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ТеМА неделИ

В Сенегале завершился международ-
ный ралли-марафон Africa Eco Race 
2015, в котором, в составе команды 
« КАМАЗ-мастер», принял участие 
спортивный грузовик, работающий 
на природном газе. По результатам 
12 этапов газовый КАМАЗ под управле-
нием Сергея Куприянова вошел в трой-
ку лидеров в общем зачете автомобилей.
Награждение победителей ралли Africa 
Eco Race 2015 состоялось у легендарно-
го Розового озера в Дакаре. Команда 
«КАМАЗ-мастер» вновь подтвердила 
свой титул чемпионов: экипаж Антона 
Шибалова — на первом месте, экипаж 
Сергея Куприянова — на втором месте 
среди грузовиков. В общем зачете ав-
томобилей у команды — второе и тре-
тье место соответственно.
Газовое оборудование, установленное 
на грузовике, в условиях Африки ра-
ботало эффективно и доказало свою 
надежность. 
— Финиш на Розовом озере в Дакаре — 
это мечта любого, кто болеет ралли-рей-
дами. Коварство пустыни Сахары, мяг-
кий песок Мавритании, острые камни 
Марокко, сотни и тысячи километров 
по бездорожью в величественных пей-
зажах Западной Африки. Мы сделали 
это! И не только добрались до фини-
ша, но и привезли великолепный для 
дебютантов такого марафона резуль-
тат. Вторые в грузовиках и третьи в аб-
солюте среди всей 4-колесной  техники. 
Задача выполнена по верхней планке. 
 Работа всей команды, включая экипаж 
газозаправщика, механиков, группы со-
провождения, позволила создать этот 
результат, — прокомментировал итоги 
гонки Сергей Куприянов.

ЦИфрА неделИ

электроэнергии было израсходовано 
Обществом «Газпром добыча Орен-
бург» в 2014 году на производственные 
и прочие нужды. На эти цели было на-
правлено свыше 6,3 миллиарда рублей. 
Экономия от реализации программы 
энергосбережения в течение года со-
ставила более 39 миллионов рублей.
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кИлО вАТТ-чА сОв

«Нафтогаз Украины» перечислил «Газпро-
му» предоплату в размере 150 миллионов 
долларов за поставку в январе. Вопросы га-
зового транзита в Европу в России традици-
онно обсуждаются в начале января. В этом 
году данный вопрос был поднят председате-
лем правительства Дмитрием Медведевым 
5 января на встрече с председателем прав-
ления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
Вероятность несанкционированного отбо-
ра российского газа со стороны Украины 
значительно повысилась с наступлением 
холодов. Дмитрий Медведев поручил главе 
компании внимательным образом отсле-
живать ситуацию с отбором российского 
газа на Украине.

сИТуАЦИЯ — ПОд кОнТрОлеМ

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель Правле-
ния ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий 
Чубайс провели совместное совещание 
по вопросам внедрения инновационной 
продукции на производственных объ-
ектах «Газпрома». РОСНАНО подгото-
вило предложения по трем категориям 
импортозамещающих материалов и обо-
рудования для «Газпрома»: химические 
материалы, трубы и изолирующие мате-
риалы, оборудование для производства 
сжиженного природного газа. На совеща-
нии был рассмотрен ход текущих проектов 
создания инновационной продукции для 
«Газпрома».

нАМ эТО нАнО!

ООО «Газпром добыча Оренбург» награж-
дено дипломом экологического фонда 
имени В. И. Вернадского за организацию 
мероприятий общероссийского осенне-
го экологического субботника «живая 
планета — сделаем вместе!». Награда бы-
ла вручена за инициативу и значимый 
вклад в улучшение состояния окружающей 
среды, сохранение природного наследия 
и формирование основ экологической 
культуры населения. 150 оренбургских 
газовиков с использованием 11 грузовых 
автомобилей и спецтехники очистили по-
рядка 20 гектаров лесопарковой зоны об-
ластного центра. Было вывезено 500 кубо-
метров валежника и мусора.

нАгрАдА «жИвОй ПлАнеТы» 

Конец декабря. По морозу с ветерком 
с работниками УКПГ‑2 газопромыслово‑
го управления отправляемся на газовую 
скважину 101‑Д. Здесь только что закон‑
чены испытания технологии подачи по‑
верхностно‑активных веществ (ПАВ), по‑
могающих выносить воду из обводнен‑
ной скважины наверх.

этой скважине более 30 лет, в пору 
своей «молодости» кормилица дава-
ла 650 тысяч кубических метров газа 

в сутки. Теперь она задавлена водой. Ее 
среднесуточный дебит сократился в 80 раз. 
Новый метод подачи поверхностно-актив-
ного вещества в затрубное пространство 
скважины и продавки его азотом увеличил 
дебит на 20 процентов.

