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В ЕВРОПЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

УКРАИНА — С ГАЗОМ!

ТРИ КВАРТАЛА В ПЛЮСЕ

ОФИЦИАЛЬНО
К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Комиссия ПАО «Газпром» признала
Общество «Газпром добыча Оренбург»
готовым к эксплуатации в осенне-зимний период.

ТОЧНЫЙ ПРИЦЕЛ

В настоящее время в целях обеспечения
надежной работы объектов ООО «Газпром
добыча Оренбург» и бесперебойного газоснабжения потребителей в период пиковых нагрузок особое внимание уделяется
подготовке производственных мощностей
Общества к эксплуатации в осенне-зимний период.
В рамках данной работы предприятие
обеспечило добычу газа, газового конденсата, нефти в плановых объемах, своевременно
провело диагностику основных фондов. Выполнены плановые ремонты на установках
комплексной подготовки газа, дожимных
компрессорных станциях газопромыслового управления, технологических объектах
газоперерабатывающего и гелиевого заводов, трубопроводах управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов,
объектах тепло-, водо- и энергоснабжения
и других объектах Общества.
На предприятие возложена задача оформить паспорта готовности всех структурных
подразделений к работе в осенне-зимний
период.

ЦЕХ № 1 ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ № 2 ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
14 ОКТЯБРЯ В 14:00 ВЫШЕЛ НА ШТАТНЫЙ РЕЖИМ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер провел встречи с генеральным директором ГП «Сербиягаз» Душаном Баятовичем и вице-канцлером,
министром экономики и энергетики ФРГ
Зигмаром Габриэлем. С сербским коллегой Алексей Борисович обсудил поставки
российского газа и маршруты его транспортировки. С представителем Германии,
крупнейшего потребителя российского газа, рассмотрены текущее состояние и перспективы развития европейского газового
рынка. Участники встречи подчеркнули
важность создания новых инфраструктурных проектов для поставок российского
газа в Европу.

«Газпром» после трехмесячного перерыва
возобновил поставки газа на Украину. НАК
«Нафтогаз Украины» направил российской
компании заявку на поставку в октябре
2 миллиардов кубометров газа и перечислил
предоплату в размере 234 миллионов долларов вместо обещанных 500 миллионов. При
этом Киев запросил максимальный режим
поставки — 114 миллионов кубометров в сутки. Аналитики уверены, что из-за промедления с оплатой «Нафтогаз» уже не успеет обработать весь объем поступающего газа, в результате к зиме Украина подойдет с 17 миллиардами кубометров газа в хранилищах,
чего будет достаточно лишь при стабильных
текущих закупках российского газа.

ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно
выполнило производственную программу
девяти месяцев 2015 года. Показатели по добыче газа составили 100,5 процента к плану, конденсата — 104 процента, нефти —
102,8 процента, а их подготовка с учетом
давальческого сырья — от 103,7 до 108,3 процента. Выполнено задание по выработке всех
видов товарной продукции. В частности,
производство сжиженного газа составило
105 процентов к запланированным объемам,
стабильного конденсата с нефтью — 109,3,
серы — 104,1, широкой фракции легких
углеводородов — 103,5, одоранта — 105, гелия — 108,3, пентан-гексановой фракции —
105,5, этана — 107,1 процента.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

КОГДА МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Перед этим 10 суток здесь днем и ночью при свете прожекторов велись работы по замене семи шаровых кранов
диаметром 700 и 1000 мм.

Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром добыча Оренбург» провела
юбилейные, V спортивно-туристические
соревнования «Единство». Их цель —
улучшение навыков командного взаимодействия в коллективах профсоюзных организаций, развитие коммуникативности.

П

режние были смонтированы в 80‑х
годах прошлого века и отслужили без
ремонтов почти 30 лет. Чтобы и впредь
быть уверенными в герметичности запорных механизмов, а значит, в надежности
и безопасности производства, их решили
заменить.
— Вся работа была поделена на несколько этапов. Первый — подготовительный.
После закрытия охранных кранов трубопроводы станции и УЭСП были освобождены от углеводородного сырья, затем
произведена их продувка очищенным газом и газообразным азотом. Это обеспечило безопасность работ ремонтных бригад, — пояснил начальник ДКС‑2 Алексей
Томин. — Меняли краны одновременно
по несколько единиц.
Внизу, в котловане, на одной из ниток газопровода кипят сварочные работы, сверху
крановщики «прицеливаются», чтобы
с ювелирной точностью опустить пневмо
гидропривод на шаровый кран. Монтажники корректируют траекторию его «полета». Привод нужен для дистанционного
управления запорным механизмом: инженер-технолог из операторной может видеть,
в каком положении находится кран, и при
необходимости перекрыть его.
— Работы велись по плану. Все понимали
высокую степень ответственности: и газодобытчики, и работники подрядных организаций. Ремонт уникален тем, что проводился

Ювелирная работа с многотонным оборудованием

впервые за 28 лет, — заметил заместитель
начальника ДКС‑2 Олег Гладышев. — Есть
чувство гордости за то, что станция дает,
по сути, вторую жизнь промыслам с падающим пластовым давлением. Это наши налоги, благополучие наших семей, региона.
На замену каждого крана ушло около суток. Кроме этих масштабных работ, в период остановки цеха № 1 дожимной компрессорной станции были заменены дефектные
участки на факельном сепараторе (его ос-

