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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Доля увеличена

Взаимопонимание

«Пятерка» за 10 месяцев

«Матч ТВ» в эфире

В Санкт-Петербурге прошли торжественные
мероприятия, посвященные 40-летию подписания первого контракта на поставку российского природного газа во Францию. В рамках форума компания «Газпром» и французская фирма ENGIE подписали Дополнение
к Договору купли-продажи акций совместной
проектной компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта «Северный поток – 2». Документ предусматривает увеличение доли ENGIE в проекте до
10%. Таким образом, после закрытия сделок по приобретению иностранными акционерами акций в СПК доли партнеров в проекте будут распределяться следующим образом: «Газпром» – 50%, BASF, E.ON, ENGIE,
OMV, Shell — по 10%.

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и главный исполнительный директор, заместитель председателя совета директоров Kuwait Petroleum Corporation
Низар аль-Адсани подписали Меморандум
о взаимопонимании. Документ определяет
основные направления потенциального парт
нерства двух компаний, в том числе в сфере
сжиженного природного газа, сжиженных
углеводородных газов и других нефтепродуктов, а также в области научно-технического
сотрудничества и инвестиций. Кувейтская
компания занимается разведкой и добычей
углеводородов, их переработкой и реализацией, производством и реализацией продуктов нефтехимии, а также морскими перевозками углеводородов.

ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно выполнило производственную программу десяти месяцев 2015 года. Показатели по добыче газа составили 100,4 процента к плану, конденсата – 103,6 процента, нефти – 102,9 процента, а их переработка с учетом давальческого сырья – от
103,2 до 111,5 процента. Выполнено задание по выработке всех видов товарной
продукции. В частности, производство
широкой фракции легких углеводородов
составило 103,1 процента к запланированным объемам, серы – 104,3, сжиженного газа – 105, пентан-гексановой фракции – 105,1, одоранта – 106,5, гелия –
107,6, этана – 109, стабильного конденсата с нефтью – 111,8 процента.

«Газпром-медиа Холдинг» представил новый федеральный телеканал о спорте и здоровом образе жизни «Матч ТВ», который начал вещание 1 ноября. Основу эфира составят трансляции знаковых спортивных соревнований и мероприятий. Но «Матч ТВ» не
ограничится только спортивными трансляциями. В его эфире появится большой объем
эксклюзивного контента собственного производства: спортивные новости, ежедневные
аналитические программы, документальные
циклы, авторские программы, реалити-шоу,
ток-шоу, художественные фильмы и сериалы
о спорте. В сетке вещания канала будут проекты о здоровье, фитнесе и правильном питании. Эксперты, врачи, диетологи, тренеры
поделятся своим опытом со зрителями.

Главное дело

сотрудничество

Новое сердце

Площадки для профессионалов

На газоперекачивающем агрегате № 1 дожимной компрессорной станции № 3 газопромыслового управления
заменен газотурбинный двигатель

В Оренбурге завершился региональный
чемпионат рабочих профессий по стандартам Worldskills Russia среди учащихся профессиональных образовательных
учреждений и молодых рабочих.
Конкурсанты в двух компетенциях из четырех (сварщики и автомеханики) соревновались на базе производственных площадок
ООО «Газпром добыча Оренбург». С просьбой подготовить их к чемпионату к газовикам обратилось правительство Оренбургской области.
Министр труда и занятости населения
Оренбургской области Вячеслав Кузьмин
подчеркнул: «Москвичи, проверявшие качество газпромовских площадок для состязаний, сказали, что лучшего в России не видели. Значит, я сказал правду, когда обещал
им здесь космические условия».
Лучший сварщик России – 2012 Максим
Осипов, работник газопромыслового управления, напутствуя конкурсантов, подчерк
нул: «Участие в чемпионате – это шанс отличиться. Все хотят победить, но не менее
важно обменяться опытом и повысить свое
мастерство. Быть первым в своем деле и любить выбранную профессию – вот главные
слагаемые успеха».

Новый газотурбинный двигатель встал на рельсы. Через минуту его закатят в блок-бокс. Затем двигатель «обвяжут», помещение нагреют до 20 градусов и опечатают

Чтобы самолет Ту-204 поднять в воздух, требуется два семитонных турбодвигателя. Чтобы
природный газ Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения доставить по трубопроводам со скважин на газоперерабатывающий завод, дожимной компрессорной станции (ДКС) № 3 нужны шесть таких же турбодвигателей – по одному на каждый газоперекачивающий агрегат (ГПА). Турбина работает 25 тысяч часов от ремонта до ремонта. С учетом
временных остановок в период эксплуатации на станции – это 5–6 лет. Недавно на ГПА № 1
этот срок завершился.

