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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

МАЭСТРО ОГНЕННОЙ ДУГИ

Три поколения сварщиков ООО «Газпром добыча Оренбург»: Александр Церковнов, Вадим Темников 
и Константин Ходарев

Электродом, как палочкой дирижера, сварщик 
управляет металлом, меняя его структуру 
и форму. Снопы искр, всполохи огней — так 
и тянет взглянуть, как он работает. Специалисты 
предостерегают: «Можете нахватать «зайчиков».

Тридцать представителей этой профес-
сии трудятся в управлении аварий-
но-восстановительных работ (УАВР). 

За год сваривают порядка двадцати тысяч 
соединений на объектах добычи и подго-
товки газа, на трассах трубопроводов. День 
сварщика, 31 мая, они отметили конкур-
сом проф мастерства. «Это возможность 
показать, как работают те, у кого стабильно 
высокое качество, и поделиться опытом, – 
подчеркивает первый главный сварщик 
Общества Александр Церковнов, посвятив-
ший любимому делу почти 40 лет. – У нас не 
просто мастера, а маэстро сварочного дела».

Пройдя по участку УАВР в газопромы-
словом управлении, ветеран отметил, что 
здесь есть все, чтобы оттачивать навык. 
Профессионала от новичка отличает то, 
что он видит, где металл, а где шлак, сле-
дит, чтобы не было дефектов. 

Завершив работу с катушкой, облада-
тель Гран-при областного конкурса – 2019 
Константин Ходарев смахнул капли пота со 
лба. «Мастерство необходимо подтверждать 
каждый день, – считает он. – Мне нравится 
то, чем я занимаюсь». 

Сварное соединение – это тонкая, руч-
ная работа. Когда шов выполнен, его про-
веряют дефектоскописты. «Со сварщиками 

ПРИЗНАНИЕ

у нас особые отношения, – подчеркивает 
Александр Семинида. – Мы постоянно 
рядом, мотивируем, иногда журим. Их до-
стижения – часть нашего общего труда». 

Сварщики раз в два года проходят ат-
тестацию, подтверждая квалификацию. 
Представители рабочей профессии говорят 
с инженерами на одном языке. «Не скрою, 
бывало, что на теоретическом экзамене 

некоторые отвечали: «Впервые слышим». 
Сейчас такого не встретишь», – отмечает 
Александр Церковнов. 

Школа сварщиков Общества «Газпром 
добыча Оренбург» известна в области, 
стране и ПАО «Газпром». Ее выпускни-
ки работают в экстремальных условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ОТДАЧЕЙ

Главный геолог газопромыслового управления 
Денис Черевиченко принял участие в Россий-
ском нефтегазовом саммите «Трудноизвле-
каемые и нетрадиционные запасы – 2019», 
который состоялся в Москве. 

В рамках технической сессии «Повыше-
ние рентабельности освоения трудноизвле-
каемых запасов. Исследования. Техноло-
гии. Решения» Денис Сергеевич представил 
доклад «Перспективы внедрения техноло-
гий с применением диоксида углерода для 
повышения углеводородоотдачи на Орен-
бургском нефтегазоконденсатном место-
рождении». 

Он рассказал участникам саммита о 
реа лизации в 2017 и 2018 годах пилотного 
проекта по циклической закачке сжижен-
ной двуокиси углерода на двух скважинах 
месторождения – нефтяной и газокон-
денсатной. После обработки дебит неф-
ти увеличился на 34 процента, газа – на 
25 процентов, а конденсата – почти на 
77 процентов. Работы по внедрению тех-
нологии ведутся под руководством заме-
стителя генерального директора – главного 
геолога ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александра Ефимова. 

– Применение диоксида углерода откры-
вает хорошие перспективы для Оренбург-
ского месторождения, так как в недрах на-
ходятся значительные запасы, которые при 
текущей системе разработки не могут быть 
добыты, – отметил Денис Черевиченко. 

Валерия СЛАВИНА

УСПЕШНЫЙ АУДИТ 

Системы менеджмента качества, управле-
ния производственной безопасностью и эко-
логического менеджмента ООО «Газпром 
добыча Оренбург» соответствуют требова-
ниям международных стандартов. 

Это подтвердили представители серти-
фицирующей компании «ДНВ-ГЛ». 

