
Анатолий Пахомов разворачивает рулоны 
битумной пленки. Этот материал приме-
няют для изоляции трубопроводов. С по-
мощью пропановой горелки пленку разо-
гревают, чтобы повысить ее адгезионные 
свойства и обеспечить максимально плот-
ное прилегание. Наносят два изоляционных 
слоя, а затем оберточный. Такое покрытие 
надолго защитит трубопроводы от влажно-
сти, температурных перепадов.

Изолировщики-пленочники строго со-
блюдают требования технологической кар-
ты. Проверку качества проводят специа-
листы строительного контроля и дефекто-
скописты. Газодобытчики принимают вы-
полненную работу. «От того, как нанесена 
изоляция, зависит безопасность технологи-
ческого процесса, — подчеркнул Алексей 
Ткачев. — Обновив покрытие, можно быть 
уверенными, что транспортировка газа и 
жидких углеводородов не скажется на эко-
логической обстановке». После завершения 
изоляционных работ персонал ОПС-12 при-
ступил к планировке местности и восста-
новлению плодородного слоя почвы. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА
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Рамиль Халитов, Анатолий Пахомов и Олег Рябчун наносят пленочную изоляцию на метанолопровод

Предварительная зачистка трубы от коррозии

Скважина Нагумановского месторождения

Территория возле скважины № 12005 
ограждена сигнальной лентой. Здесь 
ведутся работы по замене изоляционного 
покрытия трубопроводов, по которым сырье 
транспортируется на установку комплексной 
подготовки газа № 12. 

На площадку подъехали грузовики 
 КамАЗ и «Урал». Бригада управления 
аварийно-восстановительных работ 

(УАВР) разворачивает оборудование, под-
ключает дизель-генератор. Мастер Евгений 
Милохин проводит анализ атмосферного 
воздуха в рабочей зоне. Газоанализатор 
показал, что процентное содержание кис-
лорода в норме. Можно приступать к делу. 
«Сначала подготовительные работы, затем 
огневые, — говорит Евгений Евгеньевич. — 
Так как мы находимся непосредственно 
у скважины, применяем полный комплект 
средств индивидуальной защиты. Наготове 
шланговый противогаз».

В котловане виднеются оголенные участ-
ки газопровода и метанолопровода. При по-

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ

мощи экскаватора было проведено вскры-
тие шурфов. «Работа ювелирная. Мы сверя-
лись с генпланом, чтобы ковшом не повре-
дить коммуникации, — рассказывает мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата опера-
тивно-производственной службы (ОПС) 
№ 12 газопромыслового управления Алек-
сей Ткачев. — Провели экспертизу про-
мышленной безопасности трубопроводов. 
Получив заключение, что они полностью 
исправны, приступаем к восстановлению 
изоляционного покрытия».

Жужжит шлифовальная машина — изо-
лировщик-пленочник УАВР Рамиль Хали-
тов снимает тонкий слой металла, тронутый 
ржавчиной, удаляет загрязнения. Сразу же 
после очистки трубы его коллега Олег Ряб-
чун наносит праймер для предотвращения 
окисления и загрязнения ее поверхности. 

В 2020 году на УКПГ-12 запланирована экспертиза промышленной безопасности и за-
мена изоляции на 112 участках трубопроводов общей протяженностью 1,3  километра.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ УРОКИ 
И РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Ситуация, вызванная коронавирусом, отра-
зилась и на деятельности учебно-производ-
ственного центра (УПЦ), изменив подход 
к организации работы. 

Последние три месяца УПЦ проводил 
только дистанционное обучение с примене-
нием различных информационных техноло-
гий. Слушатели занимались на платформах 
ZOOM и iSpring Learn, а также на учебном 
портале, расположенном на интранет-ре-
сурсе ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Большая часть материала изучалась само-
стоятельно, а также на вебинарах с препо-
давателями. 

За время пандемии проводились заня-
тия по курсам «Обучение руководителей, 
специалистов и служащих по охране труда 
(повторное)», «Строительный контроль 
за качеством строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов», 
«Проведение строительного контроля при 
выполнении работ по монтажу систем свя-
зи и телекоммуникаций». В составе пяти 
групп прошли обучение 105 работников 
Общества. 