Ч

тобы заменить отработавший двигатель, без подъемного крана – никак.
Его «железная рука» подцепила старую турбину и сняла с «постамента». Затем
на его место отправился новый двигатель.
Но прежде работники станции перенесли
лемнискату (воздухозаборное устройство)
со старого двигателя – на новый.
>>> стр. 2

Производственные площадки ООО
«Газпром добыча Оренбург» выбраны
местом проведения чемпионата не случайно: газовики во многих специальностях задают тон в регионе. Так, на протяжении нескольких лет им нет равных в областных конкурсах электриков, водителей, операторов и мастеров
котельных.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 51. 19 ноября 2015 г.

2

подготовка к зиме

новости партнерства

СВЯЗЬ НЕ ЗНАЕТ НЕПОГОДЫ!
Неоднократного победителя конкурса электромонтеров управления связи Общества
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Евсикова мы застали в кроссовой Октябрьского
линейно-технического участка (ЛТУ). Помещение совсем маленькое, кросс здесь
бегать негде. Именно сюда сходятся все кабельные линии. Поэтому и называется –
контрольно-распределительное оборудование средств связи, или кроссовый узел.

С

ергей проверяет установку для закачки воздуха, показывает, как кабель
ставится под избыточное давление.
«Воздух не дает замокать кабелю, препятствует его повреждениям. Мы следим за
распределительной панелью, контролируем расход воздуха. Сейчас можно уверенно сказать: на трассе все нормально!» – делится Сергей.
На балансе Октябрьского ЛТУ более
420 километров уплотненных кабельных
линий связи, более 270 километров кабеля, предназначенного для передачи данных
и телемеханики, 8 необслуживаемых усилительных пунктов и 56 необслуживаемых
регенерационных пунктов, которые служат
для восстановления цифрового потока.
Руководит коллективом почетный радист с 33-летним стажем Александр Поздняков. Свою трудовую деятельность начинал он электромонтером междугородних
линий связи. На счету Позднякова много мероприятий, направленных на совершенствование телекоммуникаций в газовой промышленности. Пять лет назад
его участок занялся монтажом и настройкой цифровой системы «Орион» на участке Канчурино – Салават для инфразвуковой системы мониторинга труб. В 2012 году в эксплуатацию была введена цифровая
радиорелейная линия Оренбург – Совхозное – Канчура. «В ее состав вошло 6 радиорелейных станций общей протяженностью 180 километров, – делится Александр Николаевич. – Это позволило увеличить пропускную способность каналов
передачи данных между подразделениями Общества».
На Октябрьском линейно-техническом
участке связи эксплуатируются порядка
15 различных цифровых систем передачи
данных. Протяженность обслуживаемых телефонных распределительных сетей – десятки километров. Две цифровые автомати-

ческие телефонные станции обеспечивают
телефонными номерами около 200 абонентов. Все это сложное хозяйство необходимо
для надежной, безопасной и безаварийной
работы продуктопроводов, соединяющих
Оренбургский газоперерабатывающий завод с Салаватом и Уфой, Совхозным подземным хранилищем газа.
Монтаж кабельных линий связи – один
из самых ответственных моментов в строительстве кабельных сооружений. Эту работу всегда успешно выполняет кабельщикспайщик Владимир Колошин. Измерения,
ремонт и подготовка кабельных линий связи к работе в осенне-зимний и весеннепаводковый периоды – забота бригады, руководит которой старший электромеханик
связи Николай Чурносов.
Инженер электросвязи Константин Патока в день нашего приезда проверял резервные каналы между узлами связи. По
сути, это его рационализаторское предложение в действии. Если прежде для проверки резервных каналов необходимо было задействовать смежные узлы связи, то
теперь достаточно послать сигнал с основного узла. «Раньше необходимо было присутствие на другом узле связи второго человека, так как переключение происходило с двух сторон. Пока человек доедет,
разберется – терялось время. Теперь мы

Молодо — не зелено
проводим мониторинг с одного рабочего
места, с компьютера», – поясняет рацио
нализатор.
Более 20 лет проработал на участке технически грамотный специалист, электромеханик связи Владимир Барсученко. Бесперебойная работа оборудования на узле связи
«Совхозное» – его заслуга. Задача обслуживающего персонала – своевременное проведение плановых профилактических работ
на оборудовании, контроль основных параметров систем передачи и устройств электропитания. Электромеханик Владимир Антипин, электромонтеры Галина Степанникова, Александр Шулаев, Максим Карабицын отлично справляются с поставленными задачами.
Слаженная работа всего коллектива
управления связи обеспечивает надежную
связь, а значит, и стабильную работу всего газового комплекса. «Мы провели серьезную подготовку к работе в зимний период, – говорит главный инженер управления связи Юрий Ткаченко. – Осмотрено более 500 километров кабеля, более 70
речных и воздушных переходов. Все привели в порядок, чтобы зимой спокойно всем
работалось».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Впервые в рамках V Евразийского экономического форума «Оренбуржье-2015»
прошла региональная выставка научнотехнического творчества молодежи
«НТТМ».
Школьники, студенты и молодые специалисты представили на суд жюри более 120
проектов. Научный сотрудник ООО «Волго
УралНИПИгаз» (дочернего предприятия
ООО «Газпром добыча Оренбург») Артем
Валеев подготовил проект «Автоматизирован
ная информационная система ведения геоло
го-промысловых данных нефтегазоконденсатных месторождений». Помимо ведения
данных, эта система позволяет получать оперативную информацию о параметрах работы
скважин, генерировать отчеты и т. д.