новная функция — не допустить попадания
влаги на факел низкого давления), произведен ремонт дренажной емкости и заменены
факельные оголовки.
— Пока цех № 1 находился в ремонте, — подчеркнул Алексей Николаевич, —
транспорт газа без потерь осуществлялся
цехом № 2.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На базе отдыха «Самородово» собрались
более 140 человек из 13 первичных профсоюзных организаций. Также в соревнованиях
приняла участие команда ветеранов — председателей профсоюзных организаций, вышедших на заслуженный отдых.
Для победы нужно было не только продемонстрировать силу, ум и творческие
способности, но и умение действовать
в нештатных ситуациях, быстро реагировать
на изменяющиеся окружающие условия.
Для команд было подготовлено 14 станций, на которых их ждали различные задания. Каждая команда старалась действовать
сплоченно и организованно, чтобы прийти
к финишу первой.
По итогам соревнований победителями
юбилейного «Единства» стали представители первичной профсоюзной организации военизированной части Общества.
По окончании состязательной программы
все участники объединились в одну большую команду для конструирования «газопровода». Чтобы он заработал, потребовалось два часа. Каждая группа отвечала
за свой участок работы, залогом успеха
в общем деле стали сотрудничество и взаимная поддержка.
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У НАС ОДНА ЗАДАЧА — ВСЕ УСПЕТЬ
ТАК ГОВОРИЛИ В ДНИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ РАБОТНИКИ ЦЕХА № 1 ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
9 октября в 24:00 первая очередь газоперерабатывающего завода вышла на технологический режим после полной 5‑суточной остановки на ремонт. Всего 120 часов было отведено
на комплекс работ, которые нельзя проводить при действующем производстве. В отведенное время также прошли процессы остановки и пуска мощностей.

Э

нергетики используют драгоценный
тайм-аут для ввода в эксплуатацию
модернизированной подстанции, которая питает электрооборудование серверной контрольно-измерительных приборов
и автоматики (КИПиА) и электронных планиметров, обрабатывающих большинство
параметров материально-сырьевых потоков
завода, а также административные помещения электроцеха и КИПиА.
— В рамках остановки первой очереди мы
решили позаботиться о надежном и бесперебойном электроснабжении. Прежнее оборудование морально и физически устарело, —
поясняет заместитель главного энергетика
завода Дмитрий Лысиков. — У нового щита
много плюсов — это увеличенная категорийность электроснабжения потребителей, цифровые терминалы защиты, в которые программируется любая «логика». Современное
электрооборудование этой подстанции само
отделяет опасные режимы от неопасных,
а «умная» автоматика подключает резервное питание и автоматически возвращает
нормальный режим работы.
Энергопотребление первой очереди завода составляет 28 МВт/ч электроэнергии
и 300 тысяч часов тепловой энергии. Для
сравнения можно сказать, что такого количества электроэнергии и тепла хватило бы для отопления и электроснабжения
в течение целого месяца 6‑подъездного
9‑этажного дома.
Мы побывали на заводе на третий день
остановки очереди. На подстанции первого цеха специалисты меняли старые французские масляные выключатели на новые
(вакуумные), самарского производства.

На электроподстанции ведется замена масляных выключателей на вакуумные

Идет обработка кромок трубопровода

Новые выключатели однозначно лучше.
Масло в них добавлять не надо, достаточно «только пыль протирать». Энергетики
уверены, что прослужат они не меньше
30 лет. Так восстанавливаются основные
технические характеристики высоковольтного щита, приводятся к современным
нормативам.
Первая очередь перерабатывает треть
всего сырья, поступающего на завод. Это
очищенный газ, из которого на гелиевом заводе получают этан и сжиженные газы. Стабильный конденсат, который поставляется
в Салават и Уфу, одорант, сера разных марок
и типов — комовая, жидкая, гранулированная. С продукцией первого цеха оренбуржцы
хорошо знакомы. Газ идет для тепла, уюта
и комфорта домов и квартир, сжиженным
газом заправляются автомобили, ну а из стабильного конденсата получают бензин —
основной вид топлива для транспорта.

Понятно, почему время остановки очереди рассчитано по минутам. На этом фронте
круглосуточно работают 600 специалистов
завода и подрядных организаций, привлечены 8 единиц техники грузоподъемностью
от 16 до 200 тонн, 2 кислотные установки,
2 вакуумные машины, 4 гидроподъемника.
Специалисты ремонтно-механического
цеха завода приведут в порядок технологические трубопроводы на территории шести из четырнадцати установок цеха. Они
в период полной остановки также проходят
свой планово‑предупредительный ремонт.
Первый цех остановился последним.
«И это неудивительно. При остановке технологического оборудования в холодное
время года легче обеспечить экологическую
безопасность, — поясняет начальник цеха
№ 1 Сергей Пилипенко. — В этот раз на ревизию попадут 200 единиц запорной арматуры, пройдет комплекс работ по внутрен-

ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПРАЗДНИК

Подъемный кран без усилий отрывает от платформы четыре биг-бэга с 500 кг ц еолита
в каждом, и они взмывают вверх. На высоте 23 метров операторы установки У‑25 гелиевого завода Общества уже ждут их, чтобы принять и через воронку засыпать в колонну-
адсорбер, своего рода фильтр для газа. На заполнение одной колонны объемом 70 тонн
уйдет два дня, на вторую столько же. Еще в двух аналогичных адсорберах цеолит заменили
весной текущего года.

У

Адсорберы трудятся попарно: две колонны очищают и осушают газ, две останавливаются для регенерации (очистки
самого реагента с помощью продувки горячим газом), две другие остывают, чтобы
снова приступить к работе. За малейшими
изменениями параметров строго следят
приборы КИПиА.
Сухой и очищенный газ по технологии
нуждается в подогреве. Горячий отходящий
газ, пропускаемый внутри 109 трубочек,
с 40 до 160 °C нагревает тот, что направляется в печи. Оттуда он выходит уже с температурой 350–360 °C и идет на гелиевые
блоки, где при охлаждении и происходит
его разделение на фракции.
— Благодаря теплообменнику мы можем
обеспечить рациональные подачу и вывод
тепла. В результате получаем экономию
по топливному газу, — заметил старший
механик цеха № 3 Владимир Голощапов. —
Для надежной работы теплообменного оборудования в этот раз выполнена замена двух
трубных пучков, отработавших свой срок.
Кроме того, произведена чистка 15 аппаратов. Ревизия трех печей показала, что

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИЗ ПОЧТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА

становка № 25 — на гелиевом заводе
первая в производственной цепочке. Она получает газ с газоперерабатывающего завода, где его уже подвергли
очистке, которой, однако, недостаточно
для разделения газа на гелий, метановую
и этановую фракции, широкую фракцию
легких углеводородов.
— Если в сырье останутся сернистые соединения, это отрицательно скажется на качестве продукции. Если его плохо осушить,
в ходе криогенных процессов, происходящих
при температуре до минус 190 °C, влага замерзнет и забьет аппаратуру, — поясняет начальник установки Григорий Казаков.
Замена цеолитов, которые, как губка,
впитывают из газа примеси и влагу, важна
не только для надежной работы оборудования, но и для экологии: чем выше степень
очистки, тем меньше вредных веществ попадает в окружающую среду. Когда крохотные розовые цилиндры реагента начинают
менять цвет на серый, это служит одним
из сигналов: цеолит утратил свою первоначальную активность. Поэтому раз в два года
производят его замену на новый.

