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коротко

главное дело акция

73 438
средств  измерений
и эталонных приборов

эКсплуатируется на прОизвОдственных ОбъеКтах ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ». 

из них 15 153 единицы прОхОдят периОдичесКую пОверКу специализирОванными 

ОрГанизациями, 48 211 — Калибруются сОбственными силами предприятия, 

9582 — Отнесены К КатеГОрии индиКатОрОв. все эти прибОры пОзвОляют Обеспечивать 

КОнтрОль и безОпаснОсть технОлОГичесКих прОизвОдственных прОцессОв. 

на минувшей неделе в Обществе прОшла аККредитация метрОлОГичесКОй службы 

Общества на правО прОведения КалибрОвОчных рабОт.

в ближайшие три года Оренбургская об-
ласть планирует закупить около 600 ав-
тобусов, 900 единиц жилищно-комму-
нальной техники и 1000 единиц сельхоз-
техники, работающих на природном газе. 
параллельно будет вестись переоборудо-
вание существующего автопарка с бензи-
новыми двигателями.

экологические перспективы 
Об этом шел разговор на первом заседании 
рабочей группы по разработке региональ
ной программы «Развитие рынка газомо
торного топлива в Оренбургской области 
на 2013–2020 годы».

Напомним, что Соглашение о проведении 
на территории области комплекса мероприя
тий по расширению применения природного 
газа в качестве моторного топ лива губернатор 
Юрий Берг и председатель совета директоров 
ОАО «Газпром», генеральный директор ООО 
«Газпром газомоторное топливо» Виктор 
Зубков подписали месяц назад. 

О выборе Оренбуржья в качестве базового 
региона для начала реализации этой програм
мы в России председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер сообщил во время 
своего визита в Оренбург в апреле 2013 года. 
Тогда он, осмотрев выставку техники ООО 
«Газпром добыча Оренбург», уже работающей 
на газомоторном топливе, высоко оценил 
работу оренбургских коллег.

Олимпийский комитет россии и органи-
зационный комитет «сочи-2014» обнаро-
довали предварительный список участ-
ников эстафеты олимпийского огня. 
в число факелоносцев вошли лучшие 
из лучших, заслужившие почетное пра-
во своим трудом и спортивными дости-
жениями. 

Среди них Максим Осипов — сварщик га
зопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург», победитель ведомствен
ных, областного и всероссийского конкур
сов профессионального мастерства; ма
стер спорта международного класса Сергей 
Андрианов и Евгений Регентов — игроки 
оренбургского клуба настольного тенниса 
«Факел Газпрома».

Олимпийский огонь прибудет в Мо
скву из Афин 6 октября 2013 года. 7 октяб

добежим до олимпиады

ря эстафета начнет свой путь по России. 
Эстафета олимпийского огня побывает 
в 129 городах страны всех 83 российских 
субъектов, в том числе в Оренбурге. Огонь 
пронесут 14 тысяч факелоносцев. Общая 
протяженность эстафеты составит свыше 
65 000 километров. Через 123 дня эстафета 
финиширует на олимпийском стадионе 
«Фишт» в Сочи.

на скважинах уКпГ-10 газопромыслового управления продолжаются работы, направлен-
ные на оптимизацию добычи газа и жидких углеводородов Оренбургского месторождения. 
в эти дни на промысле решается очередная актуальная проблема — добыча природного 
газа, конденсата и нефти из пластов с низкими фильтрационными свойствами.

второе дыхание «десятки»

«представляете, как забивается до
машний водяной фильтр? Он 
перестает работать и пропускать 

через себя воду. Вот так ведет себя и пласт 
с низкой проницаемостью. 

в школу с хорошим настроением!

Оренбургские газовики приняли участие 
в открытии юбилейной благотворитель-
ной недели «соберем ребенка в школу», 
которое состоялось в парке семейного 
отдыха «тополя» (Оренбург). 

Цель акции — помочь детям из многодет
ных и неполных семей, а также семей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
в подготовке к школе.

— Оренбургские газовики никогда не 
остаются в стороне от решения важных со
циальных вопросов региона, — подчеркнула 
начальник отдела социального развития 
Общества, директор некоммерческого парт
нерства «Газпром в Оренбуржье»  Тамара 
Райкова. — На примере хороших поступков 
взрослых подрастающее поколение учится 
быть неравнодушным к проблемам окру
жающих.

Благотворительная акция «Соберем 
ребенка в школу» проводится в Орен
бурге в десятый раз. ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и члены некоммер
ческого партнерства «Газпром в Орен
буржье» всегда принимают в ней ак
тивное участие. 