Качество на «отлично»
В рамках V Евразийского экономического
форума «Оренбуржье-2015» вручены награды победителям областного конкурса
«Лидер качества Оренбуржья – 2015».
В их числе – два предприятия, входящих
в некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье».
Звание «Лидер качества» присвоено ООО
«СервисЭнергоГаз» и ООО «Клиника промышленной медицины». Основными критериями выявления лучших были рейтинг
качественных характеристик производимой
продукции и предоставляемых услуг, соответствующие стандарты качества, а также
положительные отзывы потребителей.
ООО «СервисЭнергоГаз» стало победителем в номинации «За стабильное качество и
высокую конкурентоспособность» в группе
непродовольственных товаров (за изготовление полиграфической продукции), ООО
«Клиника промышленной медицины» получило признание в номинации «Лидер качества оренбургского здравоохранения».
V Евразийский экономический форум «Оренбуржье-2015» собрал свыше 3 000 участников из более чем
20 регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Инженер электросвязи Константин Патока «мониторит» резервные каналы связи

Главное дело

образование

Новое сердце

Студентов прибыло

На газоперекачивающем агрегате № 1 дожимной компрессорной станции № 3 газопромыслового управления
заменен газотурбинный двигатель
стр. 1 <<<
Как только аппарат встал на специально смонтированные рельсы, его закатили
в бокс. В ближайшие годы это его штатное место.
– По сути, с газоперекачивающего агрегата № 1 и началась когда-то работа станции, – делится машинист технологических компрессоров ДКС № 3 Евгений Кожемяк. Раньше он уже не раз участвовал в
подобной работе. – Это уже третья замена двигателя на этом ГПА. Данный процесс – гарантия надежности и безопасности производства.
Но не все так просто. Прежде чем двигатель будет запущен в работу, его «обвяжут». Представители Пермского моторного завода выполнят соединение двигателя с
нагнетателем, специалисты ДКС № 3 проведут газоопасные работы по подсоедине-

нию трубопроводов топливного газа, монтаж масляной системы, подключат к сети
электроснабжения, установят контрольноизмерительные приборы, системы вибрации, контроля температуры, давления
и многое другое.
На самом деле данный двигатель – не
новый. В прошлом году он был демонтирован с другого газоперекачивающего агрегата, где отработал 25 тысяч часов. Затем
был отправлен на капитальный ремонт на
Пермский моторный завод, где его изготовили. Это же ждет и двигатель, только что
демонтированный с ГПА. После капитального ремонта он вернется в производство
на другом агрегате.
– Данная операция выполняется ежегодно на разных агрегатах, а их у нас шесть, –
рассказывает начальник ДКС № 3 Александр Баженов. – С замены двигателя на

ГПА № 1 начался новый, уже третий по счету межремонтный виток. И всего их должно быть не более четырех.
Газотурбинные двигатели – сердце каждого из шести газоперекачивающих агрегатов ДКС № 3, которая является промежуточным звеном между промыслами и газоперерабатывающим заводом. С годами давление газа в скважинах снизилось, а это не
позволяет добываемому сырью преодолевать десятки километров по трубопроводам на установки по его переработке. Газоперекачивающий агрегат повышает давление газа искусственным путем.
Обвязку двигателя планируется завершить 23 ноября. Тогда блок-бокс опломбируют и ГПА № 1 будет запущен в работу.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В филиале РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина прошло посвящение в студенты.
С приветственной речью к собравшимся
обратился проректор Сергей Горшенин.
Он рассказал студентам об истории филиала, его значении для нефтегазовой отрасли страны и дальнейших перспективах
развития. К пожеланиям успешной учебы
присоединился и почетный гость – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор
Коршунов.
Завершил мероприятие концерт, в котором приняли участие сотрудники и студенты филиала.
Об интересе к инженерным специальностям говорит то, что в филиал в этом году было принято студентов на 27% больше, чем выпущено. Обучение здесь проходят представители 20 регионов России
и ближнего зарубежья.
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ЧИСТЫЙ МИР

ГОЛУБЫЕ АРТЕРИИ СТЕПНОГО КРАЯ
ЗА ТРИ ГОДА ОРЕНБУРГСКИЕ ГАЗОВИКИ ВОЗРОДИЛИ 65 РОДНИКОВ
По давнему поверью считается, что
от количества родников зависит число звезд на небе. Старики говорили детям: хочешь зажечь свою звезду — расчисти родник. Если верить этой присказке, за три года участия в корпоративном
конкурсе «Живи, родник, живи!» оренбургские газовики открыли десятки созвездий.