— Вроде бы мелочь. А суточного приро-
ста на 4–5 тысяч кубических метров хватит, 
чтобы отапливать целый месяц детский 
сад, — делится начальник промысла Андрей 
Неверов. — Этот метод был применен у нас 
впервые. Суточная добыча сразу поднялась 
до 10–12 тысяч кубических метров. Сейчас 
главная задача — заставить воду из обвод-
ненных скважин подниматься на поверх-
ность.

В последнее время исторический промы-
сел стал опытным полигоном для опробова-
ния различных методов выноса пластовых 
вод. Скважину № 116 перевели на перио-
дическую эксплуатацию в автоматическом 
режиме. Наилучший результат показал 
метод плунжерного лифта, опробованный 
на скважине № 102. Здесь прирост добычи 
составил 200 процентов.

— Унифицированного метода борьбы 
с водой не существует. К каждой скважине 
надо подходить индивидуально. Нужно су-
меть заставить ее добывать газ, в том числе 

всПенИТЬ, чТОБы удАлИТЬ…

и из воды, в которой он содержится, — уве-
рен геолог промысла Ринат Махиянов. — 
Поэтому мы вооружаемся разными спосо-
бами борьбы с обводнениями.

В июле минувшего года «двойка» отме-
тила свое 40-летие. Ее справедливо назы-
вают установкой-первопроходцем. Имен-
но она прокладывала путь другим. Опыт, 
«сын ошибок трудных», давался путем проб 
и преодолений. Здесь внедрялось все новое 
в отечественной газовой промышленности, 
проходили проверку и испытания новое 
оборудование, технологии работы с газом, 
содержащим сероводород. Суточная до-
быча тогда составляла 15–18 миллионов 
кубических метров.

Сегодня она чуть больше 2 миллионов. 

За всю историю газопромыслового управ-
ления здесь добыто приблизительно 20 про-
центов от общего количества газа. На со-
временном этапе доля «двойки» в общей 
добыче невелика — 5 процентов. Эксплуа-
тационный фонд исторического промыс-
ла — 65 газовых скважин, при этом в про-
дукции большинства скважин присутствует 
пластовая вода.

В день нашего приезда на скважине 
101-Д кипела работа. Мастер по добыче 
нефти и газа УКПГ-2 Радик Гайсин вместе 
с оператором по добыче нефти и газа Сер-
геем Радуканом контролировали параметры 
ее жизнедеятельности. Оба почти по 20 лет 
работают в отрасли. 

Геолог Ринат Махиянов, мастер по добыче нефти и газа Радик Гайсин и оператор по добыче нефти и газа Сергей 

Радукан проверяют режим работы скважины
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Они знают, что извлечение каждого кубиче-
ского метра остаточных запасов газа в сло-
жившихся горно-геологических условиях 
осложняется с каждым годом. Сегодня без 
внедрения новых систем добычи углеводо-
родного сырья невозможно.

— Проблемы добычи из обводненных 
скважин становятся наиболее актуальными 
именно в момент завершающей стадии раз-
работки месторождения, — говорит Радик 
Гайсин. — Скважины-миллионники исчерпа-
ли свой энергетический потенциал, обеспе-

чивающий условия выноса пластовой воды. 
ПАВы облегчают скопившийся на забое столб 
жидкости, а подача азота создает необходи-
мую дозировку для ее вспенивания и форми-
рования структуры газожидкостной смеси 
в лифтовой колонне. Лично я уверен, что этот 
метод позволит периодически реанимировать 
работу обводняющихся скважин, сократить 
«отдувки», связанные с потерями газа.

В начавшемся году испытания на обвод-
ненных скважинах будут продолжены. Уже 
в январе на «двойке» опробуют техноло-
гию капиллярной системы дозировочной 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

всПенИТЬ, чТОБы удАлИТЬ…

Использование скважин Основной газоконденсатной залежи ОНГКМ осложне-
но обводнениями. Всего с начала разработки обводнилось 412 скважин, 92 из ко-
торых ликвидированы. Сейчас в действующем фонде 187 обводненных скважин.

подачи поверхностно-активных веществ, 
которые можно будет доставлять в любую 
точку ствола скважины. И именно в мо-
мент ее остановки. Восстанавливать про-
изводительность скважин в начавшемся 
году планируется также путем проведения 
водоизоляционных работ. При помощи со-

На заседании областной межведомственной комиссии по охране труда, которое состоя‑
лось в сентябре прошлого года на базе управления материально‑технического снабже‑
ния и комплектации ООО «Газпром добыча Оренбург», ее председатель, исполняющий обя‑
занности министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин, 
подчеркнул, что у газовиков очень высокий уровень организации системы охраны труда. 
«Мы специально для проведения подобных заседаний выбираем такие предприятия, что‑
бы у других взыграло самолюбие, желание быть не хуже. Когда работодатели станут хоро‑
шо относиться к людям, тогда и производительность труда возрастет, и производство бу‑
дет стабильным. В конечном итоге доходы увеличатся, возрастут поступления в бюджеты, 
поднимется зарплата работников и, самое главное, персонал с желанием будет идти на ра‑
боту. И «Газпром» тому пример», — сказал Вячеслав Петрович.
О том, как поставлена работа в данном направлении в Обществе «Газпром добыча Орен‑
бург», отвечает начальник отдела охраны труда Алексей Лабунец.