Олимпийский огонь зажгут в Афинах

На скважине № 10044 проведена кислотная обработка

Выставка техники Общества, работающей на газе

16–17 октября в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» состоится научнотехническая 
конференция молодых работников Обще
ства «Современные технологии и научно
технические решения в добыче, перера
ботке и транспортировке углеводородного 
сырья», посвященная 45летию предприя
тия. Мероприятие организуется с целью 
поощрения творческой активности, вы
явления интеллектуального потенциала 
молодых работников, вовлечения их в ин
новационную деятельность ООО «Газпром 
добыча Оренбург».
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транспорт новости «газпрома»

эстетика

сегодня о «почерке» транспорта и спе-
циальной техники, обеспечивающих 
нормальную работу газопромыслово-
го управления Общества «Газпром добы-
ча Оренбург», можно сказать, взглянув 
на монитор компьютера. прежде, что-
бы контролировать работу сразу около 
130 машин, приходилось держать теле-
фонную связь с начальниками объектов, 
водителями, диспетчерами подразделе-
ний Общества и подрядных предприятий, 
оказывающих транспортные услуги. 

начав несколько месяцев назад вне
дрение диспетчерской программы 
«АвтоГРАФ», газодобытчики полу

чили возможность контролировать место
положение и маршрут движения машин, 
расход топлива в режиме реального вре
мени. В любой момент эти данные также 
могут получить транспортники и в случае 
производственной необходимости коррек
тировать работу техники, перенаправлять 
машины на другие объекты.

— Самая жаркая пора для нас — время 
с апреля по сентябрь, когда на предприя
тии в разгаре период плановопредупреди
тельных ремонтов. Хотя и зима, особенно 
снежная, не из легких периодов: важно, 
чтобы дороги были расчищены и вахты 
могли вовремя сменяться, спецтехника 
могла проехать для решения производ
ственных задач, — поясняет заместитель 
начальника производственнодиспетчер
ской службы (ПДС) газопромыслового 
управления Владимир Пискунов. — В за
висимости от удаленности обслуживаемых 
объектов пробег каждой единицы техники 
за одну рабочую смену составляет порядка 

«автограФ» для авто

150 км. Бывает, что приходится проделать 
и свыше 300 км. 

Заместителем начальника ПДС Влади
мир Александрович работает немногим 
более полутора лет. За его плечами работа 
оператором по добыче газа, диспетчером, 
сменным мастером, мастером МТС и на
чальником оперативнопроизводственной 
службы. То есть он знает весь производ
ственный процесс. 

— Мой предшественник и учитель Алек
сандр Иванович Прищепа возглавлял служ
бу около 30 лет. Большое ему спасибо за 
то, что сумел выстроить хорошую систему 
взаимоотношений с коллегами, подряд
чиками. Уходя на заслуженный отдых, он 
передал мне всю свою «клиентскую базу», — 

улыбается Владимир Пискунов. — Чтобы 
заново найти общий язык с каждым, много 
времени и сил потребовалось бы. 

Для улучшения работы важно продол
жать автоматизацию процесса, например, 
внедрить электронный документооборот 
между заказчиком (газопромысловым управ
лением) и подрядчиками (транспортника
ми), установить систему ГЛОНАСС на всю 
технику, в том числе и высокопроходимую, 
продолжить замену и пополнение автопар
ка. Ведь главное в работе диспетчерской — 
везде успеть. «АвтоГРАФ» — один из шагов 
в направлении повышения оперативности… 

Наталья Полтавец
Фото Эдуарда ЗУБКова

в наши дни эстетика перестала быть 
только учением о прекрасном. Она при-
шла и на производство. 

так, на газоперерабатывающем заводе 
собственными силами было проведено 
улучшение производственных и быто

вых интерьеров и косметический ремонт 
оборудования. Новый облик приобрела 
центральная заводская лаборатория, где 
к чистоте и порядку предъявляются особые 
требования (от них зависит качество прово

на производстве «все должно быть прекрасно»…
димых анализов). По словам ее начальника 
Ларисы Савиной, «тем самым были выпол
нены задачи, поставленные аудиторами». 
А вместе с тем улучшилось настроение 
коллектива, что во многом способствует 
его успешной работе.

Силами заводчан и управления по экс
плуатации зданий и сооружений Общества 
в цехе № 2 завода, где происходит очистка 
газа от сернистых соединений, а также в 
резервуарном парке цеха № 1 отремонти
рованы бетонные опоры эстакад.