К

онкурс «Живи, родник, живи!» в Обществе стартовал в 2013 году, объявленном в ПАО «Газпром» Годом экологии. С участием школьников и местных
краеведов газовики благоустроили 33 источника в Оренбургском, Переволоцком
и Октябрьском районах.
Обустройство родников продолжилось
в Год экологической культуры — 2014-й.
При помощи структурных подразделений
предприятия вторую жизнь получили еще
22 родника в девяти муниципальных образованиях области.
В 2015 году работники ООО «Газпром добыча Оренбург» облагородили 10 родников
в Оренбургском, Переволоцком, Абдулинском, Саракташском, Александровском,
Соль-Илецком, Беляевском районах.
Совместно с муниципалитетами и сельскими жителями газовики продолжают заботиться о каждом из ранее расчищенных
источников.

Белый ключ в селе Троицк Соль-Илецкого района возрожден газоперерабатывающим заводом

ческий памятник природы — Бахмуткин
родник в селе Сергиевка Оренбургского
района. Вместе с муниципалитетами они
поддерживают их в надлежащем состоянии.
А иначе, считает заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Михаил Морозов, работа по обустройству
родников теряет смысл.

КЛЮЧИ К ТАЙНАМ ПРИРОДЫ
Первым в этом сезоне был открыт родник
Белый ключ в селе Троицк Соль-Илецкого
района, благоустроенный работниками газоперерабатывающего завода. С просьбой
о расчистке уникального источника к руководству ООО «Газпром добыча Оренбург»
обратился Институт степи Уральского отделения Российской академии наук. Сотрудники института предложили создать
в районе родника государственный памятник природы — урочище «Белый ключ — 
Акбулак».
За две недели работы газовиков и жителей Троицка угасающий источник превратился в цветущий оазис с тремя мощными
ключами. Акбулак в переводе с казахского
языка означает «белый родник, чистый
источник». Здесь все белое: и степь, и дно
небольшого озера с подземными ключами. Меловые породы служат природным
фильтром для воды и вместе с зарослями
чия блестящего придают этой местности
особый колорит.
При обустройстве родника работники

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ

Родник Варяг в селе Черноречье Оренбургского района благоустроен коллективом гелиевого завода

хозяйственного цеха газзавода учли особенности ландшафта до малейших деталей.
Даже перламутровый цвет штакетника,
огораживающего озерцо, они подобрали
в тон местности.
Глава Соль-Илецкого района Юрий
Вдовкин на торжественном открытии обновленного источника объявил о старте
районной акции по обустройству родников.

Всем участникам трудового десанта за возрождение родника Белый ключ — Акбулак
были вручены благодарственные письма
Оренбургского отделения Русского географического общества.
Газовики не впервые восстанавливают
природные объекты в содружестве с учеными. С 2013 года газзаводчане обустроили
шесть источников, в том числе гидрологи-

К юбилейному Дню села в Родничном Доле
Переволоцкого района источник Кристальный обустроили работники газопромыслового управления. Это уже шестой родник,
возрожденный структурными подразделениями ООО «Газпром добыча Оренбург»
совместно с жителями Родничнодольского
сельсовета.
Глава муниципалитета Виктор Попов отметил, что газовики провели колоссальную
работу, местные жители это видят и ценят
помощь со стороны предприятия. К трудовым десантам по очистке родников активно
подключаются школьники и учатся бережному отношению к природе родного края.
Главный инженер ГПУ Сергей Строганов привел удачное сравнение: «Не только
природный газ, но и чистая вода является
достоянием России. Родники нужно восстанавливать и беречь, так как они — источники жизненных сил, энергии и хорошего
настроения».
>>> стр. 4

Родник Кристальный в селе Родничный Дол Переволоцкого района обустроили работники газопромыслового

Источник Холодные Ключи в поселке Каргала г. Оренбурга восстановили работники управления по эксплуатации

управления

соединительных продуктопроводов
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ЧИСТЫЙ МИР

ГОЛУБЫЕ АРТЕРИИ СТЕПНОГО КРАЯ
ЗА ТРИ ГОДА ОРЕНБУРГСКИЕ ГАЗОВИКИ ВОЗРОДИЛИ 65 РОДНИКОВ

Большой ключ в поселке им. Ленина Оренбургского района благоустроен силами управления технологического транс-

Родник в селе Тукай Александровского района стал уютнее благодаря усилиям управления по эксплуатации зданий

порта и специальной техники

и сооружений

стр. 3 <<<
Национальным праздником с участием
взрослых и детей стало открытие родника
в селе Тукай Александровского района,
обустроенного специалистами управления
по эксплуатации зданий и сооружений.
Работники УЭЗиС освоили огромный
фронт работ: оборудовали три площадки
для отдыха, спуски к источнику, установили
беседку, столы, лавки, урны, туалет. Родник
украсили ажурной аркой, декоративными
фигурами животных и коваными мостиками через ручей.
Здесь собрались местные школьники,
старожилы села, гости из соседних сел,
Оренбурга, Уфы и Казани. Руководитель
местного краеведческого музея Артур Дау
тов рассказал легенду о роднике. Родник
Тукай, как магнит, имеет притягательную
силу: кто выпьет воды из этого источника,
обязательно возвращается в родные края.
Не случайно родник Тукай стал живой связующей нитью между разными поколениями и расстояниями. Отныне местные жители будут проводить здесь дни села.

ХОЛОДНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ ОТДЫХА
Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ежегодно держит
первенство среди структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» по количеству обустроенных родников. В этом
году их три: источник Холодные ключи возле поселка Каргала, а также Артамоновский и Лесной в Абдулинском районе. Всего
за три года работники Октябрьского, Ниж-

непавловского и Абдулинского линейнопроизводственных управлений УЭСП облагородили более 10 источников в разных
уголках Оренбуржья и соседней Башкирии.
Заместитель директора УЭСП Константин Бойко уверен: «Обустраивая родники,
мы прививаем жителям любовь к малой
родине. Одна из главных задач участия
в конкурсе — привлечение к экологическим
акциям молодежи».
Именно молодежь из совета молодых
ученых и специалистов гелиевого завода
стала инициатором участия предприятия
в конкурсе «Живи, родник, живи!». В этом
году мощный подземный источник обнаружили в двухстах метрах от автотрассы
Оренбург — Самара напротив гелиевого
завода. Родник назвали Варяг, он расположен на территории местного фермерского хозяйства. Совместно с сельчанами
газовики подготовили площадку для зоны
отдыха, установили перила и спуск к роднику, колодезное кольцо, стол и скамейки.
Варяг доступен для всех желающих утолить
жажду. Это уже пятый родник в Оренбургском районе, обустроенный работниками
гелиевого завода.

ГОРНЫЕ ИСТОКИ
Большой ключ у подножия небольшой
горы на территории Ленинского сельсовета Оренбургского района обустроили
работники технологического транспорта
и спецтехники.
Старый родник заилился, зарос травой,
был окружен сухими деревьями. Транс-

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РОДНИКОВОЙ ВОДЫ
Пить родниковую воду полезно, потому что:
— благодаря естественной фильтрации она полностью сохраняет свои природные
качества, структуру и свойства;
— ее не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному физико-химическому воздействию, не добавляют микроэлементы и всевозможные добавки;
— в ней много кислорода;
— она является «живой водой», ее не надо кипятить.
Минусы родниковой воды:
— пить можно воду только из проверенных, т. е. безопасных родников;
— многие родники расположены далеко от населенного пункта и в неудобном
месте — в оврагах, низинах, а это значит, что на машине к ним не подъедешь;
— некоторые родники бьют из-под земли слабой струйкой, и емкости набираются слишком долго;
— родниковую воду нельзя хранить дольше недели, так как она теряет свои органолептические качества.

портники расчистили дорогу к роднику,
вырубили сухостой, скосили траву, выровняли площадку для подхода к источнику,
отсыпали прилегающую территорию песчано-гравийной смесью, установили спуск
к источнику, уложили колодезное кольцо
для сбора воды в одно русло, мостик через
ручей, беседку, скамейки. Родник украсили
деревянным макетом мельницы, сооруженным с учетом розы ветров для вращения
лопастей.
Акт приема-передачи и соглашение о сохранении родника приняли глава Ленинского сельсовета Ильдар Таштабанов и учащиеся местной школы.
В такой же дружной компании работники управления связи открывали возрожденный родник Каменная Горка в селе Ключевка Беляевского района. Он находится
возле возвышенности Красная Шишка на
заброшенном медном руднике. Небольшой
источник вытекает из расщелины скалы
и является единственным в округе родником с чистой питьевой водой.

РОДНИКОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Родник Каменная Горка в селе Ключевка Беляевского района благоустроен управлением связи

Материалы конкурса его участники представили в виде отчетов с фотографиями
до и после окончания работ. Неизменным
требованием остается соблюдение правил
использования фирменной символики ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Как отметил председатель жюри конкурса — заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов, за три года структурными подразделениями проведена достойная и очень нужная работа: газовики обустраивали родники,
высаживали саженцы деревьев и кустарников, проводили уроки экологии для детей.