На прошлой неделе аудиторы прове-
ли проверку в подразделениях админи-
страции Общества, а также в газопро-
мысловом управлении, управлении по 
эксплуатации соединительных продук-
топроводов, управлении аварийно-вос-
становительных работ, управлении связи 
и военизированной части. Специалисты 
изучали документацию, беседовали с ра-
ботниками предприятия и наблюдали за 
их действиями. 

Елена КАШИРСКАЯ,
начальник группы ИСМ ИТЦ

УЧЕНИЯ

УСПЕТЬ ЗА 45 МИНУТ

В ходе учебно-тренировочного занятия на 
дожимной компрессорной станции (ДКС) 
№ 3 газопромыслового управления потушили 
условное возгорание.

Получив сигнал о возникновении пожа-
ра в отсеке маслоснабжения газоперекачи-
вающего агрегата, оперативный персонал 
полностью остановил работу станции. К ло-
кализации и ликвидации аварии первыми 
приступили члены добровольного пожар-
ного формирования ДКС № 3: провели раз-
ведку, развернули средства пожаротушения, 
для охлаждения оборудования установили 
«водяную завесу». 

На место оперативно прибыли газоспа-
сатели Дедуровского военизированного 
отряда и два пожарных расчета ООО «Орен-
бурггазпожсервис». От поступления тревож-
ного сигнала до полной ликвидации аварии 
прошло 45 минут. 

Ольга ЮРЬЕВА

ВВОДНЫЙ РАЗЛИВ 

В управлении материально-технического 
снабжения и комплектации отработали дей-
ствия по ликвидации аварии.

По легенде, во время заправки на налив-
ной эстакаде произошла разгерметизация 
автоцистерны и разлилось 0,5 тонны бен-
зина. Людей и технику, не задействован-
ных в ликвидации последствий, эвакуиро-
вали. «Пострадавшему», вынесенному из 
опасной зоны, оказали первую помощь. 
Утечка была устранена путем установки 
специального оборудования на место раз-
герметизации.

Затем по новой вводной произошло воз-
горание разлитого нефтепродукта. Пер-
сонал управления совместно с коллегами 
из ООО «Оренбурггазпожсервис» пожар 
потушил.

Участники тренировки продемонстри-
ровали готовность к ликвидации нештат-
ных ситуаций.

Людмила КАЛМЫКОВА

ГЕОЛОГИЯ

НА АВТОБУСЕ — К ПОБЕДЕ

Состязания, организованные Министерст-
вом транспорта РФ, состоялись в Тюмени. 
В них приняли участие более 60 водителей 
из 21 региона страны.

На конкурсе водители демонстрирова-
ли навыки скоростного маневрирования 
и комфортного вождения, выдержали экза-
мен на знание правил дорожного движения.

Профессиональное испытание Антон 
Карнаухов проходил за рулем автобуса 
ЛиАЗ, который почти на 1,5 метра длин-
нее КАвЗа, на котором он работает. Воз-
можности потренироваться на транспорте 
не было, но это не стало помехой для про-
фессионала.

– На втором круге в салоне автобуса стоял 
стакан полный воды. Нужно было проехать 
быстро, не пролив ни капли. И в каждо-
дневной работе стараюсь водить аккуратно, 
с комфортом для пассажиров. Понимаю, как 
это ответственно, – говорит победитель. – 
Успехом я во многом обязан наставникам 
и коллегам, которые мне помогали совер-
шенствоваться.

Право управления автомобилем Антон 
Карнаухов получил в 2011 году. В армии 
водил грузовик. В «Автоколонне № 1825» 
работает с 2014 года. Два года назад ему 
впервые довелось показать себя на всерос-
сийском конкурсе. Он был одним из самых 

Антон Карнаухов – на верхней ступени пьедестала

молодых участников, но обошел опытных 
коллег, заняв шестое место. «Стать луч-
шим, – говорит победитель, – не значит 
остановиться. Это повод двигаться вперед».

Ежедневно для обслуживания оренбург-
ских предприятий ПАО «Газпром» на ли-
нию выходят 126 автобусов ЗАО «Автоко-
лонна № 1825».