В августе планируется провести вебина-
ры, посвященные охране труда, строитель-
ному контролю и подготовке специалистов 
сварочного производства. 

Мария ЛЕТНИЦКАЯ, 
инженер по  подготовке кадров УПЦ

РЕСУРСЫ

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
НАШИ ЛЮДИ 

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ 

31 июля работники Общества в ходе планово-
го объезда трассы трубопроводов Павловско-
го коридора помогли потушить загоревшийся 
автомобиль.

Инцидент произошел на трассе Орен-
бург — Самара в районе поворота на по-
селок Холодные Ключи. Здесь трубопро-
водчик линейный Оренбургского ЛПУ 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов Алексей Шилкин 
и водитель управления технологического 
транспорта и специальной техники Ни-
колай Бочкарев заметили УАЗ, у которо-
го из-под капота шел черный дым. Рядом 
с автомобилем находились водитель и пас-
сажирка. 

Газовики оперативно среагировали. 
С помощью двух порошковых огнетуши-
телей они ликвидировали возгорание и про-
должили свою работу в плановом режиме.

Сергей ПОПОВ, 
заместитель главного инженера 
по ОТПиЭБ УЭСП — начальник отдела

ПРОФСОЮЗ

МОТИВАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

Объединенная первичная профсоюзная ор-
ганизация (ОППО) «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз» определила лучших уполно-
моченных по охране труда по итогам шести 
месяцев 2020 года. 

Лидером в профсоюзном контроле по 
охране труда признан уполномоченный 
из управления связи Григорий Ушаров. 
На втором и третьем местах представите-
ли газопромыслового управления Алексей 
Валиулин и Эдуард Макаров. 

Наиболее результативную работу в проф-
союзном контроле за обеспечением без-
опасности дорожного движения показал 
Геннадий Яковлев из управления техно-
логического транспорта и специальной 
техники.

Лучшие уполномоченные получили мате-
риальное вознаграждение. Григорию Уша-
рову и Геннадию Яковлеву также вручены 
памятные вымпелы. 

Всего на предприятии 139 уполномо-
ченных. Они следят за соблюдением норм 
охраны труда в подразделениях и дочер-
них организациях ООО «Газпром добыча 
Оренбург», участвуют в реализации пилот-
ного проекта ПАО «Газпром» по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на 
Оренбургском нефтегазоконденсатном мес-
торождении. Профсоюз разработал и вне-
дряет дополнительные мероприятия для 
снижения количества дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Иван ЖЕЛЕЗНЫЙ, 
технический  инспектор труда ОППО 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»

ООО «Газпром добыча Оренбург» получило лицензию на пользование участком недр 
 Нагумановский в Акбулакском районе Оренбургской области. 

На данном участке расположены несколь-
ко залежей углеводородного сырья, пред-
ставленного нефтью, газом и конден-
сатом. Нагумановский участок недр ха-
рактеризуется сложным геологическим 

строением и требует дополнительного 
изучения.

Обществом заключен договор с фили-
алом ООО «Газпром ВНИИгаз» в г. Ухта 
на выполнение подсчета запасов и подго-
товку технологической схемы разработки 
Нагумановского нефтегазоконденсатного 
месторождения в 2020–2021 годах. Его ре-
сурсы будут вовлечены в разработку сов-
местно с ресурсами расположенного не-
подалеку Акобинского газоконденсатного 
месторож дения, что повысит рентабель-
ность эксплуа тации обоих месторождений.

Сергей ПОБЕРЕЖСКИЙ, 
заместитель начальника отдела геологии, 
разработки месторождений, 
лицензирования и недропользования
Фото Антона ДЕСЯТОВА, 
ведущего  геолога отдела 
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Завершается монтаж шахтной лестницы

Валерий Смирнов давно нашел общий язык 
с 250-тонным краном Liebherr

На установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 10 регулярно пускают новые объекты 
и апробируют технологии. Поддерживать эстетическое состояние на площадке, где круглый год 
ведутся строительные и ремонтные работы, непросто. Но в год 50-летия газопромыслового 
управления на «десятке» решили постараться, чтобы порадовать себя и коллег.