Среди пожеланий участникам конкурса было предложение привлекать к работе
школьников и местных жителей на первоначальных этапах, а не только на открытие
родников.
Главная цель проекта в том, чтобы они не
только видели конкретные результаты экологических акций, но и сами участвовали
в их достижении. В связи с этим символичес
кие акты приема-передачи обустроенных
природных объектов приобретают важное
значение. Акты вандализма на родниках,
к сожалению, пока не редкость. Однако
многочисленные благодарности в адрес газовиков дают надежду, что воспитание экологической культуры населения будет дорогой
с двусторонним движением.
Ольга МАКСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и Евгения МЕДВЕДЕВА

Жюри конкурса среди структурных
подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» на лучшее обустройство
родников «Живи, родник, живи!» подвело итоги этого года. Победителем
стал коллектив газоперерабатывающего завода. Второе место присуждено управлению технологического
транспорта и спецтехники. Третье место разделили управление по эксплуатации зданий и сооружений и управление по эксплуатации соединительных
продуктопроводов. Поощрительная
премия в номинации «Возрождение
источника» вручена управлению связи ООО «Газпром добыча Оренбург».
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подвигу героев — слава!

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»
Очутившись в музее истории ООО «Газпром добыча Оренбург», дети с интересом слушали
экскурсовода – заведующую музеем Ольгу Пятину. Но взгляд их так и манили каски, гранаты,
мины, патроны, элементы стрелкового оружия и личные вещи бойцов – свидетели кровопролитных боев под Сталинградом.

Э

ти два с лишним десятка экспонатов
из Волгоградской области в октябре
привез Оренбургский сводный поисковый отряд. Для проведения этой экспедиции газовики выделили автомобиль и материальную помощь на текущие расходы.
– Поисковая работа, которую проводят ребята, очень важна для патриотичес
кого воспитания подрастающего поколения, – подчеркнул генеральный директор Общества Владимир Кияев. – В 70-е
годы прошлого века на нашем предприятии трудились более 500 ветеранов Великой Отечественной войны. Практически
целый батальон. Сегодня у нас их осталось только 14. И 163 труженика тыла. Мы
гордимся ими.
Оренбургский отряд, в состав которого
входят четверо работников предприятия,
вместе с поисковиками из других регионов
на высоте, где в 1942-м под массированным
обстрелом полегла 62-я стрелковая дивизия,
обнаружили останки 26 красноармейцев
и фрагменты еще около 15 погибших, а также четыре именные вещи.
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» –
с первых же секунд выступления ученицы

лицея № 1 Анастасии Соболевой в зале воцарилась звенящая тишина. Маленькая девочка вложила в строки Булата Окуджавы
столько души, что присутствующие буквально ощутили боль и надежду тех, кто
тогда оказался перед лицом врага.
Игорю Алексеевичу Отяковскому и Виктору Давыдовичу Полищуку, когда началась
война, было чуть больше лет, чем Насте
и ребятам, что пришли на церемонию передачи экспонатов музею. «Линия обороны Сталинграда растянулась на десятки километров вдоль берега Волги. Более миллиона солдат с обеих сторон, тысячи танков
и самолетов, десятки тысяч орудий разного калибра. Огромные потери», – напомнил Игорь Алексеевич детям и заметил,
что во многом нашему народу победить в
той войне помогли любовь к Родине и вера в то, что это борьба за правое дело. «Ваша задача в мирное время – хорошо учиться, не поддаваться на провокации, которые случаются в последнее время, и всегда оставаться патриотами», – посоветовал
Виктор Давыдович.
Передачу экспонатов музею символизировало вручение Владимиру Кияеву каски,

Владимир Кияев (второй слева) знакомится с образцами вооружения и предметами солдатского быта, найденными под Волгоградом

пробитой снарядом. «За каждым найденным
предметом – каской, ложкой – стоит судьба
человека, который обеспечил нам мир, – заметил руководитель поискового отряда Александр Соколов и, обращаясь к детям, посоветовал: – Ни при каких обстоятельствах

не сомневайтесь в значимости нашей Великой Победы. Сомневаясь, вы предаете память
героев, которые пали, сражаясь за Родину».
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

Управлению по эксплуатации соединительных продуктопроводов — 40 лет

Подвиги предков — помним!
40-летний юбилей встречает управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Предприятие было создано в 1975 году для транспортировки высокосернистого газа
и конденсата. За эти годы оно пережило множество структурных преобразований, но его
главная цель осталась прежней.
Свой значительный вклад в становление предприятия внесли, конечно же, ветераны, в том
числе фронтовики и труженики тыла. Память об их героических военных и трудовых подвигах останется навсегда в памяти людей. В преддверии 70-летия Великой Победы работники Октябрьского линейно-производственного управления и члены их семьей провели
большую работу по обобщению материалов о своих родственниках, сражавшихся за свободу нашей страны и самоотверженно трудившихся в тылу.