Мария ГОЛУБЕВА
Фото с сайта Министерства транспорта РФ

Водитель дочернего общества ООО «Газпром добыча Оренбург» — ЗАО «Автоколонна № 1825» — 
Антон Карнаухов стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший 
водитель автобуса — 2019» в категории «Автобусы большой вместимости».
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Недавно Максим Осипов и Алексей Бур-
дин в защитных костюмах и шланговых 
противогазах проводили наплавку металла 
на внут ренних стенках сепаратора. Сожгли 
четыре пачки электродов общим весом 
20 килограммов.

Александр Церковнов рассказал, как 
несколько лет назад на одном из област-
ных конкурсов выставил из кабинки бу-
дущего лучшего сварщика России Мак-
сима Осипова: 

– Я знаю Максима – спокойного парня 
с выдержкой. А тут стоит, рука трясется. 
Говорю: «Вон из кабины. Пройдись, сос-
читай до двухсот». Он вернулся и победил. 

Передовым отрядом Общества в обла-
сти ремонта и контроля главный сварщик 
предприятия Игорь Федотов назвал специ-
алистов УАВР. Дамир Саюков, заместитель 
начальника управления по производству, 
подчеркнул: 

– Из 30 наших сварщиков 28 с шестым 
разрядом. Двое молодых работников – 
с четвертым. Если у парня в глазах огонек, 
мы с ним работаем, закрепляем наставника. 

– Красиво сварено, шов как литой, – 
рассматривает еще не остывшую катушку 
Вадим Темников. – Все работают на оди-
наковом оборудовании, одними и теми же 
электродами, а результаты разные. 

Молодой человек трудится в управле-
нии четвертый год и признается, что про-
цесс плавления металла его завораживает. 
«У профессии есть будущее – без сварки 
человечеству не обойтись еще много лет», – 
уверен Вадим.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА 
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МАЭСТРО ОГНЕННОЙ ДУГИ

ДЕНЬ СВАРЩИКА

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ
В цехе по добыче нефти, газа и конденсата 
началась опытно-промышленная эксплуатация 
автоматической установки для удаления 
из скважины парафинов и асфальто-
смолистых отложений. На Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении это 
оборудование применяется впервые. 

Монтаж и подключение установки 
выполнили всего за полтора часа. 
«Основные узлы соединили на зем-

ле, – рассказал мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Алексей Андреев. – Готовую 
конструкцию с помощью автокрана устано-
вили на буферную задвижку и, подключив 
автоматику, пустили в работу». 

Добыча углеводородов на скважине 
№ 558Н ведется при помощи погружного 
насоса. В пластовой жидкости содержатся 
парафины, которые налипают на стенки 
насосно-компрессорных труб, снижая их 
пропускную способность. Чтобы не обра-
зовалась «парафиновая пробка», подрядная 
организация еженедельно проводит чистку 
и термохимическую обработку скважины. 
Специалисты инженерно-технического цен-
тра (ИТЦ) и газопромыслового управления 
нашли способ оптимизировать этот процесс. 

На скважине установили автоматический 
депарафинизатор. Он состоит из электри-
ческой лебедки и лубрикатора – устрой-
ства для спуска на глубину до 400 метров 
и подъема скребка, который срезает пара-
фины со стенок труб. Рядом с площадкой 
находится станция управления лебедкой. 
На дисплее видно, на какой глубине идет 
чистка, показания записываются на карту 
памяти. 

– Наша цель – определить оптимальный 
режим работы лебедки, – подчеркнул заме-
ститель начальника цеха Александр Кру-
тов. – В дальнейшем, задав необходимые 
параметры, будем контролировать процесс 
чистки дистанционно из диспетчерской. 

– Подобрать материалы для работы 

в условиях Оренбургского месторождения 
оказалось непросто, – отметил заместитель 
начальника отдела перспективного развития 
ИТЦ Сергей Елагин. – По нашей просьбе 
завод-изготовитель разработал детали, ко-
торые выдержат среду с содержанием серо-
водорода до 6 процентов. 

Кроме того, лебедка позволяет избежать 
влияния неблагоприятных погодных ус-
ловий – шквалистого ветра и понижения 
температуры, при которых подрядные ор-
ганизации не проводят работы.