нему осмотру двух сосудов, работающих под
давлением. Будет отревизовано 4 межцеховых трубопровода, на 19 из них пройдут
гидравлические испытания. Намечено заменить 60 погонных метров участков трубопроводов пара и парового конденсата».
Половина установок очереди в эти дни
провели собственные ремонты. Установка
сероочистки от сероводорода и диоксида
углерода 1У‑70 первой очереди «отстрелялась» еще в апреле. «Теперь мы делаем
все, что невозможно было поменять тогда.
В данный момент идет монтаж клапанной
сборки по подпитке топливной сети. Идут
огневые работы. Устраняем дефекты трубопроводов и аппаратов, выявленные при
проведении диагностики», — делится начальник установки Сергей Богаев.

В адрес генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимира Кияева поступило письмо
заместителя председателя Правления
ПАО «Газпром» Александра Козлова.

«Благодарю за яркое выступление на высоком художественном уровне дуэта «Фламинго» и мужского вокального ансамбля
«Брависсимо» на праздничном концерте,
посвященном празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности», — говорится в письме.
Праздничное мероприятие состоялось
3 сентября в Москве. В нем приняли участие победители корпоративного фестиваля «Факел».
Новый цеолит обеспечит безопасность и экологию

они находятся в рабочем состоянии и ремонта не требуют.
Ежедневно 25–30 заводчан вместе с подрядчиками — операторы технологических
установок, монтажники, изолировщики,
специалисты техдиагностики — были задействованы в ремонтных работах, чтобы в назначенный срок установка вышла
на штатный режим.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

КОРОТКО
Вопросам энергетики была посвящена
встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента Международного газового союза (МГС) Дэвида
Кэрролла. Они отметили, что значимым
элементом развития энергетического рынка является доступность газа. Кроме того,
стороны подчеркнули необходимость расширения рынков природного газа, а также
устранения барьеров, препятствующих его
коммерческой реализации.
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Круглый стол

«Чем больше делаешь добра, тем больше света излучаешь…»

мяннице. То событие послужило толчком
к осознанию, что донорство важно и необходимо. Я понял, что реально могу спасти кого-то. С тех пор регулярно хожу на
станцию переливания крови. Думаю, это
хороший пример для молодежи.
Александр Миронов: В молодости я был
участником студенческого отряда, когда мы все вместе поехали сдавать кровь.
Помню, как к форме мне пришили табличку, благодаря которой я узнал свою
группу. А позже, когда работал в аэропор-

дочке соседей из-за болезни требовалось
периодическое обновление крови. Ее родители обращались за помощью, и я с
удовольствием выручал. Помогал потом
коллегам и знакомым. Ведь тогда было
требование к оперируемым, чтобы с собой
приводили доноров.
Ирина Захарова: Сейчас это условие отменили…
Юрий Колеванов: Целый год не сдавал
кровь, потому что недавно мне удалили
аппендицит. Сейчас прохожу медкомиссию: собираюсь вернуться в донорские
ряды. Это уже психологическая потребность: ты лучше себя чувствуешь морально, осознавая, что кому-то помогаешь,
и физически — после донации кровь омолаживается, укрепляется иммунитет…
Ирина Захарова: А вы заметили, что доноры — позитивные люди? У них хорошая
жизненная позиция, они молодо выглядят, энергичны, реже болеют.

Иван Кузаев: Вы правы, она руководитель совета молодых ученых и специалистов газоперерабатывающего завода.
Ирина Захарова: Я уверена: благодаря такой молодежи у донорства хорошее
будущее. И спокойна за себя: если вдруг
окажусь на больничной койке, знаю, мне
помогут…
Иван Кузаев: Какую ответственность
как доноры вы испытываете за свое здоровье? Что делаете, чтобы быть здоровее
и крепче?
Ринат Гайсин: Я избавился от вредных
привычек. Немного спортом занимаюсь:
летом — на велосипеде езжу, бегаю километра по три в день.

Иван Кузаев — начальник службы по связям

Ирина Захарова — заведующая отделом комплек-

Олег Спирин — электромонтер гелиевого завода

Ринат Гайсин — ведущий инженер управления

с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча

тования донорских кадров областной клинической

(22 донации)

по эксплуатации соединительных продуктопрово-

Оренбург»

станции переливания крови

В ООО «Газпром добыча Оренбург» в этом году проводится благотворительная акция
«Капля жизни», в рамках которой работники предприятия сдали уже более 130 литров
донорской крови. Ее участниками стали около 300 работников газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов. Акцию готовы поддержать и другие
подразделения Общества.
Для многих газовиков сдавать кровь стало образом жизни. Некоторых из них редакция
пригласила на заседание круглого стола.

ШАГИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Иван Кузаев: Участие в донорском движении — это шаг милосердия и добродетели.
И об этом нужно рассказывать, воспитывать в подрастающем поколении желание
помогать другим. Традиции донорства в
Оренбургской области заложены давно.
Ирина Владимировна, когда они зародились и как развивались?
Ирина Захарова: В связи с 70-летием
Великой Победы в этом году мы подняли архивные документы об истории раз-

Донорство в Оренбуржье помолодело. Раньше средний возраст доноров
составлял 45–50 лет, теперь — 25–35.