— Главная задача, которая стояла перед 
работниками цеха, — обеспечить безопас

ность: огородить объект с выставлением 
предупредительных знаков, провести ин
структаж, наметить график работ и про
контролировать их качество. Вместе нам 
удалось повысить надежность несущих 
конструкций и продлить срок эксплуата
ции оборудования, — пояснил заместитель 
цеха № 2 Илья Боков. — В период планово
предупредительных ремонтов многое было 
сделано по механической части. 

Оштукатуривание и покраска стен, за
мена напольного покрытия, ремонт сануз
лов и операторных, ворот, восстановление 
бетонных площадок и другое — такая «кос

метика» помогает заводчанам выполнять 
предписания контролирующих органов 
и создавать уют на рабочих местах. 

— Мы почти треть жизни проводим на 
работе, поэтому завод можно считать нашим 
вторым домом, — пояснил старший мастер 
резервуарного парка цеха № 1 Сергей Рис
ковец. — И мы в нем отвечаем за чистоту 
и порядок, за создание нормальных условий 
труда. Чем комфортнее чувствует себя персо
нал, тем с большим желанием он занимается 
решением производственных вопросов.

Наталья НИКолаева
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главное дело

за газом — на азс 

в центральном офисе ОаО «Газпром» 
председатель совета директоров ОаО 
«Газпром», председатель правления — 
генеральный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» виктор зубков 
и председатель правления ОаО «Газ-
пром нефть» александр дюков подпи-
сали соглашение о размещении моду-
лей по заправке природным газом на 
автозаправочных станциях (азс) «Газ-
пром нефть».

Стороны проведут комплекс мероприятий 
по установке газозаправочных модулей на 
действующих АЗС «Газпром нефть» и на 
новых строящихся многотопливных за
правочных комплексах сети.

Стороны будут способствовать увели
чению парка газомоторных автомобилей 
и расширению соответствующей инфра
структуры в регионах присутствия АЗС 
«Газпром нефть».

«Многократное увеличение количества 
станций, позволяющих заправлять авто
мобили газом, — принципиально важная 
задача, когда мы говорим о доступности 
газомоторного топлива. Весомым вкладом 
в ее решение станет размещение газовых 
модулей на станциях сети АЗС „Газпром 
нефть“», — отметил Виктор Зубков.

«У газомоторного топлива очень хорошие 
перспективы занять свою нишу на рынке 
моторных топлив, особенно если говорить о 
муниципальном, пассажирском и грузовом 
транспорте. «Газпром нефть» планирует 
существенно увеличить реализацию газо
моторного топлива. Соглашение, подпи
санное сегодня, позволит значительно про
двинуться в этом направлении», — сказал 
Александр Дюков.

В быту водяной фильтр зачастую обра
батывают или даже кипятят в воде с лимон
ной кислотой. В результате этой процедуры 
фильтр восстанавливает свои способности и 
снова чистит воду, — поясняет главный геолог 
ГПУ Олег Богатырев. — Вот так и мы боремся 
за проницаемость продуктивного пласта на 
горизонтальной скважине № 10044. В про
цессе объемной пенокислотной обработки в 
скважину было закачано более 70 кубических 
метров кислоты. Надеемся прирастить дебит 
скважины примерно на 70–80 процентов».

Соляная кислота, взаимодействуя с гор
ной породой вокруг скважины, растворяет 
ее. В результате повышается проницаемость 
продуктивного пласта и увеличивается де
бит скважины. Сегодня технология кислот

ной обработки претерпела значительные 
изменения. Усовершенствовалась техника, 
оборудование, промысловая химия. 

На Оренбургском месторождении об
работку кислотой используют с начала его 
разработки. В текущем году для решения 
этой задачи апробируются новые способы 
воздействия на карбонатный пласт с ис
пользованием передового опыта и техно
логий. Скважину № 10044 обработали син
тетической соляной кислотой, содержание 
примесей в которой в сотни раз меньше, 
чем в ранее применяемых кислотах. В со
став кислотного раствора были добавлены 
комплексные присадки, которые позволяют 
направлять кислоту в требуемый, нерабо
тающий участок пласта, а также замедлять 
реакцию кислоты с породой.

«Мы предъявляем жесткие требования 
к качеству кислотных составов. От него за
висит эффективность кислотной обработки 
пластов с низкими фильтрационноемкост
ными свойствами. Например, содержание 
железа в кислоте влияет на загрязнение 
коллектора, — делится Руслан Ильгильдин, 
заместитель начальника геологического 
отдела ГПУ. — При этом сама обработка — 
это заключительная стадия проекта интен
сификации притока газа. Ей предшествует 
большая работа — анализ и диагностика 
проблемных скважин, подбор скважин и 
подходящей рецептуры кислотного состава». 