Алексей лАБунеЦ: «рАБОТАеМ не с желеЗОМ, А с людЬМИ»

— Алексей Петрович, сегодня в стране вопро-
сам охраны труда уделяется огромное внима-
ние. Требования постоянно ужесточаются. 
Наверное, и работы прибавляется?

— Законы соблюдать обязаны все. По-
этому отдел охраны труда Общества кон-
тролирует и обеспечивает выполнение за-
конодательных норм. Это и проведение 
специальной оценки условий труда ра-
ботников, и разработка различных меро-
приятий по совершенствованию работы 
в данной области, которые способствуют 
снижению производственного травматиз-
ма, профессиональных отравлений и про-
чих негативных ситуаций. На нас также 
возложены задачи по испытанию и выбору 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
контролю за обеспечением ими работников 
и их использованием.

Система охраны труда на предприятии — 
это большой комплекс мер, направленных 
на безопасность работников на производ-
стве. И мы имеем неплохие результаты. 
Например, в 2009 году на предприятии 
произошло 8 несчастных случаев, в кото-
рых пострадали 19 работников. По итогам 
2014 года несчастных случаев на произ-
водстве не допущено. Это отличный ре-
зультат для предприятия с численностью 
в 10 тысяч работников. Все это благодаря 

ежедневной напряженной работе не только 
нашего отдела, но и служб промышленной 
и пожарной безопасности, всех технических 
отделов и служб администрации Общества 
и структурных подразделений.

Хочется особенно подчеркнуть, что охра-
на труда — это область работы не с железом, 
механизмами, оборудованием, а с живыми 
людьми. А это значит, что мы должны в сво-
ей работе учитывать и психологические осо-
бенности. По статистике, основное коли-
чество несчастных случаев на производстве 
происходят из-за несоблюдения работни-
ками требований охраны труда.

— Вы часто говорите о предупреждении 
несчастных случаев на производстве. Но ведь 
всего не предусмотришь. Бывает же, что 
человек на ровном месте спотыкается и ло-
мает себе ногу…

— Бывает. Но такие случаи единичны 
и редки. И даже их мы должны расследо-
вать, выяснить, на самом ли деле то место 
было ровным…

Действительно, всего предусмотреть 
невозможно. Но у нас существуют ин-
струкции по охране труда, а это докумен-
ты, как говорится, «написанные кровью». 
Мы изучаем практику других предприятий, 
стараемся учесть все возможные нюансы, 
чтобы обезопасить работников. Кроме то-

го, на базе центра по подготовке кадров 
мы проводим обучение персонала. Очень 
важно, чтобы в своей работе сотрудники 
использовали средства индивидуальной 
защиты, которые приобретаются с учетом 
особенностей профессий.

— Помнится, несколько лет назад были 
некоторые проблемы со своевременными по-
ставками СИЗ… Как сегодня обстоят дела 
в этом направлении?

— Сегодня такой проблемы нет. Вопро-
сами поставок занимается управление ма-
териально-технического снабжения и ком-
плектации и ООО «Газпром комплектация». 
Сегодня несколько изменился порядок 
поставок, который ускорил выполнение 
заявок Общества. В 2014 году, например, 
уже в октябре была закрыта потребность 
в средствах индивидуальной защиты на сто 
процентов.

— Устраивает ли работников спецодеж-
да? Удобна ли она?

— При ее выборе мы руководствуемся ут-
вержденными Министерством труда России 
нормами. В них прописаны виды средств 
защиты с учетом особенностей профессий. 
В соответствии с ними, с учетом установ-
ленных сроков использования, требований 
фирменного стиля, мы ежегодно закупаем 
новые костюмы, обувь и т. д. Вся одежда вы-
сокого качества. Если раньше были нередки 
случаи возврата поставщику бракованных 
костюмов, то теперь таких случаев практи-
чески не бывает.

Мы регулярно проводим производствен-
ный контроль и проверяем соблюдение 
структурными подразделениями требова-
ний охраны труда, спрашиваем работников, 
устраивает ли их спецодежда, и получаем 
положительные отзывы.

Сейчас на гелиевом заводе работает хим-
чистка, которая обслуживает все подразде-
ления. Если раньше после первой стирки 
одежда становилась бесцветной, отрыва-
лись нашивки, некоторые детали, то теперь 
таких проблем у нас уже нет.