Завершив в июле основную часть пла-
ново-предупредительного ремонта, 
коллектив цеха по добыче нефти, газа 

и конденсата (ЦДНГиК), обслуживающего   
УКПГ-10, приступил к наведению поряд-
ка. Со всех промыслов и дожимных ком-
прессорных станций сюда направили по 
2–3 человека. Комплексная бригада помо-
гает благоустраивать территорию, которая 
заметно преображается. 

На подъезде к установке появилась ин-
сталляция буровой вышки. «С бурения пер-
вых скважин началась история промысла», — 
пояснили газодобытчики. У входа в служеб-
но-эксплуатационный блок зеленеет ковром 
газонная трава, набираются сил молодые 
деревья — это результат правильной орга-
низации системы полива. Слева от входа — 
фонтан. Работники  ЦДНГиК возводили 
опалубку, заливали каркас, выкладывали 
плитку без привлечения профессиональных 
строителей. Пробный пуск провели успешно. 

В перерыве персонал может отдохнуть 
в беседке. Металлический каркас и де-
коративные элементы для нее изготовил 
и собрал воедино оператор по добыче неф-
ти и газа ЦДНГиК, а по совместительству 

электросварщик Алексей Чулюков. Мастер-
ская — это стационарный сварочный пост, 
где он создает стальные узоры. «Вот эти для 
скамеек и цветочных корзин, — показал 
Алексей ручную работу. — Это увлечение 
для души, а основная моя деятельность свя-
зана с добычей газа».

На промысле заменили бордюрный ка-
мень. Белые линии четко разграничивают 
участки разного функционального назначе-
ния. «Профессионалы сделали бы по-друго-
му, но наши люди старались, — подчеркнул 
заместитель начальника ЦДНГиК Михаил 
Наумов. — Есть недочеты, зато виден соб-
ственный стиль, почерк». На территории — 
36 колодцев для промхозстоков. На каждом 
из них заменили кольца, сделав их единой 
формы. Такое внимание к деталям создает 
положительное впечатление о промысле 
и людях, которые здесь трудятся. 

В парке метанола каждую из четырех ем-
костей зачищали и красили, привели в по-
рядок и площадки обслуживания. «Дело 
идет к завершению, — отметил оператор 
по добыче нефти и газа ЦДНГиК Виталий 
Лавренов, ответственный за работы по бла-
гоустройству. — Основные силы сейчас 

ВЫДЕРЖАННЫЙ СТИЛЬ, КОМАНДНЫЙ ПОЧЕРК

направлены на покраску сепараторов и тру-
бопроводов. Нам помогают коллеги со все-
го ГПУ. Понимаем друг друга без лишних 
слов, делаем общее дело». 

На площадке курсирует автопогрузчик. 
За рычагами — оператор по добыче неф-
ти и газа Геннадий Антипов, прибывший 
с  УКПГ-9. «Более 10 лет назад на «десятке» 
я начинал свой путь. За один день вспомнил, 
что где находится. Как на родину вернул-
ся, — признается Геннадий Анатольевич. — 
Заметил, что появилось новое оборудова-
ние. Территория стала ухоженнее. Когда все 
работает, вокруг зелено, сердце радуется».

Игорь Кожанов руководит бригадой, 
выполняющей зачистку и покраску тех-
нологического оборудования. По его сло-
вам, за 11 лет, что он трудится оператором 
на УКПГ-10, здесь многое изменилось: 
«Большая работа проводится, чтобы аппа-
раты и технологические нитки были в ис-
правном состоянии, их внешний вид соот-
ветствовал требованиям. Каждый день нас 
встречает и провожает опрятный промысел. 
Это приятно».

Усилия газовиков направлены не только 
на поддержание эстетического состояния 

производства, но и улучшение бытовых 
условий. На УКПГ-10 обновили душе-
вые и комнаты для переодевания, идет ре-
монт в кабинетах. «Большую часть жизни 
мы проводим на работе. Это наш второй 
дом. Хочется, чтобы здесь было краси-
во и удобно. Коллектив в этом единоду-
шен», —  подытожил Михаил Наумов.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Антикоррозионную обработку трубопровода 
выполняет изолировщик УАВР Григорий Свиридкин

Скамейку в беседке монтирует оператор по добыче 
нефти и газа ОПС-3 Владислав Воронов

Алексей Чулюков изготавливает фигурные формы 
для металлоконструкций

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЦДНГиК Евгений Матвеев настраивает форсунки фонтана

Репортаж о начале монтажа стального 
резервуара на базисном складе метанола 
(БСМ) открывал номер газеты от 16 июля 
2020 года. Тогда акцент был сделан 
на конструкции емкости, этапах ремонта 
производственного объекта Оренбургского 
ЛПУ управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. В этот раз 
мы решили посмотреть на резервуар глазами 
машиниста 250-тонного крана Liebherr.  