– За счет того, что лубрикатор подогре-
вается изнутри до 100 градусов, налипшие 
на скребок парафины расплавляются и вы-
носятся из скважины с потоком жидкости. 
В перспективе это позволит отказаться от 
термохимической обработки, а значит, сэко-
номить на реагентах и снизить их негативное 
влияние на электрический кабель погруж-
ного насоса, – добавил Александр Крутов.

Учет жидкости ведет счетчик «ЭМИС-
МЕРА». Его внутренние части выполнены 
из сплавов, устойчивых к сероводородному 
растрескиванию. «Испытания показали, что 
счетчик дает показания не менее точные, чем 
передвижной комплекс для исследования 
и освоения скважин, – подчеркнул Сергей 
Елагин. – Монтаж и демонтаж комплекса 
занимает неделю, а счетчик можно снять 
и установить на другую скважину за пару 
часов». 

Останавливать процесс добычи черного 
золота во время работы установки депара-
финизации не нужно, также не требуется 
снижать производительность погружного 
насоса. Новое оборудование планируется 
внедрить на других промыслах, если опро-
бование пройдет успешно.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

На прошлой неделе также состоялись конкурсы профессионального мастерства на 
уровне подразделений. Лучшим монтером по защите подземных трубопроводов от 
коррозии службы энергоснабжения газопромыслового управления стал Александр 
Долгополов. Второе место занял Андрей Молдованов, третье – Сергей Порубай. 
Лучшим сварщиком управления аварийно-восстановительных работ стал Максим 
Осипов. На втором месте Валерий Огрызков, Раниль Дамниев – на третьем. Алек-
сандр Хомич – победитель среди дефектоскопистов управления, Александр Семи-
нида занял второе место.
В управлении по эксплуатации зданий и сооружений соревновались рабочие зеле-
ного строительства (по цветочному озеленению). Победила Татьяна Пархоменко. 
Минзиля Сабитова на втором месте, Анастасия Нагорная – на третьем.

Под руководством мастера Алексея Андреева операторы по добыче нефти и газа Денис Горбачев (наверху) 
и Артем Шашков завершают монтаж лебедки

В ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
полсотни сварщиков. Они трудятся 
в УАВР, ГПУ, УЭСП, УТТиСТ 
и УМТСиК.

На конкурс вышли по три лучших тру-
бопроводчика из Оренбургского, 
Нижнепавловского, Абдулинского 

и Октябрьского ЛПУ управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов. Действие развернулось на узле при-
ема поршней. Эти «стены» – родные для 
октябрьцев, которые обслуживают данный 
объект. Другим участникам пришлось ос-
ваиваться на месте. 

Поршневание трубопроводов служит для 
поддержания их работоспособности. Пуск 
и извлечение очистного устройства – дело, 
которое конкурсанты хорошо знают, но 

Евгений рассказал, что трубопроводчиком 
работает уже 10 лет, но в смотре участвовал 
впервые и «настраивался только на победу». 
«Ответственность и целеустремленность, 
профессиональная и физическая подготов-
ка, поддержка наставника помогли нашей 
команде стать лучшей», – отметил он. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

действовать «на оценку» нужно безупреч-
но. «Это сложное и ответственное задание. 
Участникам предстоит показать навыки 
безопасного ведения работ и выполнить 
все максимально четко и оперативно», – 
пояснил главный инженер УЭСП Алексей 
Кудинов.

Наставник команды Нижнепавловского 
ЛПУ, начальник участка ЛЭС № 2 Андрей 
Шумилин своим коллегам советовал дей-
ствовать без суеты: «Мы не на своем поле. 
Камеры приема поршней у нас другие, но 
знаний и опыта – не занимать». 

Андрей Юрьевич признался, что решение 

готовить трубопроводчиков своего управ-
ления на конкурс принял не сразу, но сей-
час рад и горд, что на пьедестал почета его 
команда взошла в полном составе. Нижне-
павловцы при выполнении двух практиче-
ских заданий (вторым было оказание пер-
вой помощи «пострадавшему») показали 
лучший результат. В личном зачете Сергей 
Поздняков занял третье место, Тимур Гай-
син – второе, Евгений Чертков – первое. 

Конкурс профессионального мастерства трубопроводчиков линейных ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проводился на 136-м километре конденсатопровода Оренбург — Салават в Республике 
Башкортостан. Первенство было индивидуальным, но его результат зависел от слаженности 
команды.

