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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ

К ХОЛОДАМ — ВО ВСЕОРУЖИИ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
проводит подготовку к осеннезимнему периоду 2021/2022 года.
Утвержден приказ, включающий основные мероприятия
по подготовке объектов Общества к осенне-зимнему периоду.
По каждому структурному подразделению они индивидуальные, учитывающие специфику
работы.
В целом по Обществу разработано 234 мероприятия, которые планируется реализовать
до ноября.
Сформирована рабочая группа по проверке готовности объектов к бесперебойной работе
в холодное время года.

Сварочно-монтажные работы на воздушном переходе трубопроводов через реку Урал

Специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург» провели уникальные
ремонтные работы на воздушном переходе трубопроводов через реку
Урал. Впервые бригада выполняла сварку и монтаж непосредственно
над водной поверхностью на высоте 15 метров.

Э

тот объект обслуживает
Нижнепавловское ЛПУ
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП). В ходе
плановой диагностики сотрудниками линейно-эксплуатационной службы № 2 на кожухе
метанолопровода был обнаружен дефект стыка. Устранить его
предстояло специалистам управ-

ления аварийно-восстановительных работ (УАВР). Чтобы обеспечить сварочно-монтажной
бригаде доступ к месту проведения ремонта, почти месяц шла
подготовка. Работники газопромыслового управления в соответствии с проектом изготовили
почти 100 деревянных конструкций весом от 80 до 110 килограммов каждая.

При помощи специальной
техники подмости поднимали
и устанавливали над трубопроводом. В целях соблюдения мер
безопасности при проведении
высотных работ каждый элемент был надежно закреплен
на кожухе и оборудован перилами. В итоге над воздушным
переходом, общая протяженность которого составляет
около 400 метров, соорудили
своеобразный мост длиной
100 метров и весом около
10 тонн.
>>> стр. 3

ПРИЗНАНИЕ

УСПЕХИ ДОСТИГАЮТСЯ ТРУДОМ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев за многолетнюю
плодотворную работу и достигнутые успехи
в профессиональной деятельности удостоен
благодарности губернатора Оренбургской
области Дениса Паслера.
Олег Александрович начинал работать слесарем-ремонтником строительного объединения «Сибкомплектмонтаж» Министерства строительства предприятий нефтяной
и газовой промышленности СССР. После

службы в пограничных войсках продолжил трудовой путь машинистом технологических компрессоров Уренгойского
газопромыслового управления ООО «Уренгойгазпром». Работал на руководящих должностях ООО «Газпром добыча Уренгой»
и ООО «Газпром добыча Ямбург».
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Николаев возглавляет с марта 2020 года.
В своей работе генеральный директор уделяет большое внимание стратегическому развитию предприятия: поддержанию

уровня добычи, реализации масштабного
инвестиционного проекта по реконструкции
дожимного комплекса, обеспечению экологического и социального благополучия,
развитию культуры безопасности и другим
направлениям.
Олег Александрович – кандидат технических наук, автор более 10 научных публикаций, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
удостоен многих других наград за высокий
профессионализм и развитие инноваций.
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ИТОГИ

ПОРА РЕМОНТА

«СЕРВИРОВКА» НА КОЛОННАДЕ
Колонны, возвышающиеся над установкой комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 3 газопромыслового управления, — отличительная черта
этого промысла. В 1986 году здесь пустили в эксплуатацию специальное
оборудование — установку регенерации метанола (УРМ). С тех пор она
постоянно задействована в поддержании работоспособности скважин
и трубопроводов.

Колонны установки регенерации метанола УКПГ-3

У

становка регенерации
метанола УКПГ-3 принимает водометанольную
смесь (ВМС) от нескольких
промыслов центральной части
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
ВМС циркулирует по закрытой
системе, а восстановленный
метанол повторно применяется для борьбы с образованием
гидратов, что позволяет экономить средства на его приобретение. Ежесуточно здесь получают до 10 кубических метров
метанола.
Регенерация происходит
путем выпаривания. Снизу
в колонну подается пар с температурой 100–110 градусов,
водометанольная смесь закипает. На установленных внутри
тарелках оседают механические
примеси и соли. Пары регенерированного метанола поднимаются вверх, затем охлаждаются с помощью воздушных
холодильников, конденсируются и перекачиваются в резервуары объемом от 5 до 80
кубических метров. Оттуда регенерированный метанол с ингибитором гидратообразования
и солеотложения снова поступает в скважины по системе
подземных коммуникаций.