Желтую стрелу заметно издалека: 
на нее будто нанизаны барашки 
облаков. Вот она начала поворот, 

и связка металлических уголков оторвалась 
от земли. Их полетом управляет Валерий 
Смирнов. Встреча с ним далеко не первая: 
он всегда в центре событий, когда речь идет 
о монтаже крупных деталей с большим ве-
сом. Посменно с коллегой Сергеем Дымо-
вым на БСМ он трудится больше месяца. 
График — двое суток через двое. 

— В первый подготовительный день нуж-
но было внимательно изучить проект про-
изводства работ, — рассказывает Валерий 
Михайлович. — Часть информации — та, 
что касается техники безопасности, — стан-
дартная. А вот план-схема установки крана, 
местоположение монтируемых объектов 
всегда индивидуальны. На ознакомление 
с ними ушло часа три. 

Потом с ответственным за производство 

работ он определил точное место установ-
ки крана, противовесы выставил, проверил 
стропы и удостоверения стропальщиков… 
В подготовке не бывает мелочей.

Из своей кабины Валерий Михайлович 
видит то, что происходит на строительной 
площадке и какова ситуация на высоте. 
«Главное, — подчеркивает, — нормы и 
требования не нарушать, никого в зону 
поворота башни не допускать, все опера-
ции плавно выполнять». Подрядчики уже 
успели поднять стены резервуара, завер-
шают монтаж шахтной лестницы. Перед 

ПОРА РЕМОНТА 

ЕМУ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
подъемом переходного мостика у Валерия 
Смирнова несколько свободных минут. 
Он спускается и говорит, что таким умным 
краном, как его Liebherr, мог бы управлять 
даже ребенок: «Практически все в нем ав-
томатизировано. Программы позволяют 
перемещать грузы с высокой точностью». 
Правда, потом мимолетом замечает: что-
бы узнать машину, в свое время изучил 
инструкцию по ее эксплуатации объемом 
более 1 200 страниц. 

Резервуар для него, уже 18-й год работаю-
щего на 250-тонном кране, — объект нетруд-
ный. «Сложно разве что было поднимать ем-
кость из горизонтали в вертикаль. Одна часть 
весила 26 тонн, другая — 21, — поясняет ма-
шинист Смирнов. — Привлекли еще 40-тон-
ный кран. Все прошло в штатном режиме». 

Свою миссию на базисном складе ме-
танола Liebherr завершил. Как отметили 
в Оренбургском ЛПУ , монтаж резервуара 
выполнен процентов на 30 %. Предстоит 
еще большой объем работ по монтажу сис-
темы пожаротушения, оборудования КИП, 
техническому подключению и т. д. В планах 
успеть это сделать до наступления холодов. 
Все работы проводятся с соблюдением не-
обходимых мер по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции.

Наталья АНИСИМОВА 
Фото из архива и Эдуарда ЗУБКОВА
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

На территории базы по хранению и реализации 
МТР управления материально-технического 
снабжения и комплектации  лето: цветут 
петунии, в тени деревьев шумит декоративный 
фонтан и ему подпевают птицы. Но даже 
в такой атмосфере снабженцы не забывают 
о том, что наступление холодов не за горами. 
Здесь уже ведут подготовку объектов 
к эксплуатации в осенне-зимний период. 

Прежде чем получить пропуск на тер-
риторию базы, проходим термоме-
трический контроль. За проходной 

нас встречает начальник участка № 1 Ев-
гений Качурин. «Собственными силами 
выполнили покраску основных и резервных 
ворот складов, технологических лестниц, 
предназначенных для подъема на кровлю, 
а также цоколя, — рассказывает Евгений 
Валерьевич. — Заделывали швы между фун-
даментными блоками. Такую профилактику 
выполняем ежегодно, так как снег и анти-
гололедная обработка проезжей части про-
воцируют разрушение цоколя».