Важно подчеркнуть, что к средствам ин-
дивидуальной защиты относятся также 
некоторые косметические средства. В част-
ности, несколько лет назад законодатель-
ством была установлена выдача работникам 
специальных защитных кремов. Получив 
тюбики, некоторые мужчины удивлялись: 
«Мы ж не девушки, чтобы этим пользовать-
ся». Теперь для них это незаменимая вещь. 
Недавно мы были на УКПГ-15, где прово-
дились работы по ремонту насосов. Сами 
понимаете, работа с маслом, агрессивной 
средой. Тогда нам сказали спасибо: «Благо-
даря этим кремам кожа рук не трескается, 
как раньше».

— В Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
огромное внимание уделяется охране труда, 
на это направляются огромные средства. 
Но есть ли смысл в этом? Почему нельзя 
на этом сэкономить, как делают многие 
другие предприятия?

— Мы очень часто слышим о том, что 
на предприятиях области не проводится 
аттестация рабочих мест, люди не обеспе-
чиваются спецодеждой, нарушаются другие 
требования законов. «Газпром добыча Орен-
бург» — законопослушное и социально от-
ветственное предприятие. Поэтому не может 
себе позволить экономить на безопасности 
людей. Трудовой кодекс России установил, 
что работодатель обязан направлять на ох-
рану труда не менее 0,2 процента прибыли.

Особенность работы Общества «Газпром 
добыча Оренбург» связана с высоким уров-
нем шума и химической вредностью. Пол-
ностью избавиться от них мы не можем. 
Поэтому стремимся максимально снизить 
уровень воздействия вредных факторов 
на работников, в рамках проектирования 
для реконструкции производственных мощ-
ностей устанавливаем требования о при-
менении наиболее тихого оборудования.

А вредность мы в соответствии с законо-
дательством компенсируем молоком или 
денежными выплатами…

— Кстати, о молоке. Уже давно доказа-
но, что для взрослого человека оно не только 
не полезно, но даже вредно…

— Раньше закон предписывал выдавать 
работникам, занятым на вредном производ-
стве, молоко. И мы это делали. Теперь раз-
решено заменять его компенсационными 
выплатами, соответствующими стоимости 
получаемого молока. Понимая отсутствие 
пользы для здоровья, многие этим правом 
воспользовались.

— В 2014 году среди работников Общества 
были беспокойства по поводу предоставления 
гарантий и компенсаций за вредность произ-
водства. В чем суть этих изменений?

— В начале 2014 года изменилось зако-
нодательство по данному вопросу. Раньше 
в зависимости от профессии и выполняе-
мой работы существовали определенные 
нормативы по шуму, которые были разных 
уровней: 50, 60, 65, 70, 75 и 80 децибел. Те-
перь предельно допустимый уровень (ПДУ) 
определен для всех рабочих мест как 80 де-
цибел. Таким образом, класс условий труда 
на рабочих местах некоторых работников 
оценивается с менее вредными или допу-
стимыми условиями труда.

Изменения в законодательстве также 
претерпел вопрос оценки напряженности 
труда, из него исключены показатели, ко-
торые невозможно измерить, такие как ин-
теллектуальные и эмоциональные нагрузки 
(в том числе сменность, возможное участие 
в аварийных ситуациях и др.). По этой при-
чине у ряда руководителей и специалистов 
изменился общий класс вредности.

Гарантии и компенсации в соответствии 
с новым законодательством будут предо-
ставляться в зависимости от класса усло-
вий труда.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

временных механизированных способов 
газодобытчики будут продолжать вовле-
кать в объемы дренирования запасы газа, 
защемленные водой.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Алексей Лабунец уверен: эта обувь соответствует требованиям безопасности и охраны труда
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гАЗПрОМ — деТЯМ

ПОдвИгу герОев — слАвА!

Юные участники рождественского утрен‑
ника в Павловском лицее театрализо‑
ванной постановкой, стихами и песнями 
о доброте и дружбе, верности и состра‑
дании до глубины души растрогали зри‑
телей: родителей, педагогов, братишек 
и сестренок. 

рождество Христово отметили ребята 
из села Павловка, ученики гимназии 
№ 4 поселка Ростоши и воспитан-

ники Саракташского дома милосердия. 
Под нарядными елками маленьких ангелов 
ждали подарки от ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

— Общество ежегодно помогает прово-
дить рождественские утренники, возрождая 
традиции православных праздников, — под-
черкнул присутствовавший на празднике 
в Павловке заместитель директора газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Алексеевичев. — Идеа-
лом на Руси всегда были вера, сострадание, 
милосердие. Важно вернуться к истокам, 
прививать подрастающему поколению пра-
вославные ценности, русскую культуру.

К рождественской елке павловские ли-
цеисты и воспитанники детского сада «Лас-
точка» готовились сообща. На сцену вышли 
40 юных артистов. Второкласснице Анге-
лине Утегуловой было доверено солировать 
в заключительной песне утренника. Она 
призналась, что готовилась к выступлению 

БудЬТе дОБры 

с гордостью и волнением. Доброта, о ко-
торой пели дети, по мнению Ангелины, 
нужна не только в праздники, когда люди 
встречаются и дарят друг другу подарки. 