Оборудование УРМ подвергается воздействию агрессивных сред, поэтому нуждается
в своевременной диагностике
и ремонте. На прошлой неделе
персонал оперативно-производственной службы (ОПС)
№ 3 завершил планово-предупредительный ремонт одной из колонн регенерации.
Работать пришлось в замкнутом пространстве диаметром
чуть более полутора метров.
По высоте колонна сопоставима с 11-этажным домом, вну-

три 40 рядов тарелок, каждую
нужно разобрать на секции,
извлечь и очистить от отложений. Для этого предусмотрены
площадки обслуживания. Прежде чем открывать люк и погружаться в колонну, выполняется пропарка оборудования,
но находиться внутри можно
только в противогазе, так как
пары метанола очень опасны.
В ходе диагностики обследована колонна и емкостный
парк, проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, шпилек. После освидетельствования началась
«сервировка», то есть сборка
тарелок. «Устранены недочеты
в виде утонения металла и дефекты сварных швов. Соберем
последние ряды и будем закрывать люки. Колонну № 2 оставим в резерве. Работать будет
красавица первая», – говорит
мастер по добыче нефти, газа
и конденсата ОПС-3 Андрей
Денисенко. Он в совершенстве
знает техническую часть и характер оборудования, поэтому
называет колонны «красавицами, умницами». Внимательного отношения к производству
Андрей Михайлович требует
и от своей бригады, в которой
16 операторов. Все они прошли
обучение для работы на установке регенерации метанола.
Подобная установка находится на УКПГ-7. Эти объекты
играют важную роль в обеспечении бесперебойной добычи
углеводородного сырья.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Операторы по добыче нефти и газа Константин Хмыров и Максим Рыженко
выполняют сборку внутреннего оборудования колонны

ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
выполнило производственную программу по добыче и транспортировке углеводородного сырья и готовой
продукции за семь месяцев 2021
года.
Показатель по добыче газа
составил 101,3 процента по отношению к плановому заданию,
конденсата – 113,7 процента,
нефти – 106,5 процента.
Поставка смесевого газа на
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка» –
на уровне 103,1 процента к плану.
Услуги по транспортировке газа
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения оказаны на 103,4 процента. Задание по
транспортировке стабильного конденсата в смеси с нефтью выполнено на 111,8 процента, этановой
фракции – на 103,5 процента.

НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД
51,1 миллиарда рублей налогов
перечислили предприятия Группы
«Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в январе – июле 2021 года.
6,7 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все уровни бюджетов
и внебюджетные фонды в январе – июле 2021 года перечислило
11,9 миллиарда рублей.

ПРОФИЛАКТИКА
КОНТРОЛЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работники военизированной части
в июле в рамках профилактической работы по предупреждению
возникновения аварий, инцидентов
и несчастных случаев на опасных
производственных объектах провели 432 профилактических обхода
и 50 обследований состояния промышленной (газовой) безопасности.
Центр газовой и экологической безопасности осуществляет
постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха
на территории Оренбургского
газодобывающего комплекса.
Автоматизированными постами
контроля загазованности и передвижными экологическими лабораториями произведено 274,6 тыс.
измерений на наличие в воздухе
вредных веществ.
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НОВЫЙ ОПЫТ СВАРКИ

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» участвуют в мероприятиях
ПАО «Газпром» по внедрению плакированной трубной продукции

Сварщики ручной дуговой сварки управления аварийновосстановительных работ ООО «Газпром добыча Оренбург» Роман
Коробкин и Сергей Саламаткин приняли участие в отработке технологии
сварки плакированных труб.

В

соответствии с решениями,
принятыми на совещании
Департамента ПAO «Газпром», в качестве альтернативного технического решения
по защите от внутренней коррозии металла трубопроводов,

предназначенных для транспортировки углеводородного сырья
с высоким содержанием коррозионно-активных компонентов,
проводится комплексная работа
в целях внедрения плакированной трубной продукции.