Докеры-механизаторы Александр Сал-
танов и Сергей Сычев, оставив в стороне 
автопогрузчики, берутся за малярные кисти 
и валики. Наносят завершающие штрихи, 
устраняя мелкие недочеты, выявленные 
в ходе контроля. «Нужно несколько слоев, 
чтобы покрыть свежеоштукатуренную по-
верхность. Для нас это неспецифический 
вид деятельности, — заметил Сергей Сы-
чев. — Работая на погрузчике, мы даже пер-
чатки другие надеваем». «Да, деятельность 

СМЕНА КРАСОК И СЕЗОНОВ

непрофильная, но результат вполне про-
фессиональный, — подчеркивает начальник 
участка. — Перед началом работ проводится 
целевой инструктаж. Обязательно приме-
няются средства индивидуальной защиты». 

«Готовить сани» на базе начали в июне. 
Сейчас в связи с ограничениями, вызван-
ными пандемией коронавируса, ежедневно 
на рабочем месте находится 50 процентов 
коллектива. Несмотря на это, основная 
часть мероприятий в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду выполнена. 

Помощь работникам УМТСиК оказы-
вают коллеги из управления по эксплуа-
тации зданий и сооружений. Штукатуры-
маляры заделывают швы между бетон-
ными плитами блока складов. На стены 
наносят серебрянку. «Не должно быть 
ни одной трещинки. Мы все счищаем, 
штукатурим, обрабатываем водостойким 
покрытием», — говорит маляр УЭЗиС 
Лариса Никитина. Она разводит в емко-
сти серебрянку с олифой: «Важно соблю-
сти пропорцию, чтобы краска правильно 

легла и смотрелась красиво, с блеском». 
Следующий этап — реставрация и покра-
ска рампы.

В жаркую погоду большую часть наруж-
ных работ стараются выполнить в первой 
половине дня. Затем ремонт совместными 
усилиями УМТСиК и УЭЗиС производится 
внутри складских помещений. Все эти за-
дачи решают без остановок основной дея-
тельности по приему-отпуску МТР.

Начались ревизия и подготовка зимне-
го инвентаря — лопат, скребков. К осени 
на базе проведут утепление ворот складов. 
Для этого применяются брезентовые ру-
кава, которыми закрывают нижнюю часть 
створок. На складах, где выдерживаются 
особые условия хранения, ворота утепляют 
по всему контуру. 

Когда мы шли к выходу с базы, взгляд 
«зацепился» за ярко-красные элементы на 
крановом пути. Нам разъяснили, что это 
линейки и тупиковые упоры, которые при 
необходимости могут остановить движение 
50-тонного крана. Цветовое решение соот-
ветствует правилам безопасности.

Наружные работы по подготовке участка 
№ 1 к зиме почти завершены. Территория 
изменилась, похорошела. Расставлены цве-
товые акценты. Обновлена дорожная раз-
метка. Выверенные линии подчеркивают, 
что здесь упорядочено движение и четко 
организован рабочий процесс. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Александр Салтанов (на первом плане) и Сергей Сычев выполняют покраску ворот складских помещений

Владислав Попов проводит в передвижной электротехнической лаборатории контроль 
высоковольтных  испытаний

СТОП COVID-19!

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН 

С 2005 года не допущено по-
жаров на объектах ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», ко-
торые почти 15 лет охраняет 
ООО «Оренбурггазпожсервис» 
(ОГПС). О том, как трудятся 

пожарные в условиях противодействия коро-
навирусу, рассказал главный инженер — заме-
ститель директора ОГПС Владимир Сухенко.

— Мы реализуем комплекс профилакти-
ческих мероприятий, связанных с предупре-
ждением пожаров. Безусловно, работа наших 
специалистов частично ограничена в усло-
виях проведения мероприятий по предупре-
ждению распространения COVID-19, но не 
остановлена, так как обеспечение пожарной 
безопасности — один из основополагающих 
критериев производственной безопасно-
сти. В рамках выполнения указа губерна-
тора, приказов Общества, рекомендаций 
Минздрава и Роспотребнадзора разработан 
комплекс мер по взаимодействию с обосо-
бленными структурными подразделениями. 
Минимизировано число контактов наших 
специалистов с представителями объектов. 
Организовано дистанционное обучение 
мерам пожарной безопасности, активно 
практикуется рассмотрение и согласование 
служебной документации по электронной 
почте, исполнение предложений по ранее 
выявленным нарушениям проводится с пре-
доставлением фото- и видеоматериалов по 
их устранению, осуществляются докумен-
тарные проверки организационных вопро-
сов обеспечения пожарной безопасности 
на охраняемых и обслуживаемых объектах.