вую – в город Ельню Смоленской области,
где и принял первый бой.Так как оружие
подвезти не успели, часть солдат была не
вооружена, им приходилось брать винтовки у своих убитых товарищей и идти в бой.
В 1941 году в одном из таких боев он был
ранен, контужен и попал в плен – в конц
лагерь «Освенцим». С утра до ночи он был
занят на тяжелых работах. Кормили при
этом раз в сутки – полупрозрачным «супом» из гнилых овощей и крошек «технического» хлеба (из гнилой картошки и опила). В мае 1942 года на очередной заготовке дров на конвой напали польские партизаны, завязался бой, и под их прикрытием
деду удалось бежать. Затем три года воевал
партизаном в Польше. В феврале 1945 года
вновь вступил в ряды Красной армии. Победу встретил в госпитале. Потом попал на
войну с Японией. Домой Иосиф Иванович
вернулся в сентябре 1945 года. Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги» и «За победу
над Германией».

Калимулла Шагитович Хакимов – в первом ряду справа

Радист

Начальник Кумертауской линейно-эксплуа
тационной службы Р. К. Хакимов рассказал о своем дедушке Калимулле Шагитовиче Хакимове, который в годы войны был радистом. В 1945 году он в составе
1-го Дальневосточного фронта участвовал в
боях против японской Квантунской армии.
Успешное завершение Маньчжурской операции позволило лишить Японию реаль

ных сил для продолжения войны и вынудили ее подписать Акт о капитуляции, который ознаменовал завершение Второй мировой войны.

Партизан

Трубопроводчик линейный В. И. Чуриков
о подвигах своего деда Иосифа Ивановича Чурикова помнит из его рассказов. На
фронт попал в 1941 году, прямо на передо-

Иосиф Иванович Чуриков – справа

Марфа Васильевна Кутонова

Активистка

Теплым получился рассказ работника
Октябрьского ЛПУ Петра Русакова о своей
прабабушке Марфе Васильевне Кутоновой,
на долю которой выпали тяжкие испытания.
Судьба словно хотела сломить ее, но она
оставалась стойкой и жизнерадостной. На
полях сражений остались ее первый муж Игнат Николаевич Ерохин, отец и брат. В годы войны схоронила и старшую 23-летнюю
дочь, погибшую в аварии.Осталась одна
с 11-месячным сыном на руках. Но и его
она потеряла в 1985 году: в 33 года при исполнении интернационального долга в Анголе его не стало. Посмертно был награжден
орденом Красной Звезды. Его сын Алексей
тоже погиб в армии.
В годы войны она трудилась дояркой, выполняла обязанности учетчицы, была бригадиром и заведовала фермой. Родила и вырастила пятерых детей. Марфа Васильевна
была активисткой, участвовала в различных
общественных мероприятиях, в сельской
художественной самодеятельности, была
в первых рядах социалистического соревнования. Она награждена медалями Материнства, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Герма
нией», «Ветеран труда» и множеством почетных грамот. Ее не стало в 2009 году.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Начались Ледовые бои

У КУРЕНИЯ — ВЫХОДНОЙ!
Каждый год в третий четверг ноября
во всем мире отмечается День борьбы
с курением. Цель глобальной акции –
привлечь внимание общества к вреду,
наносимому пристрастием к курению.
Мы решили узнать отношение газовиков
к этой проблеме.

16 ноября в Ледовом дворце поселка Рос
тоши стартовало первенство ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею с шайбой
на призы объединенной профсоюзной организации.

В

нем участвуют команды газоперерабатывающего и гелиевого заводов, газопромыслового управления,
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов и управления технологического транспорта и специальной техники, а также ЗАО «Газпром
нефть Оренбург».
Состязания первого круга, в рамках
которого пройдут 15 матчей, завершатся
Первенство ООО «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой проводится во второй раз. Победителем
сезона 2014–2015 годов стала команда
управления технологического транспорта и специальной техники.

Матч между командами газоперерабатывающего и гелиевого заводов

18 декабря. Победитель по числу набранных очков определится в финале второго
круга в марте 2016 года.
Первый матч между командами газоперерабатывающего и гелиевого заводов завер-

шился со счетом 4:1 в пользу ГПЗ. Во второй игре 17 ноября команда управления технологического транспорта и специальной
техники выиграла у хоккейистов ЗАО «Газпром нефть Оренбург» со счетом 3:1.

«Газовик» потушил «Факел»
Уже полсезона «Газовик» находится в лидерах. Именно ему специалисты отдают предпочтение в предматчевых прогнозах.

В

этот раз «Газовик» отправился в Воронеж. Местный «Факел» на старте сезона потерял много очков, но
постепенно нашел свою игру и начал громить всех подряд, ворвался в четверку
сильнейших, обыграл идущий третьим
тульский «Арсенал», в Томске не спасовал против второй команды первенства
и сыграл вничью с «Томью». На своем поле «Факел» не проигрывал с августа. В этот
раз многие прогнозировали победу «Факелу», особенно учитывая травмы наших:
лучшего голкипера лиги Дмитрия Абакумова и лучшего опорного хавбека Вадима Афонина. В такой ситуации ожи-

афиша

В такую погоду каждый угловой может стать решающим

далась оборонительная тактика «Газовика». Тем неожиданнее стало появление
в стартовом составе сразу двух форвардов –
Артема Делькина и Хызыра Аппаева. Тактические коррективы Роберта Евдокимова
и предопределили исход встречи.
Техничная игра на размокшем поле под
проливным дождем со снегом хозяевам

услуги

Первенство России
по хоккею с шайбой
среди юниоров до 18 лет (ЮХЛ),
регион «Поволжье», сезон 2015–2016 гг.

