9 881 км, 
участники пробега финишируют в Санкт-
Петербурге 4 октября.

ООО «Газпром добыча Оренбург» актив-
но реализует Программу по расширению 

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ

Управление связи ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проводит ремонт участков ка-
бельных линий связи общей протяженностью 
порядка 400 км. 

Окончены работы на линии, которая 
соединяет газоперерабатывающий завод и 
Абдулинское линейно-производственное 
управление. В результате плановых изме-
рений было выявлено, что эксплуатаци-
онные характеристики кабеля снизились 
на участках, проходящих через реки Кар-
галка и Ток, через автомобильную дорогу 
в направлении поселка Сакмарского. Сни-
жение эксплуа тационных характеристик 
обусловлено химическим воздействием, 
естественной и искусственной эрозией 
почвы. 

Ремонт выполнен с применением уста-
новки горизонтально направленного буре-
ния (ГНБ). Данный метод позволяет отка-
заться от устройства протяженных траншей 
и котлованов, сохраняя плодородный и 
растительный слой почвы, целостность до-
рожных покрытий, обеспечить прокладку 
линейных объектов в стесненных условиях. 
В грунте устраивается прокол, в который 
посредством той же установки затягивает-
ся пластиковый футляр. По футляру про-
тягивается новый кабель и подключается 
к действующей линии связи. 

Также проводится ремонт методом 
ГНБ перехода кабельной линии связи Аб-
дулино — Туймазы через овраг в районе 
 257–260-го км продуктопровода Орен-
бург — Шкапово —  Туймазы.

Валерия СЛАВИНА 

СИНХРОННАЯ ОСТАНОВКА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» реа-
лизуются мероприятия в рамках комплекса 
планово-профилактических и ремонтных 
работ на объектах Единой системы газо-
снабжения.

17 сентября для выполнения регламент-
ных работ выведены в ремонт дожимная 
компрессорная станция № 3, установки 
комплексной подготовки газа № 14 и № 15 
газопромыслового управления. Полностью 
остановлена третья очередь газоперераба-
тывающего завода (ГПЗ). Здесь ремонти-
руют межцеховые коммуникации. В этот 
период осуществляется замена дефектных 
участков на трубопроводах Западного ко-
ридора, соединяющих Карачаганакское 
месторождение и газзавод. 

В режиме технологической паузы так-
же находятся объекты предприятий «Ка-
рачаганак Петролиум Оперейтинг  Б.В. 
(КПО)», ООО «Газпром трансгаз Казань» 
и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Идут ремонты на объектах магистральных 
газопроводов Оренбург — Западная грани-
ца СССР («Союз») и Оренбург — Заинск.

21 сентября состоится частичный пуск 
третьей очереди газзавода и других свя-
занных с ней объектов Общества. Полный 
пуск намечен на 11–12 октября, после за-
вершения ремонтных работ на объектах 
«КПО Б.В.» и первой очереди ГПЗ с по-
следующим выводом на режим объектов 
гелиевого завода.

Ольга ЮРЬЕВА 

ФЕСТИВАЛЬ Д ЛЯ ТЕХ, 
КТО В ДЕЛЕ ЗНАЕТ ТОЛК 

Четверо работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» принимают участие в Фестивале 
труда ПАО «Газпром». 

Он проходит в эти дни на базах Губкин-
ского газового промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и Учебно-производст-
венного центра ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

Константин Прибылов из оперативно-
производственной службы № 12 газопро-
мыслового управления представляет орен-
бургских газовиков на конкурсе за звание 
«Лучший оператор по добыче нефти и газа». 
За право стать лучшим трубопроводчиком 
линейным борется Евгений Немцев из Аб-
дулинского ЛПУ управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов. 
Юлия Биккулова участвует в конкурсе ла-
борантов химического анализа, Дмитрий 
Захлебин — в конкурсе прибористов. Оба — 
работники газопромыслового управления.

Право принять участие в Фестивале тру-
да дано победителям конкурса профессио-
нального мастерства, который состоялся 
в Обществе в 2017 году.

ГАЗ В МОТОРЫЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ

использования компримированного при-
родного газа в качестве моторного топли-
ва. В управлении технологического транс-
порта и специальной техники Общества 
322 транспортных средства, работающих 
на метане, что составляет 30,6 процента от 
общего парка. До конца года планируется 
к поступлению еще 30 единиц.