Скважина № 10044 находится на восточ
ном участке Оренбургского месторождения, 
в зоне с ухудшенными фильтрационными 
свойствами продуктивного пласта. Если 

новый опыт даст положительные результа
ты, подобные кислотные обработки можно 
будет применять на других скважинах ме
сторождения с аналогичными проблемами. 

«Нам необходимо глубже проникнуть 
в пласт. Протяженность горизонтально
го ствола на скважине № 10044 — около 
500 метров. Большие объемы закачек здесь 
необходимы как раз для воздействия на всю 
длину, — делится Владимир Рогожин, на
чальник УКПГ10. — В последние два года 
дебит этой скважины заметно понизился. 
Мы очень надеемся, что эти геологотех
нические мероприятия дадут хороший ре
зультат и мы увеличим дебит скважины».

Светлана НИКолаец
Фото евгения БУлГаКова

Для контроля за транспортом в ГПУ теперь достаточно взглянуть на монитор компьютера
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наши лЮди

есть коллективы, попадая в которые, с пер-
вых шагов чувствуется особая атмосфе-
ра, аура добра, что ли… Один из таких — 
заО «автоколонна № 1825», которая в ок-
тябре этого году отметит свое 88-летие… 
ежедневно 170 автобусов этого предпри-
ятия перевозят из дома на работу тысячи 
вахтовиков Оренбургского газохимического 
комплекса. путь до заводов и до промыс-
лов неблизкий, а потому можно понаблю-
дать за меняющимся летне-осенне-зим-
не-весенним пейзажем, подумать о чем-то 
важном или просто подремать. пассажиры 
чувствуют себя спокойно и уверенно, ведь 
везут их безотказные и надежные автобусы 
автоколонны № 1825.

сегодня наш рассказ о юбиляре, гене
ральном директоре дочернего пред
приятия Общества «Газпром добыча 

Оренбург» ЗАО «Автоколонна № 1825» 
Геннадии Лавренко.

главный груз — человек
Атмосфера доброжелательности, интеллигент
ности всегда идет сверху. Здесь не принято 
говорить в резких тонах, а обязательность, 
уважительное отношение к собеседнику — 
норма. «Ребята, у вас за плечами 40 жизней, 
а также семьи, дети, родители газовиков. Пас
сажир — заложник водителя. Осознайте! Вы 
везете драгоценный груз, будьте предельно 
внимательны, дорога ошибок не прощает»! — 
так обычно напутствует своих водителей ру
ководитель автоколонны Геннадий Лавренко. 

Думается, такое отношение к людям у него 
от профсоюзной работы. В лихие девяностые 
Геннадий Петрович возглавлял проф ком 
управления магистральных газопроводов 
«Оренбургтрансгаз», а затем АТП2 произ
водственного объединения «Оренбурггаз
пром». Люди шли к нему с печалями и забо
тами, перекладывая их на его плечи и уходя 
в уверенности, что проблемы будут решены.

«Это было страшное время, когда газо
викам по полгода не давали зарплату. Люди 
обращались в профком с просьбами помочь 
одетьобуть детей к школе, с другими жи
тейскими вопросами, от которых волосы 
вставали дыбом. Надо было чтото делать. И я 
придумал напечатать «лаврики», самодельные 
деньги, чтобы люди могли ими расплачивать
ся в столовой, буфете, парикмахерской, за 
муку, мясо, масло, которые везли из нашего 
подсобного хозяйства, за бартерные товары, 
которые поступали. Потом эти суммы вычи
тались у людей из зарплаты. Но это был хоть 
какойто выход. Житьто надо было сегодня, 
сейчас», — говорит Геннадий Петрович.

студенчество — школа жизни
Сам он трудоголик. В студенческие годы во 
время каникул перепробовал все, что только 
можно было. Работал сторожем, стеколь
щиком. Крыл шифером крыши. Проводни
ком всю страну объездил — Симферополь 
и Ташкент, Свердловск и Куйбышев.

Любимое его воспоминание юности — 
студенческий строительный отряд. 

«Трудное было время, но и веселое. Пом
ню, как в 1969 году три месяца пропиливали 
трассу в тайге, в Вологодской области под 
газопровод. Пила «Дружба» стала прямо род
ным инструментом. А в палатке песни пели, 
хохотали. Я тогда 1200 рублей заработал, всем 
подарков накупил. Стипендия в политехни
ческом институте была 35 рублей».