21.11.2015 г.
начало в 18.00
«Юниор Газпром добыча Оренбург»
«Лада» г. Тольятти
22.11.2015 г.
начало в 15.00
«Юниор Газпром добыча Оренбург»
«Лада» г. Тольятти
05.12.2015 г.
начало в 18.00
«Юниор Газпром добыча Оренбург»
«Кристалл» г. Саратов
06.12.2015 г.
начало в 11.00
«Юниор Газпром добыча Оренбург»
«Кристалл» г. Саратов

Приглашаем болельщиков!
Ждем вас: г. Оренбург, п. Ростоши,
ул. Цветной бульвар, 31, Ледовый дворец

Тел.: (3532) 73-69-73, 73-69-05

не удалась, а «Газовик» действовал прагматично. Когда нужно было – уходил
в оборону, когда чувствовал необходимость выстрелить – резко атаковал.
В начале второго тайма Артем Делькин
подкараулил отскок и поразил ближний
угол – 1:0. Чуть позже в оборонительных
боях мы потеряли Владимира Полуяхтова – удаление. «Факел» в большинстве
полетел отыгрываться, насел на ворота
и получил нашу коронную контратаку –
Владимир Парняков «навесил», а Иван
Маркелов головой замкнул передачу –
2:0. Воронежцы в дополнительное время со штрафного один мяч отквитали, но
на этом все и закончилось.
«Газовик» одержал классную победу и прервал беспроигрышную серию
«Факела».
Алексей СОРОКИН

Эдуард Низамиев, машинист газоперерабатывающего завода:
– У меня ни в доме, ни в машине не курит никто и никогда. Это принципиально. Зависимость от табака признана одной
из самых распространенных эпидемий
за всю историю человечества – никотиноманией. Много лет я об этом толкую своему отцу, но он продолжает курить. Теперь
моя пятилетняя дочка объясняет деду, как
это плохо. Предлагает ему свои конфеты,
чтобы только дед не курил.
Сергей Ананьев, оператор установки гелиевого завода:
– Мой отец курил много лет, и мне как
мальчишке даже нравилось нюхать табачный дым. Но потом он заболел, врачи сказали: «Ты не вылечишь никогда свою язву до
конца, если не бросишь курить». И он смог
бросить. И мне сказал никогда не курить.
Это как алкоголизм или наркомания.
Ксения Горбунова, врач-терапевт ООО
«Клиника промышленной медицины»:
– Врачи не зря предлагают курильщикам
хотя бы на этот день отказаться от вредной
привычки. Курение табака – не просто плохая привычка, а зависимость. В табачном
дыме содержится более 4000 химических
соединений, из них более 40 особо опасны
(никотин, бензапирен, цианид, мышьяк,
формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, полоний, свинец,
висмут). Пачка сигарет в день – это около
500 рентген облучения в год!
Вред курения табака в том, что оно вызывает различные заболевания, например
такие, как рак. Нет такого органа, который
бы не поражался табаком.
Алексей Кириллов, начальник цеха № 1
УТТиСТ:
– Десять лет назад я бросил курить.
До этого пытался четыре раза, но больше
чем на полгода меня не хватало. Доходило
до двух пачек в день! Мне не нравилась эта
зависимость. Прочитал, что табак является второй по значимости причиной смерти
в мире. Из-за него ежегодно умирают около
пяти миллионов людей. В одно прекрасное
утро я твердо решил: не курю. Сам себе слово дал. И держу.
Руслан Шагидзянов, оператор по добыче
нефти и газа газопромыслового управления:
– Пачка сигарет в день была моей нормой, стаж курильщика – 10 лет. Очень переживала мама. Говорила мне постоянно о том,
что табакокурение увеличивает риск развития тяжелых болезней. Все было бесполезно.
И вот однажды я услышал от своей маленькой дочки: «Фу-у-у, тетька ку-и-и-и-ит»! Она
это по телевизору увидела. Это было год назад. С тех пор как отрезало, не курю уже год.
И воздух свежий, и дышится легко, и ощущения другие. Три недели назад у меня родился
сын! Постараюсь сделать все, чтобы он никогда не закурил.
P.S. Заядлые курильщики от разговора
уклонялись. Это хороший признак. Они
стесняются, что об их привычке узнают
многие. Глядишь, очередным их шагом станет отказ от сигареты.
Беседовала Светлана НИКОЛАЕЦ
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