Участники круглого стола

вития донорского движения в регионе.
Оно началось в 1938 году, когда на базе
городской больницы появилось отделение переливания крови. Особый подъем донорства приходится на годы Великой Отечественной войны. Ежегодно на
фронт отправлялось около 12 тонн крови.
В области было порядка 8 тысяч доноров,
в основном женщины.
Донорство отличалось высокой активностью до распада Советского Союза.
В то время ключевым показателем было
количество собранной крови. Сейчас же
произошла смена приоритетов, теперь мы
прежде всего ориентируемся на качество —
рациональную и планомерную заготовку.
Благодаря милосердию почти 14 тысяч
доноров, все лечебные учреждения области полностью обеспечены кровью.
Мы делаем ставку на постоянных добровольцев, потому что они чаще проверяются,
ответственно относятся к своему режиму,
процессу сдачи крови. Важным направлением является и корпоративное донорство.
Поэтому мы более 40 лет сотрудничаем с
предприятием «Газпром добыча Оренбург»,
организуя дни донора. Нынешняя акция
«Капля жизни», а также совместно объявленный конкурс детских сочинений на эту
тему — это новые шаги такого партнерства.
Дети должны знать, для чего нужна кровь.

У КАЖДОГО СВОЯ ИСТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ

Иван Кузаев: У каждого свой путь в донорство. Расскажите о своих первых шагах.
Ринат Гайсин: Я впервые сдал кровь в
2002 году. Нужна была помощь моей пле-

ту, один из коллег оказался в беде. И нас
попросили помочь. Тогда осознал, что,
отдавая частичку себя, можно помогать
людям.
Олег Спирин: Я стал донором, когда
учился в техникуме. Мы пошли сдавать
всей группой. Слышал, от вида крови
многие падают в обморок. Хотел проверить себя. Обморока не случилось. Потом
сдавал кровь в армии. Сегодня откликаюсь на просьбы родственников, друзей,
коллег, участвую в днях донора. Приятно,
когда на сотовый телефон приходит SMSсообщение «Ваша кровь нужна». И тогда бросаешь все дела, едешь на станцию
переливания и понимаешь, что в этот момент именно ты спасаешь чью-то жизнь.
Ирина Захарова: Интересно, что в разных регионах по степени распространенности кровь распределяется по-разному.
В Москве, например, самой распространенной является первая группа. У нас
же — вторая. Людей с этой группой крови в Оренбуржье около 33 процентов.
Это связано с национальным составом
региона и соседством с нами Казахстана,
где преобладают носители второй группы.
Самой редкой везде считается четвертая
отрицательная. Доноров с такой кровью
у нас лишь 1,4 процента.
Юрий Колеванов: Я как раз родом из
Казахстана, и у меня вторая положительная. Помню, когда был студентом, в наш
вуз приезжали медики. Прямо в спортзале ставили столы, на которых проводили
процедуру. Кровь собирали в бутылочки.
Когда жил в общежитии, маленькой

дов (55 донаций)

Екатерина Четверикова: Слушаю вас
и понимаю, что вы, коллеги, — герои.
Мой путь в донорстве только начался:
у меня всего 15 кроводач.
Ирина Захарова: Для Вашего возраста
это достаточно много…
Екатерина Четверикова: Я пошла по
стопам мамы, которая активно участвует
в донорском движении. Когда была маленькой, потребовалась помощь бабушке.
Тогда мама обратилась к коллегам, и они
сдали для нее кровь. Я впервые подключилась к этому делу в 2011 году, когда пришла на газоперерабатывающий завод. Это
был обдуманный шаг.
Ирина Захарова: Я недавно посмотрела
свои документы и была немного ошеломлена, обнаружив, что у меня 257 донаций.
Почетным донором стала в 33 года.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВАЯ КРОВЬ

Иван Кузаев: Принято считать, что сейчас молодежь практична. На многое она
смотрит с позиции выгоды. Как при этом
привлекать молодых в донорство?
Ирина Захарова: Очень важно вести
идеологическую работу. И на предприятии
«Газпром добыча Оренбург» она ведется.
Это важно для воспитания молодежи. Мы
забыли о том, что донор — не просто человек, сдавший кровь. На самом деле он тот,
кто в любую минуту придет на помощь,
подаст руку пострадавшему. Донорство —
это индикатор духовного и нравственного состояния нашего общества. Глядя на
Катю, я заряжаюсь энергией. Думаю, она
активна не только в донорстве.

Александр Миронов: Думаю, очень важно общение с природой. Как человек относится к ней, так и она будет воздавать.
Я езжу на рыбалку, катаюсь на велосипеде, бегаю на лыжах. Участвую в различных
спартакиадах Общества. Курить бросил
лет десять назад. Замечаю, что у нас в бригаде многие завязывают с этой вредной
привычкой. Радует, что молодежь интересуется, как можно сдать кровь. Рассказываю, говорю, что страшно бывает только
первый раз, а потом привыкаешь.
Олег Спирин: А я дачник, хожу за грибами. Катаюсь на коньках вместе с дочерьми.
Екатерина Четверикова: Вредных привычек не имею. К здоровью стараюсь относиться ответственно. Принимаю активное участие в спортивных мероприятиях,
проводимых в Обществе.
Юрий Колеванов: У меня вся семья занимается спортом. Мы и на велосипедах,
и на лыжах, и на тренажерах. На работу
езжу на велосипеде. Мне очень нравится,
что на станции переливания крови следят
за нашим здоровьем. Часто берут кровь
на анализ. Я уже не хуже медика знаю все
свои показатели. Нам подсказывают, если
есть какие-то отклонения, как привести
кровь в норму.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Иван Кузаев: В чем сегодня заключается
проблема передачи традиций донорства
молодежи?
Ирина Захарова: Мы много внимания уделяем работе с подрастающим поколением.
>>> стр. 4
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Ирина Захарова: Думаю, если бы у работников возникали проблемы, они к нам
не приходили бы.
Ринат Гайсин: Сейчас наметились очень
здоровые тенденции. Видно, что молодые люди интересуются донорством. Нам
надо больше рассказывать об этом. Мне
нравится, что в политике «Газпрома» здоровье работников — самое главное богат-