Мероприятие было организовано ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
на базе аттестационного учебного пункта сварщиков ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В течение недели сварщики нашего Общества, аттестованные
на выполнение работ с применением высоколегированной стали аустенитного класса, занимались испытанием технологии
сварки труб и соединительных
деталей с плакирующим слоем.
В качестве экспериментального образца применялась катушка диаметром 530 мм, где
толщина слоя основного металла составляет 19 мм, а толщина
плакирующего слоя – не менее
3 мм. «Представители ООО «Газпром ВНИИГАЗ» дали пояснение, как работать с материалом.
Мы использовали три вида электродов, – рассказал Роман Коробкин. – В процессе совместно
со специалистами института
вносили корректировки, чтобы
сварочный шов получился лучше и качественнее. Для меня это
новый, интересный опыт. Потребовалось применить все свои
знания и навыки».
Сергей Саламаткин, сварщик
с 35-летним стажем работы,

отметил: «Впервые пришлось
варить трубу такого типа. Материал требует вести сварку так,
чтобы не повредить внутренний
плакирующий слой, не допустить смешения с черным металлом и не ослабить антикоррозионные свойства корневого шва».
По итогам будет разработан
технологический регламент
и технологические карты для
обеспечения сварки кольцевых
стыков труб и соединительных
трубных деталей в рамках выполнения монтажных работ при
подготовке участка для проведения опытно-промышленных
испытаний.
Опытный участок планируется создать и подключить к шлейфу скважины № 158 на установке комплексной подготовки газа
№ 6 газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото предоставлено службой
по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»

НА ТРАССЕ ТРУБОПРОВОДОВ
стр. 1 <<<

В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ
Для бригады мастера участка
аварийно-восстановительных
работ на объектах транспортировки газа, газового конденсата
и нефти УАВР Евгения Милохина неделями работать в полевых условиях – привычное
дело. Кроме организованного
производственного процесса,
налажен быт: в кунге на базе
вездехода КамАЗ, который оборудован всем необходимым,
работники отдыхают и готовят
пищу. «Задача, которую мы решаем на этом объекте, для нас
уникальна. Впервые выполняем
ремонт на высоте над рекой. Полученные практические навыки
пригодятся в последующей деятельности», – поясняет Евгений
Милохин.
Участок метанолопровода,
где устранялся дефект, отсечен,
освобожден от продукта и отглушен. Гидроподъемник доставляет сварщика и монтажника

умов, спустившись с «моста»
на землю, делится впечатлениями: «Высоты не боюсь, но раньше в таких условиях работать
не приходилось. Для меня это
новый, полезный опыт».
Со своей задачей на воздушном переходе трубопроводов
бригада Евгения Милохина
справилась и – отправилась
на другой участок, выполнять
сварочно-монтажные работы
на объектах Октябрьского ЛПУ.
Роман ДУДНИЧЕНКО
Фото Максима ПЯТАЕВА

Стометровая деревянная конструкция для безопасного ведения ремонтных
работ на высоте

с необходимым инструментом
на площадку, оборудованную
на высоте. Пройдя по мосту,
они оказываются у места огневых работ, внизу гудит сварочный пост. Из-за порывов ветра
искры могут попасть в траву
и кустарник, поэтому строго
соблюдаются меры противопо-

жарной безопасности. Наготове
средства пожаротушения, чтобы
предотвратить возгорание.
В результате обварена муфта на кожухе, качество сварных
соединений подтвердила ультразвуковая дефектоскопия.
Монтажник технологических
трубопроводов Александр На-

В работах была задействована
специальная техника
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ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКОВ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

ПОЛУГОДИЕ — В АКТИВ

ПРОТИВ СТИХИИ СООБЩА

В ООО «Газпром добыча
Оренбург» подвели итоги работы
в области производственной
безопасности за шесть месяцев
2021 года.

О

сновные цели предприятия
в этой сфере достигнуты.
На опасных производственных объектах не допущено
несчастных случаев, аварий,
инцидентов и пожаров. В подразделениях Общества проведены комплексные обследования, оперативные и целевые
проверки соблюдения требований безопасности. Совместно
с профсоюзом был организован
контроль состояния условий
и охраны труда.
Большое внимание уделяется
профилактике бытового травматизма. Для оценки последствий
и предотвращения подобных
происшествий применяется
практика заполнения опросных
листов среди сотрудников, получивших травмы.
В ходе реализации проекта
«Развитие культуры безопасности» в ООО «Газпром добыча
Оренбург» введено положение
«Лидерство в области культуры
безопасности». Для работников предприятия организована
горячая линия, чтобы вносить
предложения по совершенствованию производственной

Один из приоритетов OOO «Газпром добыча Оренбург» — сохранение
благоприятной окружающей среды

безопасности. В опытно-промышленную эксплуатацию запущена автоматизированная
система учета потенциальных
происшествий.
В рамках программы сохранения биоразнообразия
состоялось 65 мероприятий
с участием более 500 человек. ООО «Газпром добыча
Оренбург» стало победителем
Международного конкурса «Экологическая культура.
Мир и согласие». Проект «Чистая среда», демонстрирующий