С 2014 года по август 2018 года Общество 
использовало порядка 4,5 миллиона кубо-
метров компримированного природного 
газа, что соответствует 3,6 тысячи литров 
жидкого моторного топлива. Экономия от 
замещения — более 30,2 миллиона  рублей. 
Благодаря использованию метана сниже-
ны выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от передвижных источников на 
793,6 тонны.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Меньше года в управлении аварийно-вос-
становительных работ (УАВР) ООО «Газпром 
добыча Оренбург» действует участок по тех-
ническому обслуживанию и ремонту противо-
пожарной автоматики и сигнализации. Эти 
задачи теперь можно решать собственными 
силами, без помощи сторонних  организаций. 
Коллектив — небольшой, каждый день — 
 расписан. 

Девять человек прошли специальную 
подготовку в учебно-производствен-
ном центре Общества. После провер-

ки соответствия требованиям Управление 
МЧС России по Оренбургской области вы-
дало лицензию на право проведения мон-
тажа, техобслуживания и ремонта средств 
обеспечения противопожарной безопасно-
сти административных и производственных 
помещений.

Пополняется парк приборов. В арсенале 
слесарей КИПиА их около 30. Под контро-
лем десятки тысяч единиц оборудования — 
от простейших датчиков до систем проти-
вопожарной защиты и тушения. 

— Наша задача — обеспечить беспере-
бойную и надежную эксплуатацию систем 
пожарной сигнализации и систем пожа-
ротушения, — подчеркивает начальник 
участка Александр Феоктистов. — Раньше 
системы были в основном аналоговые, сей-
час активно внедряются цифровые. Каж-
дый датчик имеет свой адрес. Можно точно 
определить, где находится очаг возгорания, 
и своевременно принять меры по ликвида-
ции пожара. 

Техническое обслуживание проводится 
по графику. С одной из бригад слесарей 
КИПиА отправляемся в базовый аттеста-

«Смотрится современно, эстетично. Новый 
облик радует глаз», — оглядев скважину 
№ 15032, признался Рашид Султанов, опе-
ратор по добыче нефти, газа и конденсата. 
На установке комплексной подготовки газа 
(УКПГ) № 15 газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург» ведется бла-
гоустройство пяти скважин. 

Этому предшествовала масштабная ра-
бота. На двух скважинах выполнен ка-
питальный ремонт, на трех — замена 

устьевого оборудования без подъема насос-
но-компрессорных труб. На всех пяти уста-
новлена новая фонтанная арматура россий-
ского производства, в том числе на 15032-й. 

— Несколько лет она выполняла функ-

КОМПЛИМЕНТЫ — ДОБЫТЧИЦАМ

ции донора для нефтяной скважины, так 
как собственной пластовой энергии было 
недостаточно для подачи активного газа, — 
пояснил начальник УКПГ-15 Виталий Не-
клесов. — Для того чтобы скважина при-
носила пользу промыслу в полном объеме, 
было успешно проведено переподключение. 
Сегодня у нее отличный дебит — 4,5 тысячи 
кубометров газа в час. 

Как и другие скважины промысла, она 
пущена в 80-х годах прошлого века. Внеш-
ний вид с тех пор почти не менялся. Первое, 
что теперь бросается в глаза, — ограждение. 
Оно выше среднего роста человека, в отли-
чие от прежнего высотой всего 0,7 метра. 
Решетка антивандальная. Ворота запира-
ются на ключ. В ходе замены устьевого обо-

рудования был полностью разрушен моно-
литный шахтный колодец. Новый колодец 
сконструирован так, что при последующем 
ремонте его можно будет разобрать и со-
брать, а не строить заново. 

Площадка для расстановки спецтехники, 
выложенная плитами, стала в два раза шире. 
У геофизиков и исследователей больше не 
возникнет проблем с установкой оборудо-
вания. К монтажу готовят просторную пло-
щадку обслуживания. Она сделана так, что 
вода на ней не задерживается и не будет в 
морозы покрываться скользкой коркой льда. 