истоки
Родители Геннадия Петровича — фронто
вики, чей военнополевой роман в прямом 
смысле начался на сопках Манчжурии. Бра
вый авиационный техниклейтенант Петр 
Лавренко известен был в своем авиаполку 
не только тем, что при перебазировании 

через годы, через расстояния…

самолетов не боялся летать прямо в фюзе
ляже —  второго места в истребителе просто 
не было. Еще его уважали за интеллигент
ность — он никогда не курил, не пил и не 
ругался. (Сегодня все это — кредо семьи 
Лавренко.) Маму Геннадия Петровича отец 
поразил огромным букетом, который на
рвал неподалеку от штаба, благо куст зацвел 
мелкими нежными цветочками. И галантно 
преподнес штабному делопроизводителю.

В детстве родители поощряли все увле
чения сына. А пристрастий у него было мо
ре — планеризм, легкая атлетика, хоккей, 
баскетбол, бокс. Кстати, изза последнего он 
не прошел медицинскую комиссию при по
ступлении в летное училище. А ведь ему так 
хотелось летать! Генетическая любовь к небу 
передалась от отца и двух дядьевлетчиков. 
Синяки, ссадины, шишки сопровождали 
увлечения сына. Но лишь однажды получил 
он от мамы ремнем, когда, как полярный 
исследователь Георгий Седов, отправился 
в плавание, в дрейф на речной льдине. 

Еще одну проблему решал Геннадий и его 
родители с раннего детства — левшизм. Что 
только ни делали с ним, чтобы перестро
ить полушария, даже привязывали левую 
руку к туловищу ремнем. Сегодня ученые 
пришли к мнению, что генетический лев
шизм переделывать не надо. Но раньше все 
было подругому. В результате, наш герой 
отлично рисует, пишет правой рукой, а вот 
пилит, строгает, режет по дереву — левой. 
Даже на гитаре научился играть наподобие 
левши Пола Маккартни. Это сейчас выпу
скают специальные гитары для леворуких 
музыкантов. А вот Лавренко сам перевернул 
и переделал инструмент под левую руку, 
перетянул струны, чтобы самая толстая была 
вверху, а самая тонкая — внизу, как и поло
жено. И вдохновенно запел под Владимира 
Высоцкого: «У всех толчковая — левая, а у 
меня толчковая — правая»!

уроки дедова
Мы познакомились с Геннадием Петрови
чем в начале 80х, когда он по настоятель
ному и неоднократному приглашению тогда 
начальника газпромовского АТП2 Виктора 
Ивановича Дедова возглавил отдел экс
плуатации автотракторного предприятия. 
Уже потом сам Дедов мне рассказал, к ка
ким хитростям пришлось ему прибегнуть, 
чтобы заполучить к себе на работу «голова
стого» главного диспетчера строительного 
треста газовиков. Не однажды обращался 
он к руководству, не раз и сам Геннадий 
Лавренко приходил к своему руководству 
с заявлениями о переводе. И всетаки свер
шилось. Дедовская школа требовательности 
и человечности, принципиальности и от
зывчивости ему помогает по сей день.

А тогда Виктор Иванович просто сказал: 
«У меня есть теперь такой толковый парень — 
Геннадий Лавренко, начальник отдела экс
плуатации. Вот с ним и придумайте, о чем 

написать». И мы придумывали каждый раз 
чтото новое — писали про техосмотры и по
мощь сельчанам на уборке, про предложения 
рационализаторов в ремонтных мастерских 
и про теплые стоянки для автомобилей. Даже 
ездили в совхоз Буруктальский с проверкой 
поставки запчастей на машины, работающие 
на уборке урожая. С особым теплом он всегда 
рассказывал о простых людях, с которыми 
работал — водителях, ремонтниках…

время собирать камни…
 Без малого 40 лет отдал почетный работник 
газовой промышленности, заслуженный 
работник транспорта города Оренбурга, 
ветеран газовой промышленности ОАО 
«Газпром» Геннадий Петрович Лавренко 
отрасли, транспорту газовиков. Он прошел 
трудовой путь от рядового инженера до ге
нерального директора. На любом месте он 
учился чемуто новому, изучал законода
тельные и нормативные документы, читал 
специальную литературу, с удовольствием 
посещал курсы и семинары. Отсюда колос
сальный опыт и уникальные знания.