При выполнении практического задания трубопроводчики действовали четко и слаженно
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АКТУАЛЬНО

ИСПЫТАНО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

НАШИ ЛЮДИ

Транспортировка углеводородов невозможна 
без электроэнергетики, обеспечивающей 
катодную защиту трубопроводов, 
телемеханизацию, управление задвижками. 
Оборудование, инструмент и средства 
индивидуальной защиты персонала, 
используемые в электроустановках, должны 
быть надежны. Их испытанием в управлении 
по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) занимается 
лаборатория промышленной электроники.

За год работники лаборатории, входящей 
в состав централизованной службы по 
наладке технологического оборудования 

и обеспечению технической эксплуатации 
производства, проводят десятки тысяч испы-
таний. Трансформаторы и электродвигатели, 
отвертки и ключи, перчатки и боты регулярно 
проходят проверку напряжением, в несколько 
раз превышающим номинальное. 

– В нашей энергосистеме все взаимо-
связано. Своевременная диагностика обо-
рудования обеспечивает ее стабильную ра-
боту, – подчеркнул начальник лаборатории 
Владислав Попов.

Если все же произошла неполадка, кото-
рую не удалось устранить силами оператив-
ного персонала, на помощь спешат элек-
тромонтеры по испытаниям и измерениям 
со своими высокоточными приборами, ко-
торые позволяют выявить место и характер 
повреждения. 

передвижных лабораториях колесят по 
объектам трассы.

– Оборудование для испытания высо-
ковольтных линий электропередачи может 
выдавать до 70 тысяч вольт, то есть более 
чем в 300 раз больше, чем в бытовой элек-
трической розетке, – пояснил Владислав 
Попов.

Инженер по наладке, испытаниям и из-
мерениям Александр Бойко перед провер-
кой кабельной линии устанавливает на 

ВЕДУЩИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На рабочем столе Рината Гайсина — 
образцовый порядок. Документы разложены 
по срокам и приоритетам исполнения. 
«Бумажной работы за последние годы 
прибавилось. Но в основе, как прежде, 
работа с людьми», — подчеркивает ведущий 
инженер по промышленной безопасности 
управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП).

С газовой промышленностью Ринат 
Жиуатович связан 26 лет. До 2003 года 
он трудился в Оренбургском ЛПУ, затем 
в производственном отделе администра-
ции УЭСП. С 2006 года – в отделе охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности. 

– В управлении более 30 опасных произ-
водственных объектов, – рассказывает Ри-
нат Жиуатович. – Наша задача обеспечить 
их безопасную эксплуатацию, отсутствие 
аварий, инцидентов и пожаров, не допу-
стить несчастных случаев. 

Гайсин – частый гость в подразделе-
ниях, службах и на участках управления. 
Ведущий инженер проверяет оформление 
нарядов-допусков, наличие и актуальность 
документации, состояние объектов. «На 
трассе смотрю, как ребята готовятся к ра-
ботам повышенной опасности, какая на 
них спецодежда, как применяют средства 

индивидуальной защиты и соблюдают меры 
безопасности», – говорит он. 

Строгий подход у Гайсина и к подряд-
чикам. Контролирует у них наличие про-
токолов проверки знаний по охране труда 
и промышленной безопасности, прохожде-
ние инструктажей по газовой и пожарной 
безопасности. «Вот список работников, – 
показывает Ринат Жиуатович. – Пока ми-
нусы не превратятся в плюсы, допуска на 
наши объекты им не видать!»

Кроме того, он занимается идентифи-
кацией опасностей и оценкой рисков на 
производственных объектах. А также под-
держивает связь с органами государствен-
ного надзора по вопросам промышленной 
безопасности, контролирует выполнение 
предписаний, обеспечивает функциониро-
вание и совершенствование интегрирован-
ной системы менеджмента в сфере задач, 
возложенных на отдел. 

Несколько лет назад на областном кон-
курсе Гайсин представил проект инноваци-
онной деятельности в области охраны труда, 
который был признан лучшим. Опытный 
специалист следит за тенденциями в профес-
сии, привносит новшества в свою работу. Он 
с удовольствием передает знания. «Обучает 
и помогает, порой критикует, но всегда кон-
структивно», – признаются молодые коллеги. 