К сожалению, не все в нашей работе 
можно выполнить дистанционно (напри-
мер, потушить пожар). И несмотря на то, 
что основные опасные производственные 
объекты Общества защищены системами 
автоматического тушения, а другие объек-
ты — системами пожарной сигнализации, 
выезд пожарных частей, когда срабаты-
вает любая из данных систем, предусмотрен 
«автоматический». 

Несмотря на инженерно-техническую 
должность, он много времени наравне 
с подчиненными проводит на объектах. 
Вот и после нашей беседы Владислав Попов 
отправился к месту работ по испытаниям 
и измерениям электрооборудования.

Разъездной характер работы у началь-
ника электротехнической лаборато-
рии управления по эксплуатации сое-

динительных продуктопроводов (УЭСП) 
не потому, что он не доверяет своим лю-
дям. «Мы как мушкетеры: один — за всех, 
и все — за одного, — подчеркнул Владислав 
Александрович. — Просто на месте легче 
принять оптимальное решение, что дальше 
делать с электрооборудованием. «Все изучи, 
перепроверь и из всех возможных вариан-
тов выбери правильный», — наставлял мой 
начальник Марат Жакфарович Исляев». 

Если электрооборудование после ремонта 
подключили, а потом выяснится, что что-
то не досмотрели, не учли, отключить, как 
свет в квартире одним щелчком, не полу-
чится: идет непрерывный производствен-
ный процесс.

Владислав Попов возглавил лабораторию 
в 2013 году. Но знакомство с газовой отра-
слью произошло в 2006-м, когда он при-
шел на преддипломную практику в УЭСП. 
Хорошо зарекомендовал себя, и через год 
после окончания Оренбургского аграрного 
колледжа его пригласили на работу. Изме-
рять, собирать схемы — у него с детства. То с 
дедом Колей, энергетиком по профессии, 
что-то мастерил, то с мальчишками бегал 
в кружок юного электротехника. Его при 
сельской школе открыл телемастер, прие-
хавший из города. Начинал Владислав тру-
довую деятельность электромонтером, па-

раллельно учился на вечернем факультете во 
Всемирном технологическом университете, 
участвовал в конкурсах профмастерства, за-
нимал призовые места. «В нашей профессии 
надо постоянно совершенствоваться. А ина-
че превратишься в «мамонта», ведь электро-
энергетика не стоит на месте, — улыбается 
он. — Стараюсь это донести и до молодых 
сотрудников».

— За 14 лет, что я работаю в УЭСП, 
многое изменилось. Например, — гово-
рит наш собеседник, — прежде при ис-
пытании трансформаторного масла при-
ходилось сидеть у прибора, вести расчеты 
на калькуляторе. Сейчас машина всю ра-
боту выполняет автоматически. Зальешь 
 масло, нажал кнопку и жди, когда выйдет 
чек с результатами испытания. Очередной 
шаг вперед — замена масляных трансфор-
маторов на сухие, которые экономичнее 
и  экологичнее. 

Владислав Александрович подчеркивает, 
что в настоящее время наметился прорыв 
в развитии отечественной микропроцес-
сорной релейной защиты, у которой много 
преимуществ по сравнению с предшествен-
ницей — электромеханической защитой. 
«Совсем недавно шкаф управления релей-
ной защиты занимал площадь, — начальник 
лаборатории указывает на входную дверь, — 
а теперь не больше блокнота». 

Чтобы электрооборудование управления 
и других структурных подразделений, ко-
торые обращаются за помощью, работало 
без сбоев, лаборатория под руководством 
Владислава Попова ежегодно выполняет 
более 10 тысяч различных замеров. Их осо-
бая гордость — отсутствие затрат на ремонт 
испытательного оборудования. Его не от-
сылают в сервисные службы, а приводят 
в работоспособное состояние собствен-
ными силами. 