Когда восемь лет назад руководство Обще
ства доверило ему пост генерального директо
ра крупнейшего транспортного предприятия 
Оренбургской области — ЗАО «Автоколон
на № 1825», он сразу взялся за дело. Сумел 
в короткий срок перестроить работу пред
приятия, модернизировать производство. За 
8 лет автоколонной приобретено 126 единиц 
техники, только в минувшем году здесь появи
лось 16 новеньких автобусов. Весь подвижной 
состав предприятия оборудован бортовыми 
контролерами спутникового мониторинга 
«Автограф», которые позволяют контролиро
вать движение автобусов по маршруту в режи
ме реального времени, ремнями безопасности.

В минувшем году Геннадий Петрович 
пригласил нас навестить ребят из Чебень
ковского детского дома, над которым шеф
ствует предприятие. «С днем рождения, 
так называемых, «летников» поздравим, 
посмотрим, как ремонт провели, к новому 
учебному году приготовились», — объяснил 
он цель визита. «Дед Мороз приехал!» — за
кричали ребята, увидев Геннадия Петро
вича. Знают, что приехал он с подарками. 
Настя Хрипунова (по дороге Геннадий Пет
рович рассказывал как раз об этой семье 
социальных сирот, восемь человек их здесь 
воспитывается) подарила ему аппликацию. 
«У Вас ведь в августе день рождения, вот 
я сделала!» — сказала она, смущаясь…

— Маня масина! — восторженно шеп
тал 6летний Боря, брошенный ребенок 
родителейалкоголиков. Он даже не умел 
есть ложкой, когда поступил в детский 
дом. Мальчонка мертвой хваткой вцепил
ся в игрушку. Похоже, это был его первый 
подарок в день рождения…

Светлана НИКолаец
Фото евгения БУлГаКова

анкета классика
Федор Михайлович Достоевский лю
бил изучать людей с помощью соб
ственной анкеты. Именно эти вопросы 
мы решили задать нашему юбиляру.
— Ваше любимое изречение, афоризм.
— Человек живет, пока в нем нуж
даются. Если нет — он просто суще
ствует.
— Что Вы цените в людях?
— Порядочность.
— Человеческие недостатки, которые 
Вы склонны прощать?
— Слабость.
— Что никогда и никому не простите?
— Умышленный оговор.
— Что Вы цените в мужчинах?
— Мужество.
— В женщинах?
— Женственность.
— Что такое счастье?
— Когда в жизни гораздо больше плю
сов, чем минусов.
— Были ли Вы счастливы?
— Почему был? Я и сейчас счастлив!
— Ваше отношение к браку?
— Все должно быть по любви.
— Верите ли Вы в судьбу?
— Да, но больше в себя. 
— Чем бы Вы хотели облагодетель-
ствовать человечество?
— Своей полезностью.
— В какой исторической эпохе хотели 
бы жить?
— Понемногу в каждой.
— Был ли у Вас соблазн другой жизни?
— Да, но мимолетный. Хотел уехать 
работать в разное время во Вьетнам, 
на Украину, в Сибирь, но всегда что
то удерживало.
— Какова главная черта Вашего ха-
рактера?
— Настойчивость.
— Что бы Вы хотели изменить в себе?
— Немного уменьшить эмоциональ
ность.
— Кем бы Вы хотели стать, если бы 
не были…
— Актером и сатириком. У меня це
лый блокнот смешных объяснитель
ных, заявлений, жизненных ситуаций.
— Останется ли то, что Вы сделали?
— Уверен, что да. Построенные 
мной объекты благоустройства, сто
янки бывшего АТП2, базы УТТиСТ, 
транспортного цеха газопромыслового 
управления.
— Ваше отношение к Богу?
— С уважением отношусь к верую
щим.
— С Вами случались чудеса?
— Всегда чувствую кожей крыло 
своего ангелахранителя. Однажды 
притормаживаю и понимаю, мог
ла быть авария, страшная авария. 
Или вот был случай — поехал ис
кать «Ураган», который не вернулся 
с Алексеевской компрессорной. И тут 
отказывают тормоза у машины, на 
которой я ехал. Хорошо, что ехали в 
гору, смогли притормозить… С горы 
бы точно улетели.
— Круг Вашего общения?
— Друзья, коллеги, семья — самые 
мои дорогие люди. У меня восемь вну
ков, я их обожаю.
— О чем сегодня мечтаете?
— Выспаться и порыбачить.
— Какой вопрос хотели бы задать са-
мому себе?
— Что лучше — стабильность или из
менения? Всю жизнь пытаюсь на него 
ответить.
— Насколько искренне Вы отвечали?
— Очень старался.
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совет молодых ученых и специали-
стов газопромыслового управления 
ООО  «Газпром добыча Оренбург» со-
вместно с первичной профсоюзной ор-
ганизацией предприятия провел кор-
поративную игру — квест (в переводе 
с англ. — «поиски приключений»). 