ство. И немалые средства направляются
на оздоровление коллектива.
Екатерина Четверикова: У меня проблем
не возникает. Руководители положительно относятся к донорству. Эти традиции
стоит и дальше поддерживать. Хорошо,
что представители станции приезжают к
нам сами для сбора крови — очень удобно. Надо давать молодежи понять, как это
важно. Тогда будет и нравственное, и моральное развитие.
Иван Кузаев: Катя, со стороны своих
сверстников наблюдаешь потребность
включиться в это движение?
Екатерина Четверикова: Поначалу молодежи было немного. Сейчас всем коллективом ходим сдавать кровь. Жаль, что
в моем окружении есть люди, которые
против кровосдачи вообще. Была немного обескуражена, услышав от знакомого
категоричное «нет» на приглашение сдать

Александр Миронов — машинист технологиче-

Юрий Колеванов — инспектор службы корпора-

Екатерина Четверикова — председатель

ских компрессоров газопромыслового управления,

тивной защиты, почетный донор (105 донаций)

совета молодых ученых и специалистов газоперера-

стр. 3 <<<
Это и занятия в учебных заведениях,
и работа со студентами, и развитие корпоративного донорства. На вашем предприятии тоже немало молодых. И если
их будут отпускать на сдачу крови, поддерживать, это даст хороший результат.
Донор должен чувствовать внимание и
уважение прежде всего со стороны руководства.
Иван Кузаев: Коллеги, встречаете ли вы
понимание со стороны своих руководи
телей?
Олег Спирин: У меня проблем не возникает. Я работаю по графику и сдаю кровь
в свои выходные.
В этот раз, когда на гелиевом заводе
проводилась акция «Капля жизни», было
много молодых людей, особенно девушек.
Это порадовало. Был среди доноров и директор.

Самой распространенной кровью
в Оренбуржье является вторая. Носителей данной группы в регионе — 33 процента. Обладателей первой группы — около 30 процентов.
Людей с кровью третьей группы —
27 процентов. Самая редкая — четвертая. Оренбуржцев с такой кровью — 10 процентов.

Участники круглого стола

почетный донор (52 донации)

батывающего завода (15 донаций)

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
трудятся более 300 постоянных доноров. Свыше 10 процентов из них —
почетные.
кровь. Такие люди, как правило, даже не
аргументируют свой отказ.
Ирина Захарова: В настоящее время работа нашей станции направлена на рациональное использование донорских кадров,
их качественный состав, о чем свидетельствует показатель списания донорской
крови: 0,5 % — лучший показатель в России, а регион — лидер в развитии донорского движения. Надо понимать, что
слишком много крови нам не нужно. Ведь
она имеет срок годности — 42 дня. В советские времена заготавливали до 8 тонн
крови, из них 3,5 тонны списывались. Это
нерационально.
А вообще, было бы неплохо на предприятиях создать систему поощрения
доноров. Во Франции, например, они
пользуются приоритетом на автостоянках, по три дня отдыхают на Канарских
островах…
Екатерина Четверикова: А мне кажется, что благородное дело не нуждается в
поощрении. Но было бы неплохо сделать
так, чтобы доноров узнавали. Например,
можно было бы изготовить значки.
А вообще, здорово, что у нас есть такие
традиции. Чем больше делаешь добра, тем
больше света излучаешь. Спасибо, что на
предприятии поддерживаются добрые начинания.
Иван Кузаев: Получается, донорство — не просто шаг помощи нуждающимся. Это нужно и тем, кто сдает
кровь. Но самое важное — это часть национальной идеи социально ответственного государства, богатого добрыми традициями.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

успехи юных

Хоккей без пробелов
Команда «Юниор Газпром добыча Оренбург» в Ледовом дворце поселка Ростоши в рамках первенства России по хоккею с шайбой среди команд Юниорской
хоккейной лиги (ЮХЛ) 17–18 октября
проведет две игры с командой «Саров».
Это будет уже девятый поединок наших
спортсменов в текущем сезоне.

П

о итогам предыдущих матчей в зачете
«Юниоров» пять побед, они занимают
вторую строку турнирной таблицы.
В сезоне 2015–2016 годов участие
в ЮХЛ принимают 14 команд из разных
регионов Поволжья. Соревнования проводятся в двух подгруппах. Шесть сильнейших команд выйдут в плей-офф и поборются за выход в финал первенства
России.
Юниорская хоккейная лига, в которой
соревнуются юноши в возрасте от 16 до
18 лет, была создана в 2012 году по инициативе президента Федерации хоккея
России Владислава Третьяка. В 2013 году
при поддержке Общества «Газпром добыча Оренбург» была сформирована дружина «Юниор Газпром добыча Оренбург».
Сразу же, в сезоне 2013–2014 годов, оренбуржцы боролись в числе девяти команд
ЮХЛ. Их соперниками были тольяттин-

«Юниор» атакует соперника

ская «Лада», пензенский «Дизель», ниже
городское «Торпедо», казанский «Ак
Буре» и саровский «Кристалл». Несмотря
на напряженную борьбу, оренбуржцы
пробились в плей-офф и дошли до полуфинала. Такой же результат повторили
и год спустя.