Важно быть хорошим, отзывчивым чело-
веком всегда.

Об этом и история мальчика-звезды, 
рассказанная в постановке лицеистов. Од-

нажды бедный дровосек нашел завернутого 
в расшитый звездами плащ ребенка. Про-
шло десять лет. Мальчик вырос красивым, 
но гордым и жестоким. Даже свою мать 
в отрепьях нищенки, которая долгие годы 
искала его, он оттолкнул, обидел, и в на-
казание за эту жестокость стал уродлив. 
Восьмикласснику Артему Вербицкому, ис-
полнившему звездного мальчика, пришлось 
долго вживаться в столь драматичную роль.

— Пройдя через испытания, совершив 
много зла, мой герой исправился, посмо-
трел на мир другими глазами. Он стал доб-
рым, нашел своих родителей, — рассказал 
Артем.

Ребята на утреннике читали стихи, пели 
песни о появлении на свет Иисуса Христа.

— Рождество — день рождения Спаси-
теля мира, Бога, который воплотился в об-
разе человека, чтобы избавить нас от гре-
ха, от всех страхов. Детям это несложно 
понять. Их души чисты, эмоционально 
открыты. Такие утренники — еще один 
способ рассказать о Боге, это проповедь 
христианства, — сказал иерей Антоний 
Гусев, настоятель храма святых апостолов 
Петра и Павла.

Он поблагодарил газовиков за поддерж-
ку рождественских мероприятий, подарки 
для участников праздника и воспитанников 
воскресной православной школы храма, 
пожелал всем мира и покоя в душе.

Ольга ПУтЕНИхИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Повестку на фронт мой отец — Алек‑
сандр Ильич Растегаев — получил в свой 
день рождения, 22 августа 1942 года, 
и был отправлен в 312‑й гвардейский 
минометный полк под Сталинград.

Отец вспоминал: «Осенью 1943 года нас, чет-
верых связистов, послали на передовую для 
корректировки огня. Шел бой. Мы не по-
нимали где свои, где чужие. Неожиданно 
пропала связь. Отправили исправить: двоих 
бойцов убили. Настал мой черед. Старший 
сержант дал совет, как найти порыв, соеди-
нить провода. До линии порыва я добирался 
мелкими перебежками. Пули свистели над 
головой. Проскочив несколько метров, па-
дал в воронки от снарядов: так фашистам 
труднее было в меня целиться. В конце кон-
цов нашел место обрыва, соединил прово-
да под шквальным артиллерийским огнем. 
До темноты оставался в воронке и только 
ночью вернулся к своим. За этот поступок 
меня наградили медалью «За отвагу».

Так, с боями, теряя товарищей, прошел 
мой отец половину Европы, до самого Бер-
лина, за взятие которого тоже был награж-
ден медалью. В Германии стал оператором 
радиолокационной установки и прослужил 
до 1949 года. К имеющимся наградам — ме-
далям «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина» — после войны до-

нАшА ПОБедА. МОЯ ИсТОрИЯ
бавился еще и орден Отечественной войны.

1 ноября 2000 года моего отца не стало. 
Но его героический подвиг всегда будет 
жить в моей памяти. Он для меня — олице-
творение мужества и отваги. Память о нем 
я пронесу через всю жизнь, передам своим 
детям и внукам.

Вера ШАйхУтдИНОВА,
газоперерабатывающий завод 

В канун 70‑летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
о своих родственниках, защищавших родные рубежи, рассказывают ра‑
ботники ООО «Газпром добыча Оренбург», их дети и внуки.

ПОдвИг ОТЦА 

егО МАнИлО неБО 

силе воли и непреодолимому желанию 
летать, через три года он снова вернулся 
в полк! После этого мой дед совершил еще 
много героических полетов, был награжден 
боевыми орденами и медалями.

Елена ИВАНОВА,
газопромысловое управление 

Во время Великой Отечественной войны 
мой дедушка — Федор Никифорович Се‑
дак — служил штурманом в летном пол‑
ку, который был дислоцирован на Даль‑
нем Востоке в районе поселка Елизово 
под Петропавловском‑Камчатским.

Главной задачей полка была охрана границ 
с Японией и военная разведка. Военные 
летчики жили в закрытом городке вме-
сте со своими семьями. Моей маме тогда 
не было и семи лет.

Однажды Федор Никифорович в составе 
боевого экипажа возвращался с разведы-
вательной операции. Вдруг двигатель за-
горелся, и самолет рухнул на картофельное 
поле. В горящем самолете находились тя-
желораненые летчики. На окраине убран-
ного поля случайно оказались люди: муж 
с женой собирали последнюю картошку. 
Они заметили дым и спасли моего деда 
и его товарища.