Участники и гости с энтузиазмом выполняли 
все задания. Хождение на ходулях, переправка 
по канату, прохождение сквозь веревочную 
паутину, решение логических задач — все это 
было направлено на воспитание командного 
духа у молодежи. В программе мероприятия 
были также различные конкурсы и лотерея 
с главным призом — фотоаппаратом. 

— Проведение подобных игр стало до
брой традицией для работников нашего 

спартакиада

турнир молодые

Футбол
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ребята, которые занимаются в детско-
юношеской спортивной школе «юбилей-
ный», и их родители решили по-особому 
встретить приближающийся праздник — 
день работников нефтяной и газовой 
промышленности. Они предложили ор-
ганизовать масштабные хоккейные со-
ревнования. Общество «Газпром добы-
ча Оренбург» поддержало спортивное 
 начинание. 

И с 9 по 11 августа в Ледовом дворце по
селка Ростоши состоялся Всероссийский 
турнир по хоккею с шайбой. В нем приняли 
участие 80 ребят 2004 года рождения.

«Соревнования на льду, посвященные 
Дню работников нефтяной и газовой про
мышленности, проводятся нами впервые, — 
отметил Сергей Ларин, руководитель груп
пы по организации спортивных и культур
номассовых мероприятий объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург». — Этот турнир может 
занять достойное место в спортивном ка
лендаре Общества».

На призыв скрестить клюшки откликну
лись «Снежинские волчата» из города Сне
жинска Челябинской области, «Феникс» 
из города Заинска Республики Татарстан 
и орская команда «Южный Урал». Юным 
хоккеистам всего по девять лет, но с какой 
гордостью, с искрой в глазах они «вылета
ли» на лед, чтобы приветствовать друг друга.

Первыми «встретились» воспитанники 
ДЮСШ «Юбилейный» и «Снежинские 
волчата». Оренбуржцы уверенно начали 
игру, проводили активные атаки, мастерски 
отражали нападения соперников. Противо
стояние завершилось со счетом 4:1 в пользу 

такой хоккей нам нужен!

хозяев. Но в дальнейшем «волчата» не раз 
демонстрировали крепкую хватку. 

Окрыленный победным началом, вратарь 
команды ДЮСШ «Юбилейный» Кирилл 
Астахов не мог сдержать эмоций: «Сыграли 
хорошо! Боролись. Старались. Настроение 
отличное. Хоккей — это игра для муже
ственных и сильных людей».

Трибуны Ледового громко поддерживали 
спортсменов. Особенно старались родители 
оренбургских хоккеистов. Наталья Криков
цова тоже пришла «поболеть» за сына — за
щитника команды ДЮСШ «Юбилейный». 

«Юра тренируется с четырех лет, — рас
сказывает мама. Спорт дисциплинирует, 
закаляет характер, укрепляет здоровье. Сын 
«горит» своим спортивным увлечением 
и нас заражает». 

По ходу турнира все команды дважды 
сыграли друг с другом. Чутьчуть не хвати
ло нашим мальчишкам, чтобы дотянуться 
до победной вершины. С разницей в один 
балл команда ДЮСШ «Юбилейный» усту
пила первое место «Снежинским волча
там», на третьей позиции оказался «Фе
никс». Не осталась без внимания судей 
и команда «Южный Урал» — им достался 
приз за участие. По итогам турнира стало 
ясно, что в команде ДЮСШ «Юбилейный» 
играет самый полезный игрок — Никита 
Прищепов и лучший вратарь — Клим Ру
кавицын.

Быстро пролетели три соревновательных 
дня, подарившие участникам и зрителям 
незабываемые эмоции, радость побед и тор
жество спортивного духа. Соперники рас
стались друзьям, увезя домой заслуженные 
кубки и медали.

людмила КалМыКова
Фото евгения БУлГаКова

ищут приклЮчения
управления. Каждый год мы придумываем 
новые задания. В этот раз был сделан акцент 
на сплочение коллектива и укрепление кор
поративного духа. Команда — это не просто 
группа людей, это состояние отношений 
между ними, — пояснила председатель со
вета молодых ученых и специалистов газо
промыслового управления Елена Афанасова.

с 17 по 24 августа 2013 года Казань ста-
нет спортивной столицей летних игр — 
X взрослой и V детской летних спарта-
киад ОаО «Газпром». 