– Мы стараемся достучаться до каж-
дого, – отмечает Ринат Жиуатович. – Ре-
зультаты есть. Отношение к соблюдению 
правил безопасности стало серьезнее. На-
рушений становится меньше. 

Стремление помочь у Рината Гайсина 
в крови – он является почетным донором 
России. Его творческая жилка проявляется 
в поэзии. Первое стихотворение о рабочих 
буднях Ринат Жиуатович написал в кунге на 
трассе много лет назад. С тех пор из-под его 
пера вышло немало строк о жизни и работе, 
дружбе и семье. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

– Раз в три года лаборатория аттестует-
ся в Ростехнадзоре. Высокие требования 
предъявляются к персоналу. Большинст-
во наших электромонтеров имеют высшее 
образование, – рассказал начальник цен-
трализованной службы по наладке техно-
логического оборудования и обеспечению 
технической эксплуатации производства 
УЭСП Евгений Дмитриев.

УЭСП эксплуатирует более 4 тысяч ки-
лометров трубопроводов. Испытатели на 

ЗЕЛЕНЫЕ ЦИФРЫ

крышу лаборатории проблесковый маячок, 
размещает предупреждающие знаки. Пояс-
няет: «При включении электроустановки 
подается световая и звуковая сигнализация. 
Мы в отсеке оператора. Здесь расположены 
блоки для определения места повреждения 
кабеля и пульт управления. Основная часть 
оборудования находится в кунге».

Испытания специалисты проводят со-
гласно методике и протоколу. Перед тем 
как на 6-киловольтный кабель было по-
дано напряжение в 36 тысяч вольт, нам 
пришлось покинуть рабочую зону. Через 
пять минут Александр сообщил, что ли-
ния надежна.

Про свою работу он говорит: «Со сто-
роны она кажется трудной, но при доста-
точном опыте и знаниях, ответственном 
подходе иметь дело с электричеством очень 
интересно».

Профессиональный багаж испытателей 
пополняется вместе с техническим обнов-
лением. «В прошлом году, – рассказывает 
начальник лаборатории, – мы получили 
десять единиц нового оборудования: при-
бор для испытания релейной защиты, аку-
стический прибор для поиска повреждения 
кабельных линий в земле, установку для 
определения диэлектрических свойств 
масла и другие».

Их точность, функциональность и эрго-
номика – подспорье испытателям, работы 
у которых в последнее время заметно при-
бавилось.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

5 июня в России отмечался День эколога, а во всем мире – 
День охраны окружающей среды. Природоохранная 
деятельность предприятия в 2018 году – в цифрах и фактах.

312,9 млн рублей
направлено на охрану окружающей 
среды.

1,6 млрд киловатт-часов 
электроэнергии израсходовано, что 
на 418 млн киловатт-часов меньше, 
чем в 2017 году. А также 4,34 млн 
гигакалорий тепла (потребление 
снизилось на 1,03 млн гигакалорий).

4,7 тыс. тонн отходов
образовано (на 17,5 % меньше прош-
логоднего показателя). 
Из них 51,7 % обработано и утилизиро-
вано, 5,4 % обезврежено, 37,5 % раз-
мещено на площадке захоронения твер-
дых отходов и вывезено на полигоны, 
5,4 % – на промплощадках пред-
приятия.

5 проверок 
деятельности Общества проведено Орен-
бургской природоохранной межрайон-
ной прокуратурой, Управлением Рос-
природнадзора по Оренбургской области 
и Республике Башкортостан. Нарушений 
не выявлено.

23,1 тонны 
макулатуры собрано и передано 
на переработку.

На 314 тыс. кубометров 
снизилось потребление воды и соста вило 
2,7 млн кубометров. Водо отведе ние 
сократилось на 515 тыс. кубометров. 

Более 140 тыс. 
аналитических исследований воздуха 
проведено в районе деятельности пред-
приятия. Системой производственно-
экологического мониторинга выполнено 
свыше 3,5 млн измерений.

1 922 саженца 
деревьев и кустарников высажено за год, 
создано 589 цветочных клумб, очищена 
от мусора территория площадью 
78,9 гектара. 