комплексный подход к сохранению благоприятной окружающей среды для нынешних
и будущих поколений в зоне
производственной деятельности предприятия, признан
лучшим. Продолжается работа
по обеспечению экологической
безопасности на территориях, прилегающих к объектам
Оренбургского газодобывающего комплекса.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Оренбургские газодобытчики оказали помощь в тушении пожаров.
Возгорания произошли в Оренбурге на территории Протопоповской
рощи и вблизи села им. 9 Января
Оренбургского района.
ООО «Газпром добыча Оренбург» для борьбы со стихией
выделило две коммунальные
машины. В ночь на 2 августа они
осуществили подвоз 30 тонн воды
для заправки пожарной спецтехники МЧС. Днем одна машина
совершила шесть рейсов с целью
заправки водой самолета Ил-76
Министерства обороны РФ, другая – использовалась в качестве
водоперекачивающего агрегата.
3 августа спецтехника Общества
доставила 70 тонн воды для заправки пожарных машин и самолета. В ночь на 4 августа она
работала на доставке воды для
пожарных машин.
Также помощь силам МЧС
оказало ООО «Оренбурггазпожсервис». 3 августа в течение
восьми часов на месте работал
один боевой расчет в составе
шести человек и пожарная автоцистерна объемом 8 кубических
метров на базе КамАЗ. Площадь
возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Огнеборцы использовали два ствола
«Б» и три ранцевых установки
«Ермак».
Наталья ПОЛТАВЕЦ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

ТАК МЫ ВИДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
В управлении технологического
транспорта и специальной техники
наградили победителей конкурса
рисунков и фотографий на тему
«Производственная безопасность».

В

творческом состязании
участвовали работники
предприятия и их дети.
На конкурс было представлено
60 рисунков и фотографий, посвященных соблюдению правил
безопасности на производстве.
Некоторые работы оформлены
в виде информационных плакатов со слоганами, призывающими жить и трудиться безопасно.
Соответствие заявленной
теме и креативный подход к выполнению творческого задания
оценивала комиссия в составе

Работа Арины Аблениной признана на конкурсе одной из лучших

представителей администрации
и первичной профсоюзной орга-

низации транспортного подразделения.

Победу в возрастной категории
до 10 лет одержали Влад и Василиса Абакумовы (их папа Николай
работает водителем автомобиля
автоколонны № 8). Среди конкурсантов до 15 лет лучшими стали
дочери машиниста паровой передвижной депарафинизационной установки автоколонны № 2
Виталия Абленина – Ангелина
и Арина. Среди конкурсантов
старше 15 лет жюри особо отметило рисунок Богдана Гурмана,
сына диспетчера эксплуатационной службы Ольги Гурман. Высокую оценку среди работников
получила ведущий инженер по организации и нормированию труда Татьяна Лисогорова. Призеры
и участники получили награды.
Ольга ЮРЬЕВА
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ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Чтобы увидеть, как проводятся
планово-предупредительные работы
на автоматизированной локальной системе
оповещения (АЛСО) ООО «Газпром добыча
Оренбург», нам пришлось оказаться в трех
местах одновременно.

С

инженером-программистом участка
по эксплуатации локальных вычислительных сетей и систем сетевой безопасности Олегом Марушко мы находимся
в административном здании управления
связи в Оренбурге. На узле связи, несмотря
на большое количество оборудования, прохладно. Это важно для нормальной работы
программного обеспечения. Олег Анатольевич выдвигает консоль управления АЛСО.
Его пальцы бегают по клавиатуре, на мониторе одна таблица сменяет другую. Завершив
все операции, поясняет: «Для удаленного
контроля работоспособности оборудования
автоматизированной системы на технологическом сервере был создан и запущен сценарий проверки оборудования. Проанализировав результаты тестов, можно сказать,
что все оборудование исправно».
В это же время на подъезде к селу
им. 9 Января Оренбургского района группа
специалистов проводит диагностику работы
пункта оповещения. Так как оборудование
АЛСО смонтировано на автоматизированном посту контроля загазованности (АПКЗ),
доступ к нему обеспечивает и следит за температурным режимом внутри технологического помещения электромонтер центра
газовой и экологической безопасности военизированной части Николай Манцуров.
Никаких препятствий для технического обслуживания системы оповещения нет.
Инженер по защите информации группы
по эксплуатации систем сетевой безопасности управления связи Дмитрий Родюков

СМОТРИТЕ ВИДЕО
О ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ НА YOUTUBE.