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото из архива газеты

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С МУШКЕТЕРСКИМ НАСТРОЕМ
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ВЕТЕРАНЫ

ООО «Газпром добыча Оренбург» в интернете

САЙТ

БРОСЬ СЕБЕ ВЫЗОВ

Под таким девизом 2 августа состоялся 
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», 
в  котором работники ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» участвовали как спортсмены 
и организаторы. 

Легкоатлетический праздник прошел 
в 85 регионах России. Тысячи людей стар-
товали на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 
1,5 км и 500 м. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой для безопасности бе-
гунов в Оренбурге полумарафон прошел 
в онлайн-формате с соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора. Участники 
пробегали по любому удобному маршруту, 
фиксировали результаты в мобильном при-
ложении и демонстрировали организаторам 
на финишной площадке в Зауральной роще, 
где проводилось награждение памятными 
медалями. 

— Всего было вручено около 450 меда-
лей. За время ограничений оренбуржцы 
соскучились по спортивным мероприятиям. 
Подобного формата у нас не было, — рас-
сказывает один из организаторов Эдуард 
Джурабаев, оператор по добыче нефти и га-
за оперативно-производственной службы 
(ОПС) № 14 газопромыслового управле-
ния. — Я бежал 21,1 км. Коронавирус вме-
шался в спортивную жизнь. Чувствуется 
нехватка соревновательной практики. Заряд 
бодрости все же получен.

Коллега Эдуарда по ОПС-14 Алексей 
Ширшов тоже участвовал в полумарафоне. 
Дистанцию 21,1 км он преодолел за 1 час 
11 минут, но своим результатом не вполне 
доволен: «Из-за пандемии сорвался выезд 
на тренировочные сборы. Стадионы откры-
лись только в конце июля. Первый старт 
в этом сезоне должен был быть в апреле, 
а состоялся в августе. Нужно наверстывать 
упущенное».

Валерия СЛАВИНА 

«Настроение очень хорошее. Даже петь 
хочется», — призналась по телефону 
в свой день рождения участница Великой 
Отечественной войны, ветеран ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Ксения Ивановна 
Гурьянова. 29 июля ей исполнилось 97 лет.

Звонки с поздравлениями в квартире, 
где живет именинница, раздавались 
с самого утра. Дети, внуки, правнуки 

и праправнуки поздравили свою любимую 
бабушку. Не могли обойти вниманием та-
кое событие и газовики. Ксения Ивановна 
одна из немногих фронтовиков, о кото-
рых продолжает заботиться ООО «Газпром 
 добыча Оренбург». Каждый их день рожде-
ния можно считать юбилеем. 

С 1943 года Ксения Гурьянова служила 
разведчицей в женской батарее зенитно-ар-
тиллерийского полка Третьего Украинского 
фронта. Спасла советский бомбардировщик 
от обстрела, определив его по звуку мотора. 
За отличное несение службы ей присвоили 
звание ефрейтора. На фронте получила ране-
ние. Приказ о капитуляции Германии слуша-
ла в Будапеште. Ее боевой путь отмечен ор-
деном Отечественной войны II степени, ме-
далями Жукова, «За победу над Германией». 

Мой дед Константин Михайлович Еремеев 
родился 31 июля 1926 года в крестьянской 
семье в селе Черноречье Павловского 
района. Когда началась война, Константину 
Михайловичу было всего пятнадцать лет. 

В армию его призвали в конце 1943 го-
да. Направили на курсы водителей. 
По окончании курсов перебросили 

в город Бронницы Московской области. 
В Подмосковье возил грузы для фронта: 
дрова, продукты, обмундирование. Там 
служил до 1945 года. 

Полк, где он служил после войны, рас-
формировали, попал в 22-й распределитель-
ный, а оттуда в 63-ю инженерно-саперную 
бригаду. В день победы состав с его брига-
дой уже ехал на Дальний Восток. Часть его 
расположилась на границе с Маньчжурией. 
Стояли там три месяца, до сентября, до по-
беды над Японией. 

Задача была проложить дорогу на ней-
тральной стороне, по которой пойдут со-
ветские войска. Держали переправу на реке 
Муданьдзян. На позиции было всего 25 че-
ловек. Константин Михайлович на авто-
мобиле подвозил мины, снаряды. Саперы 
минировали дороги, укрепляли позиции. 
Условий не было никаких, спали в маши-
нах. Климат влажный, местность болоти-
стая. Ездили под постоянным прицелом 
японских пограничников.