Территорию выровняли, отсыпали щеб-
нем. На оборудование наносится антикор-
розионное покрытие. Акцент на новые стан-
дарты безопасности и удобства. На дальнем, 
западном промысле Оренбургского место-
рождения благоустройство продолжится 
и в следующем году. Газовики называют 
скважины кормилицами, добытчицами, 
труженицами и делают все, чтобы они были 
лучшими, образцовыми по всем параметрам. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото автора

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ционный пункт сварщиков (БАПС). Вто-
ричные приборы контроля сигнализации 
и системы оповещения о пожаре находятся 
в отдельной комнате в специальном шка-
фу. Сюда стекается информация с много-
численных датчиков и передается на пост 
круглосуточного наблюдения. 

У Дмитрия Стрижакова при себе набор 
отверток, мультиметр, тестер для провер-
ки аккумуляторных батарей, измеритель 
шума. «Вскрываем каждый прибор, из-
вещатель, смотрим, нет ли следов окис-

ления, протягиваем контакты, устраняем 
неисправности, — поясняет Дмитрий. — 
Конфигурацию настроек проверяем с по-
мощью ноутбука. Из-за перебоев питания 
или грозы они могут сбиваться. Без навы-
ков программирования не обойтись». Тем 
временем Александр Пантелеев проверил 
работоспособность противопожарных кла-
панов, закрывающих приток воздуха из 
вентиляции во время пожара. 

Из БАПСа отправляемся в здание цен-
трализованной службы по наладке техно-

логического оборудования управления по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов (УЭСП). Датчики сигнализации 
установлены на потолке. Надо проверить 
их срабатывание. Для этого используется 
генератор легкого дыма. Он имитирует по-
жарную ситуацию без вреда для здоровья. 

Прямо над дверью табличка «Выход» — 
это световой оповещатель. Рядом — опо-
вещатель звуковой. По стандарту уровень 
громкости на расстоянии 3 метров от него 
должен быть не менее 75 децибелов. «У нас 
на предприятии применяются оповещатели 
мощностью свыше 100 децибелов», — пояс-
няют киповцы. По шкале шумов 100 деци-
белов — это звук, характерный для оркест-
ра, вагона метро, раскатов грома. В офисе 
звук пожарной сирены должен поднять 
с места того, кто погружен в работу. В ре-
монтной мастерской — прорваться сквозь 
гул работающих станков. «Оповещен — зна-
чит спасен», — перефразируют известную 
пословицу работники участка.

Пока техническое обслуживание средств 
противопожарной защиты ведется на объ-
ектах УАВР и УЭСП. В перспективе — 
во всех подразделениях газового комплек-
са. «Это непрерывная и кропотливая ра-
бота, — подчеркнул Александр Тимашов, 
ведущий инженер ООО «Оренбурггазпож-
сервис», которое осуществляет профи-
лактику и тушение пожаров на объектах 
Общества. — Образование этого участ-
ка — хорошее подспорье в обеспечении 
противопожарной безопасности объектов 
газового  комплекса». 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Начальник УКПГ-15 Виталий Неклесов, оператор Рашид Cултанов и мастер подрядной организации Михаил 
Родимцев проверили готовность объекта к началу работ по креплению стенок шахтного колодца

Завершается монтаж нового ограждения скважины 
№ 15032

Слесари КИПиА Александр Пантелеев и Дмитрий Стрижаков ежедневно проводят техническое обслуживание 
противопожарной автоматики

Представителей иностранной компании 
познакомили с основными направлениями 
деятельности газового комплекса и завери-
ли, что, несмотря на полувековой период 
разработки Оренбургского месторождения, 
предприятие обладает значительными пер-
спективами. 

Зарубежные гости побывали в про-
изводственно-диспетчерской службе 
ООО «Газпром добыча Оренбург», озна-
комились с деятельностью газопромысло-
вого управления, газоперерабатывающе-
го и гелиевого заводов, центра газовой и 
экологической безопасности военизи-
рованной части, совершили экскурсию 
в историко-мемориальный комплекс име-
ни Виктора Степановича Черномырдина 
в селе Черный Отрог.

Руководитель департамента по закупкам 
газа Uniper SE Йохен Мориц поблагодарил 
оренбуржцев за радушный прием. «50 лет 
оренбургского газа — это гигантский про-
межуток времени. Мы потрясены объемом, 
сложностью и комплексностью задач, ко-
торые вам довелось решать», — сказал он, 
напомнив, что советско-германское со-
трудничество в энергетике началось еще 
в начале 70-х годов прошлого века с заклю-
чения договора на поставку газа из СССР 
в Европу. 