Задача локальной системы оповещения – оперативно
сообщать о возможных нештатных ситуациях
и мерах, которые следует принять

приступает к проверке надежности подключения кабелей электропитания, источников
бесперебойного питания. Для тестирования
оборудования и запуска оповещения он связывается с производственно-диспетчерской
службой ООО «Газпром добыча Оренбург».
Начальник смены Александр Чеботаев
принимает звонок и дает добро на проверку:
«АПКЗ. 9 Января. Приступаем». Он запускает программу тестирования. Контрольное сообщение по широкополосному беспроводному доступу мгновенно «улетает»,
и в 8 км от Оренбурга громкоговорители начинают предупреждать: «Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена».
Два пункта оповещения в селе им. 9 Января были установлены Обществом в 2015
году, так что местные жители давно привыкли к подобным сообщениям. Они слышат их
минимум раз в месяц, когда проводится ТО
системы оповещения. Сельчане отвлекаются
на мгновение, понимают, что информация
носит ознакомительный характер, и снова
возвращаются к привычным делам.
Зоны покрытия звуковым сигналом,
отмеченные на плане местности, выглядят
как цветы. Своими «лепестками» они закрывают всю территорию села. Подобные
пункты оповещения установлены на всей

территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В случае необходимости их сигналы услышат работники
Общества и жители 18 сел Оренбургского
и Переволоцкого районов. Когда пожар,
вспыхнувший на территории Красноуральского сельсовета, стал приближаться к селу
им. 9 Января, газодобытчики, наряду с пожарными и межведомственным оперативным штабом, тоже «держали руку на пульсе». Но, к счастью, оповещать сельчан
о грозящей опасности не пришлось: огню
перекинуться на жилые строения не позволили.
Дмитрий Родюков и начальник участка
по обслуживанию локальных вычислительных систем и систем сетевой безопасности управления связи Александр Новиков
работой АЛСО удовлетворены. Александр
Владимирович также доволен результатами контроля за проведением плановопредупредительных работ. «Важно, чтобы
проводимые инженером технологические
операции соответствовали заявленным
в технологической карте, – поясняет он. –
Большое значение имеют рациональность
использования сотрудником инструментов,
его перемещений по объекту, соблюдение
мер безопасности».
Даже от этих, казалось бы, мелочей зависит работоспособность автоматизированной
системы. А от этого, в свою очередь, – оперативность оповещения в случае ЧС и, как
итог, здоровье и жизнь людей.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Олег Марушко создает и запускает сценарий
проверки оборудования

ЭКОЛОГИЯ

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ИЗМЕРЕНИЙ
Лаборатория производственного экологического
контроля центра газовой и экологической
безопасности военизированной части получила
заключение «О состоянии измерений» сроком
действия три года.
Документ выдан Государственным региональным центром стандартизации метрологии и испытаний в Оренбургской
области.
Заключение удостоверяет, что лаборато-

рия центра имеет необходимые условия для
выполнения измерений в области деятельности, которые соответствуют требованиям
российского законодательства.
Оценке подлежали 24 автоматизированных поста контроля загазованности, 7 передвижных экологических лабораторий,
оборудование и персонал лаборатории производственного экологического контроля.
Ольга КОНСТАНТИНОВА

Лаборатория входит в состав системы
производственного экологического
мониторинга, которая позволяет следить за обстановкой в режиме реального времени на всей территории Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, оперативно реагировать на информацию о загрязнении
атмосферного воздуха в населенных
пунктах, находящихся в зоне ответственности Общества, и выявлять источники загазованности.
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ПРИНЦИП ГРЕЧИШНИКОВА
Признание прибориста Сергея
Гречишникова: «Я — ленивый»
поставило в тупик. Нам
в военизированной части его
рекомендовали как одного
из лучших сотрудников. Все встало
на свои места, когда наш герой
пояснил: «Что-то переделывать
лень, поэтому стараюсь все сразу
делать качественно. В душе я
умеренный перфекционист».

В

«Газпром добыча Оренбург»
Сергей устроился в 2014
году. Посоветовал отец:
«Стабильный доход. Мужская
работа». Старший Гречишников и сейчас трудится водителем
в управлении технологического
транспорта и специальной техники Общества.
Молодого специалиста взяли слесарем КИПиА. А через
год перевели в прибористы.
«Видимо, наставник Сергей
Николаевич Кривсун увидел
во мне потенциал», – считает
Гречишников-младший. С жаждой постоянно учиться и двумя
высшими образованиями (по
автоматизированным системам
обработки информации и управления, а также по бухучету) это
неудивительно. «Первый диплом помогает в работе, когда
имею дело с пожарной или охранной сигнализацией, другими
автоматизированными системами, – поясняет Сергей Геннадьевич. – Второе образование пока
больше для домашнего использования».
Через несколько месяцев