У Федора Никифоровича были тяжелые 
ожоги тела и переломы ног. Врачи говори-
ли, что он никогда не сможет ходить, а тем 
более летать. Мой дедушка не представлял 
себя инвалидом, свою жизнь — без армии 
и боевых товарищей. Он считал своим 
долгом защищать Отечество.

И Федор Никифорович не сдался! Благо-
даря нечеловеческим усилиям, терпению, 

Сладкие подарки участникам рождественского утренника

ждем воспоминания о ваших родных — участниках войны и тружениках тыла. Исто-
рии, написанные живым языком, проиллюстрированные фотографиями, будут опу-
бликованы на сайтах ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург». Материалы 
направляйте по адресу: press@gdo.gazprom.ru. Подробности по телефону 73–10–65.
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
чалась неспецифическая иммунопро-
филактика против гриппа. Медперсо-
нал здравпунктов подразделений Об-
щества приступил к выдаче витаминно-
минеральных препаратов работникам, 
привитым осенью прошлого года.

ЛИКБЕЗ

Понятие о газовых промыслах, о трассе лучший трубопроводчик линейный Нижнепавловско-
го линейно-производственного управления УЭСП Константин Зубцов получил в самом раннем 
детстве. «Мама работала диспетчером на базисном складе метанола Нижнепавловского ЛПУ, – 
делится он. – По работе она летала на вертолете. Ну и меня с собой брала. Газовый комплекс  
с высоты птичьего полета – это неописуемо! Промыслы часто находятся в живописных местах, 
вблизи  петляющих рек, лесов. Вот тогда я, наверное, и решил стать газовиком».

НЕ ТЕПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО…

Здесь, в ЛПУ, Константин проходил прак-
тику во время учебы, а 14 лет назад стал ра-
ботать трубопроводчиком линейным. Се-
кретам мастерства, а они сами по себе не 
приходят, учился он у наставников – на-
чальника участка Дмитрия Камнева и на-
чальника линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Альберта Хайбрахманова. «Они ме-
ня учили тому, что трубопроводчик линей-
ный  работает с трубопроводами, которые 
находятся под давлением, а потому нуж-
ны сноровка, закалка, тренировка, как го-
ворится. А на первом месте – соблюдение 
правил техники безопасности. Ну и внима-
ние, добросовестность, ведь в нашей работе 
мелочей не бывает», – говорит Константин.

Дружный, мужской коллектив весело 
проводил молодого рабочего в армию. Поч-
ти каждый из бригады вспомнил свою ар-
мейскую байку – юморную и в чем-то по-
учительную. Ребята котомку на дорожку 
собрали. Тот вкусный, ароматный чай он 
помнит  до сих пор. Неудивительно, что, 
отслужив положенное, вернулся Констан-
тин в родной коллектив. Стал снова одним 
из тех, кто обеспечивает безопасный, на-
дежный транспорт сырья и товарной про-
дукции, обслуживает трубопроводы от мест 
добычи до потребителей, чья  задача – ста-

бильное функционирование трубопровод-
ной системы. А это значит, что мелочей на 
трассе не бывает. 

   Минувший год для Константина осо-
бенный. На конкурсе профессионального 
мастерства трубопроводчиков линейных он  
занял первое место. «Готовил меня мастер 
ЛЭС-2 Нижнепавловского ЛПУ Александр 
Шабанов, – вспоминает победитель. – Чи-
тал теорию, волновался, конечно. На во-
просы компьютера ответил правильно и 
быстро. В практической части нужно бы-
ло поработать с изоляцией на учебном ку-
ске трубы. Думаю, я справился с эмоция-
ми, ну и удача улыбнулась».

Его работу сидячей и теплой никак не 
назовешь. Каждый день трубопроводчик 
на трассе. В день нашей встречи он вме-
сте со своей бригадой отправился на вы-
сокопроходимом транспорте на крано-
вую площадку, в район УКПГ-14. «Наде-
юсь, найдем ее без труда, снега пока не-
много. А то ведь в буран лопатами доро-
гу и саму площадку расчищаем. Трасса  
у нас под контролем в любую погоду», – 
говорит Константин.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВИТАМИННЫЙ ЗАСЛОН ВИРУСУ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
звОнит звонИт
дОсуг досУг
средствА срЕдства
нефтИ нЕфти
дОбыча добЫча
ложить класть
дОговор договОр
тортЫ тОрты
продуктопрОвод продуктопровОд
жАлюзи жалюзИ
катАлог каталОг

Речь – одна из важных характеристик, по 
которой встречают человека. Мы очень ча-
сто неправильно ставим ударение в словах 
или неверно их используем. Тем самым ро-
няем свой авторитет в глазах собеседника.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Начиная с сентября 2013 года от гриппа 
было привито 6 тысяч работников. Это со-
ставляет 60 процентов штатной численно-
сти предприятия. Использовались вакци-

ны «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлю-
вак» (Нидерланды). По расчетам, такой 
уровень вакцинации защитит коллектив 
Общества от эпидемии гриппа.