— В команду попадают только лучшие,
перспективные выпускники детско-юно
шеской спортивной школы, — рассказывает директор ДЮСШ СК «Юбилейный»
Игорь Ивлиев. — После окончания школы они обычно остаются не у дел, так как
в другие хоккейные лиги они не попада-

ют по возрасту. Этот пробел заполнила
Юниорская хоккейная лига: спортсмены
продолжают развиваться и получают шанс
расти дальше. Например, один из наших
бывших игроков — Денис Сергушкин —
играет по контракту за магнитогорский
«Металлург» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Еще двое талантливых
ребят пробились в Молодежную хоккейную лигу (МХЛ).
В преддверии нового сезона «Юниоры»
провели учебно-тренировочные сборы на
базе Ледового дворца и выездные матчи
на турнирах всероссийского масштаба.
Наиболее перспективными из нынешних
игроков команды являются Даниил Марков, Никита Любишкин, Рафаэль Биктимиров, Иван Паниванов, Сергей Бурцев
и Артем Макушин.
— Команда серьезно подготовлена
к участию в первенстве России и способна решить поставленные руководством
Общества «Газпром добыча Оренбург»
задачи — выйти в плей-офф и достойно побороться за призовое место в регионе Поволжья, — подчеркнул главный
тренер-преподаватель команды Вячеслав
Ивлиев.
Николай СВЕТЦОВ
Фото из архива команды
«Юниор Газпром добыча Оренбург»
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

МАСТЕРА БЕЛОСНЕЖНЫХ УЛЫБОК

ПОКОЙ ДАЖЕ НЕ СНИТСЯ!
К выходу на пенсию отношение двоякое — кто-то воспринимает ее как возможность отдохнуть и пожить для себя, а некоторые пенсию считают чуть ли
не концом жизни. И потому боятся этого
момента. Мы попросили пенсионеров‑газовиков рассказать, кто и чем живет…

«Хочу выразить огромную благодарность
врачу-стоматологу Ирине Чернышовой,
медсестре Ольге Желтой за их профессионализм, уважительное, внимательное
отношение к больным. Желаю им здоровья, успехов и счастья!» — пишет в книге отзывов стоматологической поликлиники «Ростошь» пенсионерка-газовик
Наталья Усманова.
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так на десятках страниц. Если чеховская «Жалобная книга» — рассказпародия на книгу в железнодорожных
кассах, то книга «Заявлений и предложений» поликлиники «Ростошь» — лирика,
состоящая из признаний в любви докторам.
Здесь есть даже стихи. Они звучат в адрес
замечательных врачей — Татьяны Куколевой, Елены Волковой, Альфии Чибарчиковой, Лилии Гарибян, Елены Мищенко,
Любови Чувашиной, Светланы Самчук…
Не сосчитать, сколько здоровых, красивых улыбок они вернули своим пациентам.
Оказалось, к 15‑летнему юбилею сосчитали. За эти годы коллективом было принято около 85 000 пациентов за 438 400 посещений. Поставлено около 76 тысяч пломб,
сдано около 40 000 зубных протезов, установлено более 5 000 дентальных имплантатов. Высокий профессионализм врачей,
современные технологии, чуткое отношение к пациентам сделали поликлинику
популярной. Ее пациенты не только газовики. Приезжают из области, из Москвы,
из Санкт-Петербурга, ближнего зарубежья,
есть иностранцы — из Франции, Италии,
Израиля…
15 лет — достаточно серьезный срок
на рынке стоматологических услуг. «В области множество различных клиник, среди
которых мы должны быть лучшими, — делится главный врач стоматологической поликлиники Светлана Гурьянова. — 15 лет
назад, в 2000 году, поликлиника была создана по инициативе администрации Общества «Газпром добыча Оренбург», где предполагалось лечение, протезирование зубов
газовиков. Наше красивое, просторное,
современное здание претерпело несколько этапов реконструкции. Сегодня у нас
есть детское отделение, зуботехническая
лаборатория, операционный блок с палатой для отдыха пациентов. В здании клиники промышленной медицины работает
наш филиал».
Неоценим вклад в создание и развитие
поликлиники первого главного врача Надежды Дорошиной. Большой опыт доктора и руководителя помог собрать коллектив настоящих профессионалов, внедрить
и развивать такие новые технологии, как
дентальная имплантация, костная пластика,
безметалловая и металлокерамика в протезировании, хирургическая пародонтология,
лазерные технологии, фотокомпозитная

Операцию по дентальной имплантации проводят челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Владимир Барков, медицинская сестра Татьяна Ларькова, врач-анестезиолог Сергей Баранов

Медицинская сестра Наталья Тарасова учит маленького пациента правильно чистить зубки

реставрация зубов, несъемная ортодонтическая техника…
Светлана Гурьянова, возглавившая поликлинику в 2008 году, гордится каждым
работником поликлиники, ведь здесь трудятся лучшие! Современное оборудование,
стоматологические материалы последнего
поколения, позволяющие выполнять лечение и протезирование по новым техноло
гиям — это лишь часть того, что необходимо
для оказания стоматологической помощи
высокого качества. Но главное богатство
и гордость, как она считает, — это кадровый
потенциал, команда высококвалифицированных специалистов, врачей, медицинских
сестер, зубных техников, рентгенолаборантов, младшего персонала.
Заглядываем в кабинет ортопеда. Елена
Мищенко, врач высшей категории, только
бросила взгляд в нашу сторону. На большее
оторваться она не может. Идет ответственный процесс — протезирование на имплантатах. Невозможно представить, что человек
пришел совершенно без зубов, а получит белоснежную улыбку на несъемных протезах.
Челюстно-лицевой хирург Альбина
Дальская работает в поликлинике 11 лет.
Трудно сказать, с какими сложными случаями она не сталкивалась! «За что любите