Сергей Гречишников работает прибористом и по совместительству
водителем

после трудоустройства Гречишников принял участие
в молодежной научно-технической конференции. «Конечно,
за столь короткое время я не
успел узнать всю специфику
производства. Но опыт был
интересный», – признается он.
Сейчас он уже сам помогает осмотреться молодежи: «Приходят
ребята на стажировку, объясняю
им тонкости работы и советую
побольше вникать в дело самостоятельно. Когда до чего-то доходишь своим умом, это лучше
откладывается в голове».

Сергею предлагали инженерную должность, он подумал
и отказался. «Мне нравится
моя работа. Получил задание –
едешь выполняешь его. По совместительству я еще водитель.
Машины люблю. Неплохо в них
разбираюсь. Сказывается влияние отца», – улыбается. Бывало,
техника в поле ломалась. Не дожидаясь помощи, он с коллегами чинил ее и двигался дальше.
Прибористы обслуживают
посты контроля загазованности, проводят ТО оборудования,
готовят его к поверкам, прове-

ряют корректность показаний.
Недавно в военизированную
часть поступили четыре новые
мобильные лаборатории на базе
КамАЗа. Теперь приходится разбираться и в новых устройствах,
изучать их особенности.
Заместитель начальника части – начальник центра газовой
и экологической безопасности
Николай Васильев принял отказ от продвижения по карьерной лестнице с пониманием:
«Я знавал немало рабочих, которых уважали за труд, к которым
и инженеры обращались за советом и помощью».
Сергей прошел курс по оказанию первой помощи. «Да, на работе нас приучили соблюдать
правила безопасности. Но новые знания точно не помешают. Хорошо бы, – замечает наш
собеседник, – чтобы никаких
ЧП не случалось и полученные
навыки не пришлось никогда
применять».
Потому что хочется живым
и здоровым, с хорошим настроением возвращаться домой, где
ждут жена Вера и дочка Варя.
Малышке надо почитать книжки, вместе выбраться на рыбалку. Пятилетнюю Варю дед уже
научил управляться с удочкой.
Самый большой улов девчушки – голавль по локоток. С такими успехами у нее есть все
шансы со временем обогнать
отца и деда.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ПУСТЬ ДОРОГА БУДЕТ ДОБРОЙ
В рамках развития культуры безопасности
ООО «Газпром добыча Оренбург»
продолжает реализацию пилотного проекта,
направленного на повышение безопасности
дорожного движения на территории
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.

В

проект входят 15 предприятий Группы «Газпром», действующих в Оренбургской области, и почти 2 000
транспортных средств. ПАО «Газпром»
поручило ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром добыча Астрахань»,
где тоже реализуется пилотный проект,
организовать взаимодействие с другими дочерними обществами для передачи

опыта и наиболее эффективных практик.
В рамках проекта ведется работа с водительским составом: обучающие занятия
и проверка знаний. Внедряется система
мотивации и поощрения тех, кто демонстрирует лучшие результаты. Разработаны
памятки по безопасности движения и инструкции о дополнительных мерах предосторожности для водителей и пассажиров.
Представитель ООО «Газпром добыча
Оренбург» включен в состав комиссии
правительства Оренбургской области
по организации безопасности дорожного движения. Во время летних каникул
совместно с ГИБДД проведены уроки
безопасности для детей. До осени в Оренбурге продлится масштабная социальная

акция «Внимание! Пешеход». Эту инициативу отметили на полугодовом совещании
ПАО «Газпром» по безопасности дорожного
движения.
Участники пилотного проекта продолжают наносить предупреждающие надписи вблизи оживленных пешеходных переходов города. К 1 сентября акцией будет
охвачено порядка ста пешеходных переходов. Совет молодых ученых и специалистов Общества организует познавательные
викторины для ребят, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.
Мероприятия пилотного проекта направлены на привлечение внимания к безопасному поведению на дороге, сохранение
жизни и здоровья участников дорожного
движения.
Валерия СЛАВИНА
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ОРЕНБУРГ ПОМНИТ
яхирев руководил газодобычей в сложные годы, когда
не было опыта работы с сероводородсодержащими месторождениями. Те, с кем он строил
и пускал промыслы, радовался
трудовым победам и переживал
потрясения, отмечают, что это
был «самородок», талантливый
производственник и человек редких душевных качеств.