Очищены берега 9 водных объектов, 
территории 6 парков и лесных массивов. 
Обустроено 9 родников. Всего за время 
реализации проекта «Живи, родник, 
живи!»  Обществом возрождено 
97 источников. 

ЭКОЛОГИЯ

Александр Бойко проводит подготовку кабельной линии к высоковольтным испытаниям

Ринат Гайсин знает все о промышленной безопасности
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АФИША

Центр настольного тенниса 
6—7 июня
19:00

Настольный теннис. 
Летняя спартакиада работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Зауральная роща
7 июня 
11:00

Легкая атлетика. 
Летняя спартакиада работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

с. Дедуровка, Оренбургский район
12 июня 
09:00 – со-
ревнования, 
12:00 – 
открытие

Всероссийский 
легкоатлетический турнир 
«Дедуровская высота» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

ТЕРРИТОРИЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» КОНКУРС

«Качай сильнее, — наставляли девчонки 
паренька. — Так, чтобы мы летали как птицы». 
К началу торжественного открытия детской 
площадки в селе имени 9 Января ни один 
игровой снаряд не пустовал. Обычно так 
многолюдно здесь бывает вечером, когда 
спадает жара. 

Самые маленькие оседлали качалки в ви-
де лошадки и самолета. Те, кто постар-
ше, осваивали спортивные комплексы: 

кто-то висел на кольцах, другие взбирались 
по веревочным лестницам и канату, третьи 
покоряли альпинистские стенки.

Эта часть села стала местом притяжения 
для детей еще в прошлом году, когда здесь 
была открыта, как бы сказали строители, 

https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Новая площадка стала местом отдыха не только для детей из села имени 9 Января, но и соседнего Южного Урала

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

первая очередь детского городка. Игровая 
площадка оказалась настолько востребо-
ванной, что количество снарядов решено 
было удвоить. 

Особенно новые снаряды не терпелось 

опробовать воспитанникам начальной шко-
лы – детского сада «Ясень». Но, как говорит-
ся, делу – время, а потехе – час. Сначала им 
предстояло выступить с номерами, подго-
товленными вместе с педагогами. Самые ма-

В 2019 году в Оренбургском и Перево-
лоцком районах по программе «Газ-
пром – детям» будет построено шесть 
детских игровых площадок. 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Выставки, на которых экспонаты можно 
брать в руки, бывают нечасто. 29 мая на 
площади перед Дворцом культуры и спор-
та «Газовик», где сделала остановку воен-
ная техника Великой Отечественной войны, 
у детей и взрослых была полная свобода. 

Так День военного автомобилиста в Об-
ществе отметили впервые. Разными вида-
ми транспорта во время армейской службы 
управляли многие работники и пенсионе-
ры предприятия, относящиеся к категории 
воинов-интернационалистов. Военным 
водителем в годы Великой Отечествен-
ной войны служил наш ветеран Хабибулла 
Ахметович Байтеев, прошедший боевой 
путь от Киева до Праги, возивший мар-
шала Конева. 

Особый интерес на выставке вызвали 
советский тяжелый мотоцикл М-72 с коля-
ской, автомобиль повышенной проходимо-
сти ГАЗ-69 и «мерседес» 1937 года выпуска. 
«Когда и где они выпускались? В каких сра-
жениях принимали участие? А правда, что 
все детали «родные»? Мы отвечали на эти 
и десятки других вопросов», – сказал один 
из кураторов выставки, оператор по добыче 
нефти и газа газопромыслового управления 
Михаил Дымченко. 

– Эти машины совсем не похожи на 
наши. Те, что ездят сейчас, – заметила 
воспитанница ДШИ «Вдохновение» Даша 
Суркова. Вместе с другими юными худож-
никами она приняла участие в пленэре. – 
Про войну я пока мало знаю. Но вечером 
бабушку расспрошу». 

Мальчишки не упустили возможность 
сфотографироваться с техникой. «Какой 
тяжелый», – удивлялись они, повесив на 
плечо ППШ или пулемет Дегтярева. Часть 
образцов оружия, предметов солдатского 
быта – находки газовиков-поисковиков во 
время раскопок. 

Эта патриотическая акция, как и дру-
гие, проводимые в рамках проекта «Исто-
рическая память», была призвана расска-
зать о цене, заплаченной за мир совет-
ским народом, о вкладе в Победу наших 
земляков. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ

ленькие исполнили несколько зажигательных 
танцев. Ребята постарше прочитали стихи про 
шефов и площадку. 