свою работу?» — спрашиваем ее. «За общение, возможность помочь, благодарные
глаза», — улыбается доктор. В рентгенкабинете трудится лаборант Сергей Шишов.
Благодаря компьютерному томографу и его
работе, врач будет знать досконально все
о состоянии зубов, челюстей, суставов,
гайморовых пазух…
Работа зубных техников Любови Щиголевой, Ольги Хайкиной, Екатерины Скибиной, Юлии Вагиной, Марины Глазковой
сродни творчеству скульптора. Без них
невозможно выполнить красивую ортопедическую работу. Специальными бормашинами они отсекают от протезов все лишнее,
в процессе работы их примеряют, «припассовывают», как говорят здесь. «Ювелиры
зуботехнического профиля» творят шедевры — воссоздают искусственные зубы или
коронки, точно повторяющие по форме,
цвету, прозрачности утраченные. «Зубки будут — не отличишь от настоящих!» — смеется ветеран поликлиники Любовь Щиголева.
Трехлетний Али впервые пришел на прием к детскому стоматологу Ирине Максимовой. «Какие «ыбки» касивые!» — малыш
забыл про боль, любуется живописным аквариумом. А доктор в это время собирается
выступить «клоуном» перед мальчуганом.
Приготовила огромные челюсти, которые
Али сам будет лечить, игрушки-завлекалочки. Чтобы не напугать, надо поиграть.
За хорошее поведение наклеечка «Береги
зубы смолоду!» в подарок.
…15 лет успеха — это уже немало. Пациенты, в числе которых газовики и члены их
семей, уверены, что впереди коллектив ждет
еще много достижений и побед! На радость
всем нам.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото из архива
стоматологической поликлиники

МОЛОДЫЕ

СЛЕТ — ДЛЯ РОСТА
Восемь работников ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в VI областном
образовательно-туристическом слете работающей молодежи. Шестидневный форум
проводился на базе Оренбургского областного оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь».

Почти 80 лидеров молодежного движения
области активно участвовали во встречах
с представителями исполнительной и законодательной власти, тренингах и курсах
по личностному росту, развитию физических и творческих способностей под руко-
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водством лучших педагогов и бизнес-тренеров области и России.
По словам капитана команды ООО «Газпром добыча Оренбург», электромонтера,
председателя совета молодых ученых и специалистов гелиевого завода Сергея Закут-

нева, «молодежные активисты научились
разрабатывать и продвигать свои проекты.
Для меня это уже не первое подобное мероприятие. Но раньше я был участником
слетов, а в этот раз одним из организаторов.
Понравилась насыщенность мероприятия
ми и их многообразие».
В рамках форума прошли выборы президента слета по всем правилам агитации с дебатами и бюллетенями. С большим отрывом
в них победила председатель молодежного
совета газоперерабатывающего завода Общества Екатерина Четверикова.

Леонид Лисовой, ветеран газоперерабатывающего завода:
— Больше 30 лет я работал старшим
механиком второго цеха завода. Супруга
моя Нина Васильевна работала здесь же
начальником сметного бюро. Общий стаж
у нас на двоих свыше 50 лет. Я продолжаю
работать с газовиками и нефтяниками.
И не расстаюсь с фотоаппаратом. У меня
есть редкие снимки: с высоты дымовых
труб завода, пребывание супруги первого
космонавта Юрия Гагарина у нас на предприятии. Это мое хобби. Супруга занята
домом, она нашла себя в создании уюта
и комфорта. Продолжает писать стихи.
Они были опубликованы в наших заводских альманахах.
Александр Коршунов, ветеран газопромыслового управления:
— На пенсию я уходил с должности главного геолога газопромыслового управления.
Теперь реализую свою давнюю мечту — беру
уроки рисунка и живописи. Постигаю законы композиции, света и теней, объема,
перспективы, цвета. Мне очень интересно.
Уверен, что пенсия — это новый гармоничный этап жизни.
Вера Пчелинцева, ветеран управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов:
— Увлечений у меня много, даже времени
не хватает. Я председатель совета ветеранов
своего управления. Стараюсь помогать всем
нашим пожилым людям, а вопросов у них
немало. Летом тружусь на даче. Ей уже
больше 30 лет. У меня здесь растут виноград, малина, жимолость, клубника, слива,
вишня. Из овощей очень нравится капуста
брокколи. Я ее замораживаю. Еще люблю
вышивать. Вот закончится дачный сезон,
и примусь за свои розочки.
Виктор Харитонов, ветеран гелиевого
завода:
— С юности я помогал отцу ухаживать
за пчелами. Он говорил, что пчелы, в отличие от домашних животных, не знают своего хозяина. И никогда не терпят
грубого отношения к себе — жалят. Обращаться с ними надо правильно и деликатно. Когда вышел на пенсию, купил дом
в Тюльганском районе недалеко от родительского. Работать люблю с породой пчел
башкирка. Она злобная, обид не прощает.
Но и отдача от нее хорошая. По девяносто дней в году мы с ними кочуем. Мои
пчелы собирают мед с липы, гречки, дикорастущих цветов. Подсолнечник не любят. В ноябре я устраиваю им зимовник
до следующей весны.
Василий Максименко, ветеран управления связи:
— Времени не хватает. Видеофильмами
«балуюсь», презентации делаю для семьи,
родственников, однокурсников, одногрупп
ников. Коротенькие, десятиминутные.
Но есть и получасовой фильм. Люди погружаются в свое прошлое, смотрят на настоящее. Все динамично, под музыку. Делаю от души. Народ в восторге!
Еще одно мое увлечение — виноделие.
Не путать с винопитием. С каждой бутылью
в прямом смысле приходится нянчиться.
Лучше всего удаются вишневые вина. Гости
говорят, что ничего лучшего не пили. Рецептура своя. Работаю и над виноградными
винами. Словом, скучать не приходится!
Спрашивала Светлана БОРИСОВА
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ПАМЯТЬ

ЭКСПЕДИЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Оренбургский поисковый отряд вернулся
из Волгограда. Его газовики и юные любители военной истории торжественно
отправляли на раскопки от Дворца культуры и спорта «Газовик» 2 октября.