Голубое топливо потекло за рубеж 
по экспортной магистрали «Союз» 
в 1980 году. С этого началась глобальная 
газификация Европы. Сегодня компания 
Uniper выступает партнером проекта 
строительства газопровода «Северный 
поток — 2». 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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«Древние греки говорили: хочешь быть кра-
сивым — бегай, хочешь быть умным — бе-
гай, хочешь быть сильным — бегай, — заме-
тил Владимир Васильевич. — И я советую».

— Любовь к спорту надо прививать с дет-
ства, — считает Ильнара Абсалямова из се-
ла Чесноковка, мама трехлетнего Рустама. 
С ней за ручку малыш пробежал небольшой 
отрезок километровой дистанции, а потом 
вместе с сестренкой болел за маму.

Здесь среди сельской ребятни растут чем-
пионы, которые будут представлять стра-
ну на международной арене. Как Алексей 
Ширшов, оператор по добыче нефти, газа 
и конденсата газопромыслового управле-
ния: 2 сентября он выиграл IV Уфимский 
международный марафон. «Начинал с рай-
онных состязаний, с «Кросса нации», — 
говорит Алексей. — Чтобы преодолеть ди-
станцию, надо регулярно тренироваться. 
Чтобы побеждать — никогда не сдаваться». 

Бурными аплодисментами и ободряющи-
ми возгласами бегунов встречали на фини-
ше. «Завоевала медаль благодаря поддержке 
коллег, — с благодарностью сказала лабо-
рант химанализа гелиевого завода Нина Су-
ханова. — Сюда хочется возвращаться снова 
и снова.  Заряжаться позитивом, трениро-
вать волю к победе и радоваться жизни». 

Ольга ПУТЕНИХИНА,
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Александра ВЕРЖБИЦКОГО 

КРОСС НАЦИИ — 2018

Массовый легкоатлетический старт в селе Павловка

Шесть лидеров в каждом забеге награждены призами

В поселке Переволоцком на дистанции 1 км соревнова-
лись около сотни мальчиков 13–14 лет и моложе

Старшее поколение подает вдохновляющий пример 
юным спортсменамНа «Кроссе нации» растут будущие чемпионы

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ
У села Павловка Оренбургского района со-
брались около двух тысяч любителей бега. 
Организаторы праздника «королевы спор-
та» отмечают, что соревнования с каждым 
годом «молодеют». На «Кросс нации — 
2018» приехали ребята из 16 школ.

Оренбургскому району в этом году ис-
полнилось 80 лет. Последние 50 лет на 
развитие экономики и социальной сферы 
территории оказывает большое влияние 
ООО «Газпром добыча Оренбург», создан-
ное в 1968 году. С двойным юбилеем земля-
ков поздравил глава Оренбургского района 
Василий Шмарин. «Совместно с газовика-
ми проводятся самые яркие и масштабные 
мероприятия, — подчеркнул он. — Радост-
но, что в «Кроссе нации» участвует все 
больше людей, а главное — детей. Этим мы 
прививаем подрастающему поколению лю-
бовь к спорту и здоровому образу жизни».

Заместитель директора газоперерабаты-
вающего завода Владимир Алексеевичев 
отметил, что в Обществе «Газпром добыча 
Оренбург» сохраняются не только трудо-
вые, но и спортивные традиции, благода-
ря которым газовики показывают хорошие 
результаты на различных соревнованиях.

Осенний день радовал спортсменов лет-
ним теплом. Сарожу Маханте, уроженцу 
Индии, работающему в Южной Африке, 
к жаркому солнцу и длинным дистанциям 
не привыкать. Он участвовал в забегах в раз-
ных странах. В Павловку Сарож прибыл с 
женой Светланой, которая активно болела 
за мужа и в качестве переводчика помогала 
ему находить общий язык с оренбуржцами. 
«Горю желанием попробовать свои силы на 
«Кроссе нации», — сказал он. — Рад видеть, 
что россияне любят спорт и организуют со-
ревнования, которые объединяют поклон-
ников легкой атлетики всех возрастов».

Участие в празднике бега для воспи-
танников детско-юношеских спортивных 
школ — хороший соревновательный опыт 
и возможность показать высокие резуль-
таты. На дистанции у ребят развернулась 
серьезная борьба за призы.