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимир Кияев, выступая 
с импровизированной сцены, подчеркнул, 
что около Заячьего оврага постепенно форми-
руется безопасная и комфортная зона отдыха. 
«Программа «Газпром – детям» реализуется 
с 2007 года, – напомнил он. – За это время 
на территории Оренбургской области было 
построено более сотни спортивных и игро-
вых объектов. Символично, что очередную 
игровую площадку мы сдаем накануне Дня 
защиты детей». 

Когда в церемонии открытия была по-
ставлена точка, инициативная группа из чи-
сла местных жителей во главе с Владимиром 
Кияевым отправилась на мини-экскурсию 
по Заячьему оврагу, чтобы наметить планы 
по будущему благоустройству. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК

Именно спорткомплекс положил начало 
развитию предприятия, отвечающего за 
оздоровление жителей областного центра 
и Оренбургского района, в первую очередь 
работников и пенсионеров ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и членов их семей, предо-
ставляющего оренбуржцам и гостям поселка 

Ростоши широкий спектр бытовых услуг.
В празднике на льду приняли участие 

шестьдесят фигуристов. Зрители тепло 
встречали каждый из 19 сольных и груп-
повых номеров. 

Екатерина ПЕСКОВА

В День защиты детей воспитанники отделения фигурного катания ДЮСШ спорткомплекса 
«Юбилейный» сделали подарок себе и ООО «Наш городок», которое в этом году отмечает 
20-летие. 

РЕКОРД «ФУТБОЛА ДЛЯ ДРУЖБЫ»

Программа «Футбол для дружбы» реализуется 
ПАО «Газпром» с 2013 года

В Мадриде завершился Седьмой сезон 
Международной детской социальной 
программы ПАО «Газпром» «Футбол для 
дружбы». 

Финальные мероприятия проекта, реали-
зуемого при поддержке ФИФА, УЕФА, 
нацио нальных футбольных федераций 
и ассоциаций, прошли с 28 мая по 2 июня 
в рамках официальной программы Финала 
Лиги чемпионов УЕФА. В мероприятиях 
«Футбола для дружбы» приняли участие бо-
лее 800 детей и взрослых из Европы, Азии, 
Африки, Южной и Северной Америки, 
более 160 журналистов ведущих междуна-
родных и национальных СМИ.

Почетными гостями стали Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков и официальный представитель Дет-
ского фонда УЕФА Сирил Пеллева. 30 мая 
состоялся Международный форум «Футбол 
для дружбы». Он впервые объединил меж-
дународных экспертов и практикующих 
специалистов в области развития детско-
юношеского футбола со всего мира.

31 мая в рамках отборочных игр прошла 
футбольная тренировка, в которой при-
няли участие дети 57 национальностей. 
Тренировка была признана самым мно-
гонациональным уроком футбола в исто-
рии, в связи с чем «Футбол для дружбы» 

был удостоен титула GUINNESS WORLD 
RECORDS®. 

1 июня состоялся Чемпионат мира по 
«Футболу для дружбы». Первое место и зва-
ние победителя досталось сборной «Анти-
гуанский полоз», куда вошли юные футбо-
листы из Боснии и Герцоговины, России, 
Ирана, Италии, Туркменистана и Азер-
байджана. 

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С САДИКА

Самые юные участники гран-
тового конкурса «Волшеб-
ный занавес» – воспитанники 
детского сада «Звездочка» из 
поселка Чкалов. 

Их театру «Капитошка» 
около года. Пока в его репертуаре один 
спектакль «Ежик-почтальон», зрителями 
которого стали другие воспитанники дет-
сада, родители, педагоги, вышедшие на 
заслуженный отдых, работники культуры, 
образования и администрации Чкаловского 
сельсовета Оренбургского района. 

Для участия в конкурсе чкаловские теат-
ралы поставят мюзикл. Главные роли испол-
нят воспитанники подготовительных групп. 
В спектакле также задействуют родителей 
и педагогов. Конкурс ООО «Газпром добыча 
Оренбург» продлится до конца года, тогда 
же будут подведены итоги. 

Валерия НИКОНОВА

ПРАЗДНИК