Поисковики с мест кровопролитных боев, что
в 1942‑м развернулись на подступах к Сталинграду, привезли землю, политую кровью наших прадедов, фрагменты разорвавшихся мин,
пулеметные ленты. Все это будет передано
в школьные музеи области и ветеранам, принимавшим участие в Сталинградской битве.
Оренбургские ребята с коллегами из других регионов меньше чем за 10 дней сумели
найти останки 26 красноармейцев и фрагменты еще около 15 погибших, а также четыре именных вещи.
— Мы не ожидали, что обнаружим так
много бойцов. Буквально в каждой воронке, — вспоминает ведущий инженер газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Краснов. — Я обнаружил вещи пулеметчика, который стоял
до последнего, расстрелял восемь цинков:
пробитую каску, стеклянную фляжку, кружку, котелок, ножик.
— Бирка от сумки противогаза помогла
установить имя сержанта, командира отделения 440-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии Андрея Ефимовича Овчаренко. Полное имя бойца, при котором была металлическая расческа с нацарапанной
надписью «Ротанов И. В.», еще предстоит
определить: с такой фамилией и инициалами в тех местах погибло несколько человек, — заметил руководитель отряда Александр Соколов.
— Самые сильные впечатления испытал,
когда обнаружили останки бойца, возможно, уроженца нашей области, — говорит
работник УТТиСТ Алексей Картуз. — Он
спрятал в сапоге для себя последний пат
рон, однако воспользоваться им не успел.
Патрон был завернут в справку штрафбата.
Бумага за 70 с лишним лет сильно пострадала, но кое-что еще можно разобрать.
Например, в графе «фамилия» сохранился
обрывок: «Свобо». Записка была направлена в Беларусь одному из сильнейших военных археологов Александру Дударенку. Он
ответил, что предположительно речь идет
об Андрее Егоровиче Свободине 1908 года
рождения, родившемся в Чкаловской (ныне
Оренбургской) области. На экспертизе находится имя еще одного погибшего, найденного с кружкой с инициалами «П. В. С.».
Сезон экспедиций закрыт. Однако работа
поисковиков не завершена. В ближайшее
время они вместе с газовиками проведут
уроки мужества в школах области, где расскажут ребятам о своей поездке и важности
подобных патриотических акций. В августе
следующего года планируют взять в Волгоград на раскопки школьников…
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото из архива поискового отряда

Поисковики обнаружили останки 26 бойцов Красной
армии

КОНКУРС

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

О ВОЙНЕ НЕ ЗАБУДЕМ!

«ФАКЕЛ» «ЗАЖЕГ» В ГЕРМАНИИ

На финишную прямую вышел детский конкурс литературно-художественного и прикладного творчества «Буду помнить о войне», проводимый редакцией корпоративной газеты «Оренбургский газ» ООО «Газпром добыча
Оренбург».

В нем принимают участие дети и внуки работников Общества, предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», юные жители Оренбургского,
Переволоцкого и Октябрьского районов
Оренбургской области в возрасте до 17 лет.
Оргкомитет принимает творческие работы
по номинациям «Литературное творчество. Проза», «Литературное творчество.
Поэзия», «Изобразительное творчество»,
«Прикладное творчество», «Исследовательская работа».

Конкурсные работы оценит профессиональное жюри, в состав которого вошли журналисты, художники, краеведы, представители ООО «Газпром добыча Оренбург». Лучшие
будут отмечены дипломами и призами.
Прием работ продлится до 22 октября.
Завершится конкурс торжественной церемонией награждения победителей 27 нояб
ря во Дворце культуры и спорта «Газовик».
Положение о конкурсе размещено
на web-сайте ООО «Газпром добыча Оренбург»: www.orenburg-dobycha.gazprom.ru.

9 октября в Германии «Факел — Газпром» провел матч второго тура Лиги европейских чемпионов по настольному
теннису с местным суперклубом «Саарбрюккен».

Дополнительную интригу предстоящему
матчу придавало турнирное положение —
оба соперника в первом туре проиграли,
и вторая неудача практически лишала команды борьбы за выход в четвертьфинал.
«Забойщиками» в матче выступали Андре
Маттене и наш капитан Владимир Самсонов. Начав без раскачки, Владимир играл
великолепно — не дал сопернику никаких
шансов на успех. «Факел — Газпром» повел
1:0 в командном поединке.
Во втором микроматче Дмитрий Овчаров встречался с лидером команды хозяев
Тиаго Аполония. Дмитрий добился успеха — 3:2, и «Факел — Газпром» увеличил
свое преимущество в командном противостоянии — 2:0.
Алексей Смирнов также был неудержим
и обыграл Бояна Токича. 3:0 — победа клуба
«Факел — Газпром».
30 октября «Факел — Газпром» проводит свой очередной матч Лиги европейских
чемпионов в Оренбурге. Соперник — французский суперклуб «Анже».

НИЧЬЯ НА ВЫЕЗДЕ
«Газовик» провел выездной матч в Хабаровске с местной «СКА-Энергией».

«Цветы Победы». Дарья ИВАНОВА, 9 лет

«Машина боевая». Павел КАСИКЕНОВ, 7 лет

«Мы помним». Ангелина УТЯГУЛОВА, 8 лет

Хабаровчане вовсю использовали излюб
ленную дальневосточную тактику — резкий
штурм в начале матча, пока соперник еще
не успел адаптироваться к резкой смене часовых поясов. Но «Газовик» выстоял и прибрал инициативу к своим рукам.
Атаки нашей команды стали все более
акцентированными. Но на пути к цели
встал арбитр матча, усмотрев пенальти,
который реализовал Константин Базелюк.
Секундная стрелка не успела сделать одного
оборота, как Владимир Парняков мощным
ударом сравнял счет. «Газовик» ринулся
с новыми силами в атаку. Хабаровчане поняли, что ничья — это максимум, на что
они могут рассчитывать, поэтому отошли
к воротам, насытили оборону и дотянули
матч до ничьей.

МЯЧ ДРУЖБЫ
10 октября в Оренбурге на стадионе «Факел» стартовал традиционный турнир ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург»
на призы объединенной профсоюзной
организации Общества.

Открыли турнир соревнования по минифутболу. В состязаниях приняли участие
четыре команды. Победителем стала дружина администрации предприятия.
До конца октября пенсионерам и нынешним работникам ООО «Газпром добыча
Оренбург» в возрасте старше 40 лет предстоит
также выступить в соревнованиях по волейболу, настольному теннису и шахматам.
Данный турнир 15‑й по счету, проводится с 2001 года.
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