На текущей неделе каждый привитый 
работник получит по упаковке витаминно-
минеральных препаратов «Компливит» и 
«Селен-актив», которые повысят устой-
чивость организма к сезонному заболе-
ванию. Для стимулирования ответствен-
ности каждого человека за свое здоро-
вье первые 220 привившихся работни-
ков получат дополнительную упаковку 
витаминов.

В таблице приводятся примеры наиболее 
характерных ошибок. А еще у нас так ча-
сто употребляют слово-паразит «как бы», 
что складывается впечатление, что эти лю-
ди говорят как бы по-русски.

Четыре диплома лауреатов привезли вос-
питанники детской школы искусств (ДШИ) 
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где 
с 6 по 10 января текущего года прохо-
дил X Международный рождественский 
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».

ОРЕНБУРГСКИЙ ЛУЧИК 
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»

Три воспитанницы преподавателя Галины 
Окуловой были в числе 400 конкурсантов, 
которые съехались в Северную столицу из 
разных уголков России и ближнего зарубе-
жья. Участники выступали в различных воз-

растных категориях и номинациях вокаль-
ного, хореографического и инструменталь-
ного исполнения.

По итогам творческих состязаний Поли-
на Ханнанова и Василина Шумилина ста-
ли лауреатами 3-й степени, а Варвара Си-
моненко завоевала звание лауреата 2-й сте-
пени сразу в двух номинациях – в эстрад-
ном и академическом вокале.

– На фестиваль приехали сильные и та-
лантливые юные вокалисты, – рассказыва-
ет Галина Юрьевна. – Конкуренция была 
большая. И я рада, что мои воспитанницы 
вошли в число лауреатов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

25 призовых мест из 27 возможных завое-
вали воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик» в традиционном 
детском шахматном фестивале «Русская 
зима».

В состязаниях, которые прошли с 5 по 8 ян-
варя в оренбургском шахматно-шашечном 
клубе, приняли участие 160 юных интеллек-
туалов из Оренбурга, Оренбургского, Грачев-
ского и Саракташского районов Оренбург-
ской области. Шахматисты «Газовика» за-
воевали 8 первых, 8 вторых и 9 третьих мест  
в различных возрастных категориях.

Команды детско-юношеской спортивной 
школы Дворца культуры и спорта «Газовик» 
стали победителями открытого новогодне-
го турнира по футболу среди юношей 2003–
2004 годов рождения. 

НОВЫЙ ГОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Соревнования прошли в дни зимних кани-
кул в спортивном зале Дворца. В них приня-
ли участие 140 юных спортсменов из Челя-
бинска, Тюльгана, Оренбурга и Казахстана – 
всего 9 команд. По итогам состязаний коман-
ды ДЮСШ «Газовик» (тренеры – Дмитрий 
Сироткин и Геннадий Самоделов) завоева-
ли два первых и одно третье места.

В селе Никитино Саракташского района 
почти 60 лет назад появилась на свет де‑
вочка Фания. Ее рождение родственни‑
ки и знакомые приветствовали словами: 
«Еще одна пуховница родилась!» Семья 
та была известна на всю округу оренбург‑
ским чудом — пуховыми платками, палан‑
тинами да паутинками. Долгими зимними 
вечерами и даже ночами ее бабушка, ма‑
ма, тетя вязали это теплое кружево…

уже в четырехлетнем возрасте Фания 
выпрашивала у старших нитки и вя-
зала… палочками. «Так что с пухом 

я неразрывна уже 54 года», — смеется она. 
Индия, Израиль, вся Россия — география 
популярности работ из пуха Фании Курам-
шиной. Среди газовиков хорошо известны 
ее изделия благодаря выставке творчества 
«Мир увлечений».

Из года в год бывшая работница гелиево-
го завода, пенсионерка Фания Курамшина 
удивляет посетителей, жюри, участников 
выставки своими работами из настояще-
го оренбургского пуха. «Его я беру от коз 
из совхоза Донского, — делится мастери-
ца. — Наш пух коричневатый, мягкий, ко-
роткий, ноский, теплый. Выбрать пух — это 
еще не все, главное — его обработка».

«Морозные узоры», «Нежность», «Ле-
тучая мышь», «Сиреневый туман» — на-
звание ее работ с последней выставки га-
зовиков, за которые она получила диплом 

«вейсЯ, нИТОчкА ПухОвАЯ…»

«Мастер — золотые руки». Она дорожит 
дипломами 1, 2, 3 степени «Мира увлече-
ний». Пуховая красота достается ей очень 
кропотливым и монотонным трудом. Пер-
вым делом из пуха надо выбрать волосы 
и другие заметные глазу примеси, потом, 
деля на маленькие комочки, долго и упорно 
очищать каждый от мелких семян и травы, 
затем сделать первый прочес на двухрядной 
гребенке. Так отделяются короткие волок-
на. Потом пух промывают в мыльной во-
де и сушат на воздухе. Сухой, чистый пух 
прочесывают еще раза два, а то и три, пока 
не появится блеск. Теперь можно начинать 
прядение…

Потомственная пуховница помнит, как 
руками ее родной тети Сазиды создава-
лись настоящие шедевры, которые затем 
неоднократно представлялись на между-
народных выставках в Англии, Японии, 
Канаде. В год она вывязывала по 40–
45 изделий, ее труд был отмечен орденом 
«Знак Почета», множеством медалей, ди-
пломов и грамот.