13-летняя Ангелина Пчелинцева из села 
Южный Урал стала самой быстрой среди 
ровесниц. Учеба и двухчасовые тренировки 
шесть дней в неделю почти не оставляют 
свободного времени. «Но я очень люблю 
спорт и горжусь своей победой», — при-
зналась она.

Команда юных легкоатлетов из Акбу-
лакского района приехала в Павловку по-
беждать. Максим Шелех завоевал золото, 
а его друг Вадим Ким — серебро. Ребята 
рассказали, что хотят быть похожими на 
своего кумира и земляка, четырехкратного 
чемпиона России, участника Олимпийских 
игр Николая Чавкина.

— На медаль не претендую, но до финиша 
обязательно дойду, — признался 81-летний 
житель поселка Приуральского Павел Ни-
китович Легейдин и задорно добавил: — 
А уж потом стану тренироваться, чтобы дос-
тойно поучаствовать в следующем «Кроссе».

Его внук Павел, студент Оренбургского 
филиала РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина, считает, что старая гвардия подает 
молодежи отличный пример. «Надеюсь, 
мой первый опыт участия в Дне бега будет 
успешным», — сказал он.

Победитель среди легкоатлетов в стар-
шей возрастной категории работник управ-
ления по эксплуатации зданий и соору-
жений ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Георгий Малышев признался, что вернул-
ся в спорт после 17-летнего перерыва, свя-
занного со здоровьем. Говорит с улыбкой: 
«Друзья позвали на «Кросс нации». Теперь, 

наверное, жалеют, потому что я их уже не-
сколько лет подряд обгоняю». 

На вопрос: «Трудно ли организовать на 
бег двухтысячную команду?» — главный 
судья соревнований, старший тренер отде-
ления легкой атлетики ДЮСШ Оренбург-
ского района Евгений Приходков ответил, 
что «этому помогает большой опыт». «Кросс 
нации» газовики совместно с Оренбургским 
районом проводят уже более 10 лет. Участ-
ники соревнований всегда получают заряд 
бодрости и позитива.

ОТ МАЛЫХ СТАРТОВ — 
К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ
В поселке Переволоцком собралось свы-
ше тысячи сторонников здорового образа 
жизни. От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутата 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Владимира Кияева их приветст-
вовал заместитель генерального дирек-
тора — главный геолог Общества Алек-
сандр Ефимов. «Нас связывает история, 
которая началась 52 года назад с открытия 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, — напомнил Александр 
Геннадьевич. — В Переволоцком районе 
добывается четверть всего Оренбургского 
газа. Мы вместе работаем и развиваем со-
циальную инфраструктуру. Спорт воспи-
тывает в нас лучшие качества и помогает 
достигать успехов».

Самыми активными были юные спорт-
смены. Ребята из села Зубочистка Вторая 
приехали пораньше, чтобы первыми по-
лучить манишки с номерами. Улыбчивая 
Розалина Аблязова настроилась на победу. 
И в третий раз стала лучшей среди дево-
чек 13–14 лет. «Я счастлива, — призналась 
девушка. — Занимаюсь легкой атлетикой 
девять лет, развиваю скорость и выносли-
вость». Секрет ее успеха — ежедневные 
пробежки по 5–10 км. 

— Компания «Газпром добыча Оренбург» 
очень ярко представляет себя на террито-
рии муниципального образования, — сказал 
заместитель главы Переволоцкого района 
Вячеслав Чернов. — Все наши общие ме-
роприятия проходят массово, интересно. 
Жители их ждут. Сегодняшний праздник 
спорта тому подтверждение. Вместе с га-
зовиками мы делаем очередной шаг к здо-
ровому образу жизни, а здоровье нации — 
залог успеха страны.

Бег — самый доступный вид спорта 
и прямой путь к долголетию, уверен ане-
стезиолог-реаниматолог Переволоцкой 
районной больницы Владимир Сальников. 
В 64 года он чувствует себя лучше, чем в 59, 
когда только начал активно заниматься. 

ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ СТРАНА

Осенними красками и солнечной погодой природа встречала участников « Кросса нации — 2018». 
Всероссийский день бега вновь состоялся при поддержке ООО «Газпром  добыча Оренбург» 
в селе Павловка Оренбургского района и райцентре Переволоцкий. 15 сентября вышли на старт 
более 3 тысяч работников газового комплекса, предприятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» и жителей сельских поселений.
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦАКАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ВЕТЕРАНЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Ветеран газоперерабатывающего  завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург», житель 
 блокадного Ленинграда Людмила  Николаевна 
Малина отметила 15 сентября 89-й день 
 рождения.