в соревнованиях примут участие 
25 взрослых и 17 детских команд из 
29 дочерних обществ ОАО «Газпром», 

в том числе взрослая и детская команды 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Всего — 
более 2500 человек

спортивная казань принимает газовиков
В течение недели на восьми спортив

ных площадках Казани будет идти борьба 
за призовые места в шести видах спорта. 
Спартакиада традиционно собирает луч
ших спортсменов — работников ОАО «Газ
пром», которые будут состязаться в волей
боле, легкой атлетике, плавании, гиревом 
спорте, баскетболе, футболе. Представители 
детских команд будут бороться за победу 
в четырех видах спорта: плавании, легкой 
атлетике, настольном теннисе, футболе. 

Впервые на летних играх спартакиады 
взрослые участники состязаний и юные 

спортсмены будут бороться за медали прак
тически одновременно на одних площадках. 

Одним из ключевых объектов летней 
спартакиады является Деревня Универси
ады — место приема, аккредитации и про
живания участников спартакиады. 

Всего во время спартакиады будет разыг
рано 396 медалей. 

Постоянно действующий организаци
онный комитет по проведению спартаки
ад ОАО «Газпром» возглавляет начальник 
Департамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром» Елена Касьян. 

«столица» пала под натиском 
оренбурга

в очередном матче чемпионата футбольной 
национальной лиги оренбургский «Газовик» 
на своем поле обыграл питерское «динамо». 

Счет в матче открыли гости, когда шла 
только 14 минута. Но во втором тайме хозя
ева сумели найти свою игру, на 61й минуте 
они сравняли счет, а за минуту до конца 
основного времени после голевого дубля 
Антона Хазова победно завершили встречу 
со счетом 2:1. 

Программа мероПриятий
ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города

Дата проведения мероПриятия место проведения

24 августа, 14.00
                     17.00 Проведение Дня поселка с. им. 9 Января

с. Павловка

25–28 августа Конкурс технического творчества, изобразительного 
и декоративного искусства «мир увлечений» ДКиС «Газовик»

Август Участие в акции «Соберем ребенка в школу» г. Оренбург

29–31 августа

открытый турнир по настольному теннису среди юношей и девушек 
на призы ооо «газпром добыча оренбург», посвященный профессиональному 

празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности 
и 270-летию оренбурга

Центр настольного 
тенниса России

29 августа,  10.30
                      11.00 торжественное открытие детских площадок в п. ростоши

ул. Калиновая / Зорянки;
у СК «Юбилейный» 

30 августа, 16.00
                     17.00 торжественное открытие детских игровых площадок в г. оренбурге пр-т Победы, 109

ул. Чкалова, 3

30 августа, 18.30 торжественный вечер в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности ДКиС «Газовик»

30 августа, 22.30 Праздничный салют Площадь перед 
ДКиС «Газовик»

31 августа, согласно 
плану мероприятий 

ко Дню города
Участие в праздничном концерте, посвященном 270-летию оренбурга Стадион «Оренбург»

31 августа, 9.00 Божественная литургия в честь Дня работников нефтяной
и газовой промышленности Храм п. Ростоши

31 августа, 10.00 традиционные соревнования по видам спорта, посвященные Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности и памяти В. С. Черномырдина ДКиС «Газовик»

31 августа, 
10.00–13.00 Участие в празднике цветов «тебе, оренбург, нашу любовь и цветы!» ул. Советская 

15–31 августа Проведение конкурса на лучшее подворье п. Ростоши 

31 августа, 18.00 Парашютное шоу п. Ростоши, 
стадион «Газовик» 

31 августа, 
18.30–20.30

товарищеский матч по футболу между командами ветеранов сборной россии 
и ФК «газовик» 

п. Ростоши, 
стадион «Газовик» 

31 августа, 
20.30–23.00 Концерт на площади перед СК «Юбилейный», работа буфетов п. Ростоши

31 августа, 23.00 Праздничный салют п. Ростоши

1 сентября, 15.00 Ледовое шоу п. Ростоши, 
Ледовый дворец 

2 сентября,
согласно графику Поздравление подшефных учебных заведений с Днем знаний г. Оренбург 

2–6 сентября, 
согласно программе 

фестиваля

Фестиваль «тепло детских сердец»
для воспитанников детских домов

СОЛКД 
«Самородово»

Сентябрь торжественное открытие спортивно-культурного комплекса «газовик» с. Татищево 
Переволоцкого района

Точное попадание в ворота Снежинска
На туристической тропе