Она создавала из пушистых нитей целые 
картины. Однажды для Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР, во времена 
КПСС, выставлялся ее платок с портрета-
ми Энгельса, Маркса, Ленина и надписью 
«С праздником Великого Октября!»

Пуховязальное мастерство, старинный 
художественный промысел живет и со-
храняет свою оригинальность в этой се-
мье из поколения в поколение. «Бабушку 
я помню с вязальными спицами или чес-
ками в руках. Она беспрерывно колдовала 
над пухом. Во время войны пачками сда-
вала в артель связанные носки, перчатки, 
варежки», — рассказывает Фания Нигма-
туловна. Не отставала от своей знамени-
той сестры и мама нашей героини, тоже 
работница пуховой артели. Однажды она 
связала для выставки картину — Москов-
ский Кремль, зубчатая стена, падающие 
снежинки. Это была очень теплая, душев-
ная работа.

Фания Курамшина берет веретено в пра-
вую руку, а в левую — горсть уже готового 
пуха. Быстрым движением пальцев вращает 
веретено, и вот уже на нем растет холмик 
нежнейшей, тоньше волоса, пуховой нити. 
Ее сматывают с нитью натурального шелка, 
одновременно скручивая для прочности. 
Вот теперь пряжа готова. Тонкие, короткие 
и острые, как иглы, спицы мелькают в гиб-
ких пальцах. Узоров всяких много — «со-
ты», «косоглядки», «гармошки», «рыбки», 
«мышиный след», «кошачьи лапки».

Работая, пуховница обычно напевает: 
«Ты накинь, дорогая, на плечи оренбург-
ский пуховый платок…» В ее семье растут 
три внучки, будет кому передать мастерство.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Четверо воспитанников детской шко‑
лы искусств (ДШИ) «Вдохновение» с по‑
бедами вернулись с V Международного 
фестиваля‑конкурса талантливых детей 
и молодежи «Московское созвездие».

В конкурсе приняли участие около 400 юных 
дарований из разных уголков России и ближ-
него зарубежья.

Воспитанники педагога ДШИ Галины 
Окуловой успешно выступили на столич-
ной сцене. В номинации «Академический 
вокал» Варвара Симоненко, Валерия Ле-

чеТыре ЗвеЗды в «сОЗвеЗдИИ» 
вина и дуэт «Classic» (в составе Полины 
Ханнановой и Валерии Левиной) стали 
лауреатами первой степени, Василина 
Шумилина — лауреатом третьей степени. 
В номинации «Эстрадный вокал» Васи-
лина Шумилина завоевала звание лауреа-
та первой степени, Варвара Симоненко 
стала лауреатом третьей степени, Полина 
Ханнанова — дипломантом первой сте-
пени.

В подготовке детей к конкурсу прини-
мали участие концертмейстер вокально-
хорового отделения ДШИ «Вдохновение» 
Наталия Меховова и педагог по хореогра-
фии Юлия Егорова.

Без веретена не будет хорошей пряжи

Режиссер 
фильма 
«Досье 
Одесса»

Бог при‑
роды

Гонки 
лошадей

Кувшин

Гималай‑
ская собака

Священная 
птица 

у древних 
египтян

Бог солнца 
у египтян

Река 
Памира

Остров 
Норвегии

Государ‑
ство в Азии

Опера 
К. Делиба

Окоп 
в сторону 

противника

Распоряже‑
ние

Обнажен‑
ное тело

Крыша 
на столбах

Поручитель
Про‑

стейшее 
животное

Приспосо‑
бление для 

гребли

Сово‑
купность 

организмов

Русский 
советский 

поэт

Сын сына

Суматоха

Конечная 
стадия 

развития 
насекомых

Туда по‑
падают без‑

грешные

Лицевая 
сторона 

монеты или 
медали

Узбекский 
инструмент

Повество‑
вание

Праздник 
с танцами

Штат США

* * *
Разговор двух подруг.
— Никогда больше не пойду с мужем ло-

вить рыбу! Сначала я, оказывается, громко 
говорила, затем нацепила неправильную 
наживку, потом слишком рано подсекла. 
А кончилось все совсем скверно: я наловила 
рыбы больше, чем он.

* * *
— Люся, ты что, на диете? 
— На трех. Одной не наедаюсь.

* * *
Как завести автомобиль в сильный мо-

роз? Подходя к машине, представьте, что 
вам нужно отвезти тещу на вокзал.