Когда началась блокада, ей было чуть 
больше 11 лет. Из большой семьи Ма-
линых 900 страшных дней пережили 

только Людмила и ее старшая сестра благо-
даря тому, что мать сумела устроить их на 
работу в военно-восстановительное управ-
ление автоотряда Метростроя.

После войны Людмила Малина работала 
в Ленинграде в швейной мастерской, затем 
на обувной фабрике. В 1949 году поступи-
ла в НИИ фрезеровщицей в опытно-ме-
ханический цех. Шесть лет отдала освое-
нию целины. Вышла замуж за коренного 
оренбуржца и переехала с семьей в Орен-
бург, который стал ей вторым домом. Всю 
жизнь честно трудилась, в последние годы 
работала оператором в водоцехе газопере-
рабатывающего завода. Она награждена 
медалями «За участие в героической обо-
роне Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

 — Защитник Отечества — это храбрый 
и порядочный человек, который всегда 
стоит за правое дело, порой даже в ущерб 
себе, — говорит Людмила Малина. — Ког-

На прошлой неделе работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» открыли два восстановлен-
ных родника. 

Коллектив управления по эксплуатации 
зданий и сооружений (УЭЗиС) дал вторую 
жизнь роднику «Дубовый куст» на террито-
рии Япрынцевского сельсовета Переволоц-
кого района. Газовики привели в порядок и 
выложили камнем русло. Реконструирова-
ли лестницу, построили беседки, украсили 
площадку деревянными резными фигурка-
ми, установили качели для детей. На трассе 
и проселочной дороге поставили указатели. 

— Это седьмой родник, восстановленный 
нашими работниками, — сказал заместитель 
начальника УЭЗиС Александр Зеленков. — 
Отрадно, что местные жители стараются 
поддерживать их в хорошем состоянии. 

Источник в селе Белоусовка Сакмар-
ского района благоустроили работники 
управления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ). «Юби-

ГЕРОИНЯ ЛЕНИНГРАДА 

да беда приходит в страну или в семью, он 
не теряется. 

Газовики поздравили Людмилу Ни-
колаевну с днем рождения, пожелали 
доброго здоровья и счастья, поблагода-
рили за пример жизненной стойкости 
и патриотизма. 

16 сентября состоялись соревнования 
по  шести видам спорта, посвященные 50-ле-
тию ООО «Газпром добыча Оренбург» и памяти 
Виктора Черномырдина. 

В состязаниях приняли участие около 
350 человек в составе 14 команд структур-
ных подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и предприятий некоммерческо-
го партнерства «Газпром в Оренбуржье».

На базе Дворца культуры и спорта «Га-
зовик» спортсмены-любители сражались 
в волейболе, мини-футболе, легкой атле-
тике, плавании и за шахматной доской. 
В Центре настольного тенниса России они 
скрестили ракетки. 

Лучше других выступила спортивная 
дружина газоперерабатывающего завода: 
в ее активе золото в плавании, легкой атле-
тике, футболе, настольном теннисе, сере-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

После летних каникул 
участники конкурса «Забота 
и внимание», объявленного 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» среди школ Оренбург-

ского и Переволоцкого районов, со свежими 
силами включились в волонтерское движение.

Летом ученики среднего и старшего звена 
Нежинского лицея Оренбургского района 
помогали вожатым школьного лагеря про-
водить зарядку и организовывать развлека-
тельные мероприятия. 

Накануне нового учебного года ребята при-
няли участие в акции «Соберем ребенка в шко-
лу». Они взяли на себя организацию концерта, 
чтобы сделать вручение портфелей с письмен-
ными принадлежностями для первоклашек 
еще более запоминающимся событием. 

С началом занятий ученики 8–9-х клас-
сов взяли шефство над ребятами с ограни-
ченными возможностями. Они помогают 
им преодолеть путь из дома до школы и 
обратно, сориентироваться в здании, вы-
брать книги в библиотеке.

К Международному дню инвалида не-
жинские лицеисты планируют провести 
благотворительную акцию. Деньги, выру-
ченные от продажи поделок, они напра-
вят на приобретение специальной мето-
дической литературы для работы с детьми 
с проблемами умственного, физического 
и эмоционального здоровья. 