и аварийную машину. Рем Иванович говорит: «И все? Смотри,
не подведи!» Мы вырезали дефектный отвод трубы, поставили
запорные шары, сделали по уму.
Все время, пока работали, Вяхирев был с нами. В конце каждому
руку пожал, спросил: «Как домой
поедете?» Автобусы ушли, пришлось бы ждать следующую вахту. Тогда он дал нам свою черную
«Волгу». Водитель доставил нас
по домам и вернулся за шефом.
Мы часто пересекались с Вяхиревым на стройке, ремонтах. Это
был грамотный специалист, умнейший и очень доброжелательный человек. Были проблемы, но
до ругачки он никогда не доходил,
хотя мог ввернуть крепкое словцо – по делу, так, чтобы никого
не обидеть».

ВЯХИРЕВ — ВПЕРЕДИ

ЗДЕСЬ БУДУТ РОЗЫ

До того как прибыл в Оренбург,
Рем Иванович работал директором нефтестабилизационного
завода и заместителем начальника нефтегазодобывающего
управления «Богатовскнефть».
Начало его газовой карьеры было
в буквальном смысле взрывным.
В 1972 году на установке комплексной подготовки газа № 2
произошла авария, унесшая жизни людей.
– Мы, специалисты цеха
научно-исследовательских производственных работ, трудились
на площадке ГП-2, – рассказывает ветеран ГПУ Нина Мигунова. – Кабинет был на втором
этаже. Перед тем как выйти на территорию, я зашла к кадровикам.
Вдруг резко с шумом распахнулась дверь, треснули оконные
стекла, со стола полетели бумаги.
На площадке взорвался сепаратор.
За окнами диспетчерской полыхал
огонь. В это время Рем Иванович
вел планерку со специалистами
промысла. Они спешно выходили из кабинета. Вяхирев – впереди. Я навсегда запомнила, как
он отдавал команды, говорил, что
делать, руководил транспортом.
Нас отвезли на пригорок у села
Нижняя Павловка, затем отправили по домам. Рем Иванович
оставался на ГП-2 до конца. Это
было трудное испытание для него
и для всех нас. После трагедии
коллектив стал еще крепче. Когда
я стала работать оператором пульта в ПДС, каждый день слышала
голос Рема Ивановича. Не помню, чтобы он хмурился. Принесу
суточный рапорт, он обязательно
спросит, как дела, все ли в порядке. Не формально, а от души. Это

В Оренбурге перед Ремом Вяхиревым стояла задача обеспечить
добычу газа на одном из крупнейших в мире месторождений.
Он эту задачу с блеском выполнил, досрочно введя в строй
газовый комплекс. Однажды,
когда в Оренбург из Министерства газовой промышленности
прибыло высокое начальство,
Рем Иванович пообещал, что
в следующий раз гостей в Дедуровском газопромысловом
управлении будут встречать
цветущие розы. Товарищи
из Министерства усмехнулись:
«У вас тут развалины». Вяхирев
исполнил обещание. Через год
в теплице благоухали розы. Их
отправили в столицу. Доставить
цветы самолетом поручили диспетчеру ПДС Раисе Граковой:
– Наши работницы собрали
роскошный букет, оформили
корзину. По поручению Рема
Ивановича меня командировали
в Москву. Там я передала букет
начальнику ВПО «Оренбурггазпром» Юрию Федоровичу Вышеславцеву, а он отнес его в Министерство.
В 2014 году на административном здании ГПУ в честь 80-летия
Рема Вяхирева была установлена
мемориальная доска. На территории по-прежнему цветут розы,
как и хотел Рем Иванович. Всё
здесь помнит его, а газодобытчики знают, что означает «работать по-вяхиревски» – с полной
отдачей, с любовью к делу, ставя
амбициозные цели и уверенно
следуя к их достижению.

Полвека назад на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении начался путь
Рема Ивановича Вяхирева — с ним связаны яркие страницы газовой промышленности
нашего региона и всей страны. Он был первым начальником газопромыслового
управления (ГПУ) ООО «Газпром добыча Оренбург». 23 августа Рему Ивановичу
исполнилось бы 87 лет.