Подразделение деда было частично унич-
тожено после ошибочного артобстрела на-
ших же войск. Он был одним из немногих, 
кто уцелел. За участие в Советско-японской 

СПОРТИВНЫЙ ЗАДОР

Завершился кубок поселка Ростоши по лыже-
роллерам. Инициатором его проведения вы-
ступил пенсионер Общества, бывший работ-
ник военизированной части Александр Гусев.

Кубок состоял из семи туров. Участники 
выступали в трех возрастных подгруппах. Фи-
нальные этапы прошли в минувшие выходные. 
В субботу лыжероллеры выявили лучших на 
11-километровой дистанции классикой. В вос-
кресенье состоялась гонка преследования. 

Лидерами среди ветеранов стали пенсио-
неры Общества. Александр Гусев победил 
среди спортсменов до 59 лет. Георгию Ма-
лышеву, работнику управления по эксплуа-
тации зданий и сооружений, не оказалось 
равных в подгруппе старше 60 лет. Золото 
среди спортсменов до 39 лет завоевал Илья 
Туктагулов, работник газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром переработка».

Также поставлена финальная точка в со-
ревнованиях по маунтинбайку. Первые 
старты проходили на территории поселка. 
Потом соревнования были перенесены на 
мотодром. В велоспорте вновь отличились 
Александр Гусев и Георгий Малышев, за-
нявшие соответственно итоговые второе 
и третье места, на первом — оренбуржец 
Игорь Могильницкий. 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото из архива Александра ГУСЕВА 

2 августа футбольный клуб «Оренбург» 
стартовал в первенстве Футбольной 
национальной лиги выездным матчем 
с брянским «Динамо». 

Всего за неделю до этого оренбуржцы на 
выезде обыграли московское «Динамо». 
Тогда голом во втором тайме отметился 
Джоэль Фамейе. В этот раз в Брянске по-
беду снова принес точный выстрел напа-
дающего. Сергей Терехов сделал выверен-

К. М. Еремеев (во втором ряду справа) с однополчанами

КАКИЕ ГОДЫ, ЕСЛИ ПОЕТ ДУША

Каждый день ветеран начинает с прос-
мотра новостей. Она активно интересуется 
судьбой предприятия. До пандемии встре-
чалась с молодыми работниками Общест-
ва. «Спасибо, что не забываете! — сказала 
Ксения Ивановна. — Всем своим бывшим 
коллегам-газовикам желаю счастья, успе-
хов. Пусть меньше в жизни будет трудно-
стей и больше светлых, добрых дней!»

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива газеты

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ 

ОТ МОСКВЫ ДО ЯПОНИИ

войне был награжден медалью «За победу 
над Японией». 

После войны вернулся на родину. Рабо-
тал в райпотребсоюзе на полуторке. Затем 
устроился в «Водстрой», организация отве-
чала за сооружение плотин. После перешел 
в «Южуралгазстрой», копали траншеи под 
водо- и газопроводы. В 1953 году женился 
на Галине Васильевне Деминой. Вместе 
с женой в 1954 году поехал осваивать цели-
ну в Новоорский район. Воспитали троих 
детей — двух сыновей и дочь. За многолет-
ний добросовестный труд был награжден 
медалью «Ветеран труда». 

Умер Константин Михайлович в 2009 го-
ду в возрасте 83 лет. 

Олеся ДЕМИДОВА, слесарь КИПиА, 
 газопромысловое управление

ФУТБОЛ 

ХОРОШИЙ СТАРТ

Защитники ФК «Оренбург» Сергей Терехов и Михаил Сиваков подключаются к атаке партнеров

ную передачу на противоположный фланг, 
Джоэль касанием переправил мяч в ворота. 
«Оренбург» контролировал ход поединка 
и уверенно довел дело до победы —1:0.

Следующий матч команда проведет 
8 августа на стадионе «Газовик» посел-
ка  Ростоши против «Нефтехимика» из Ниж-
некамска.

Валентин ТЕПЛОВ 
Фото пресс-службы ФК «Динамо-Брянск»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Георгий Малышев — лучший в гонке на лыжероллерах 
среди ветеранов старше 60 лет