лейным» его назвали в честь 50-летия пред-
приятия. Для управления он также седьмой 
по счету. Здесь установлены колодезные 
кольца, территория отсыпана гравием, сде-
лан удобный спуск, построена беседка. 

— Каждый раз мы стараемся привнести 
что-то новое, проявить фантазию и вложить 
душу, — сказал заместитель начальника 
 УТТиСТ Геннадий Прямичкин. — Вода 
здесь — прекрасная. Лабораторный анализ 
подтвердил ее высокое качество. 

— В благоустройстве родников проявля-
ется любовь к Родине. Это замечательная 
идея, которую мы наде емся распростра-
нить в поселковых советах, — сказал глава 
Сакмарского района Валерий Востриков.

«Юбилейный» стал 95-м родником, 
благоустроенным газовиками начиная 
с 2013 года. В этом году будут открыты 
еще два источника.

Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

Ребятишки с. Белоусовка, попробовав родниковую воду, оценили ее вкусовые качества

КУРС НА ЛИДЕРСТВО

Учебно-производственный центр (УПЦ) 
Общества «Газпром добыча Оренбург» 
разрабатывает для руководителей и спе-
циалистов новые курсы повышения квали-
фикации по направлению «Управление 
персоналом».

Курсы «Развитие лидерских качеств», 
«Ораторское искусство», «Стратегии разре-
шения конфликтов в коллективе», «Секре-
ты управления рабочим временем», а также 
«Мотивация персонала», «Успешное веде-
ние переговоров» направлены на развитие 
личностно-деловых, лидерских качеств.  
По окончании обучения слушатели при-
обретут практические навыки постановки 
задач, рационального планирования, орга-
низации работы и сплачивания коллектива, 
мотивации работников.

В процессе обучения будут применять-
ся современные методы и активные фор-
мы в виде живого общения, деловых игр, 
тренингов. Занятия по новым программам 
начнутся в 2019 году.

Ежегодно в УПЦ обучается почти 
6 тысяч человек. Рабочие — по 45 про-
фессиям. Специалисты и руководи-
тели проходят обучение на 50 раз-
личных курсах повышения квали-
фикации.   

В прошлое воскресенье на стадионе « Газовик» 
в п. Ростоши был аншлаг. ФК «Оренбург» 
соперничал с санкт-петербургским «Зенитом» 
на домашней арене.

В составе «Зенита» — триумфаторы чемпи-
оната мира Артем Дзюба и Александр Еро-
хин, звездные аргентинцы Леандро Паредес 
и Себастьян Дриусси. Джокер сине-бело-
голубых — Клаудио Маркизио, который 
после итальянского «Ювентуса» впервые 
вышел за «Зенит» на поле в Ростошах. Тем 
не менее удачный старт оренбуржцев в чем-
пионате России вселял оптимизм в сердца 
болельщиков.

С самого начала «Зенит» был активнее 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

БЕЗ БОЯ НЕ СДАЛИСЬ
в атаке. На 14-й минуте Александр Ерохин 
закрутил мяч и пробил головой по центру. 
Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов 
с ударом не справился — 0:1. Под занавес 
первого тайма Ерохин оформил дубль — 
0:2.

В начале второго тайма Адесойе Ойеволе 
вернул «Оренбург» в игру. После подачи от 
углового он забил мяч в ворота петербурж-
цев — 1:2. Итогом встречи стала победа 
 гостей. «Оренбург» бился достойно, но 
«Зенит» показал класс.

22 сентября «Оренбург» сыграет в г. Гроз-
ном против команды «Ахмат».

Валентин ТЕПЛОВ

СИЛЬНАЯ КОМАНДА
бро в волейболе и бронза в шахматах. Чуть 
меньше побед у команды газопромысло-
вого управления: золото в шахматах, сере-
бро в легкоатлетической эстафете, футболе 
и настольном теннисе, бронза в плавании. 

На волейбольной площадке не было рав-
ных спортсменам военизированной части. 
В число призеров в разных видах спорта 
также вошли команды гелиевого завода и 
управления технологического транспорта 
и специальной техники.

Мария ГОЛУБЕВА

Состязания прошли в 21-й раз. С 2011 
года они посвящены памяти первого 
директора газоперерабатывающего 
завода Виктора Черномырдина. 