В

Р. И. Вяхирев ведет делегацию Министерства газовой промышленности
СССР по производственной площадке «Оренбурггазпрома». 1978 год

черта характера. В Москве, занимая высокий пост, Вяхирев ничуть
не изменился. Однажды во Дворце
«Газовик» на мероприятии по случаю юбилея нашего предприятия
я подошла к нему и сказала: «Рем
Иванович, вы меня помните? Разрешите вас обнять». Он ответил:
«Валяй!» – и улыбнулся.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
В 1976–1978 годах Рем Вяхирев
работал главным инженером
и заместителем начальника ВПО
ПО «Оренбурггаздобыча», а позже занял пост начальника ВПО
«Оренбурггаздобыча». С 1978
по 1982 год – главный инженер
ВПО «Оренбурггазпром». Он был
своим среди обычных работни-

ков, которые трудились на промыслах и на трассе продуктопроводов.
Анатолий Зудин, пенсионер
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов,
вспоминает случай: «В ту пору
я работал линейным мастером.
Наш участок был на территории
гелиевого завода. А на газоперерабатывающем, откуда мы принимали газ, шли ремонтные работы
на «тыщевке» – трубопроводе
большого диаметра. Сложная система трубопроводов, что-то
не ладилось, не могли отрезать
участок трубы. Под конец дня
приехал Вяхирев – и к нам. Говорит: «Ребята, давайте поможем».
Как не помочь? Я взял сварщика

«ГОРИЗОНТ ОТКРЫТИЙ»
Продолжается творческий конкурс, посвященный 55-летию
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
К участию приглашаются работники и пенсионеры ООО «Газпром добыча Оренбург» и его дочерних организаций, дети
и внуки работников и пенсионеров предприятия в возрасте
от 7 до 17 лет включительно.
Номинации: «Эпоха в лицах», «История фотографии», «Современный взгляд», «Вперед, в будущее».
Работы принимаются до 30 сентября включительно по адресу
gazeta@gdo.gazprom.ru. Победителей ждут дипломы и призы.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте ООО «Газпром
добыча Оренбург» в разделе «55 лет ОНГКМ» (баннерная ссылка
на главной странице), подробности по телефону 73-13-55.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива редакции
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СТОП COVID-19

ЧЕМ «ПАХНЕТ» КОРОНАВИРУС?
Продолжаем разговор с медицинскими специалистами на тему
коронавирусной инфекции. В этот раз на вопросы отвечает врачотоларинголог высшей квалификационной категории ООО «Клиника
промышленной медицины» доктор медицинских наук Игорь Райцелис.
– Игорь Владимирович, правда ли,
что потеря обоняния в первую волну коронавирусной инфекции являлась прямым признаком заболевания? С появлением новых штаммов
эта тенденция изменилась?
– Это правда. Аносмия (потеря обоняния) или дизосмия
(нарушение обоняния) в первую
волну коронавирусной инфекции
являлись прямыми признаками
и наиболее распространенными
симптомами заболевания. Такое
испытывали 75–80 % заболевших.
Это связано, предположительно,
с тем, что вирус поражает вспомогательные клетки обонятельного
эпителия, которые окружают рецепторные нейроны, отвечающие
за восприятие запахов. Заразившись, многие примерно через 5–7
дней переставали ощущать запахи. У некоторых потеря обоняния
была единственным симптомом
заболевания.
С появлением новых штаммов регистрируется сокращение
сроков инкубационного периода заболевания с более быстрым
поражением нижних дыхательных путей, развитием пневмонии
с дыхательной недостаточностью и другими полиорганными
осложнениями.
– На сегодняшний день какие
симптомы со стороны лор-органов
сигнализируют о том, что произошло заражение коронавирусом?
– О заражении коронавирусом
со стороны лор-органов по-прежнему сигнализирует обонятельная
дисфункция, считающаяся самым
ранним и самым важным прогностическим фактором заболевания. Потеря обоняния, вызванная
COVID-19, существенно отличается от аносмии, вызванной
ОРВИ, гриппом, заболеваниями
носа и носовых пазух, ринитами
и другими причинами.
– Как проявляются постковидные симптомы, осложнения после
перенесенной инфекции?
– Постковидный синдром –
это стойкие симптомы, отсроченные или долгосрочные
осложнения, которые могут сохраняться до полугода и более.
Чаще всего после COVID-19
люди страдают от повышенной
утомляемости, что отмечают
87 % переболевших. Пациенты

жалуются на невозможность
выполнения повседневных бытовых и рабочих задач, при этом
сон и отдых не приносят должного эффекта. Многих длительное время мучают головные
боли, головокружения, одышка
и кашель. У некоторых надолго
остаются проблемы с обонянием:
полная потеря или искаженное
восприятие запахов. Среди симптомов постковидного синдрома выделяют мышечные и суставные боли, нарушения сна,
психологические проблемы,
например, панические атаки,
эмоциональную неустойчивость,
депрессию и тревожные расстройства. Наиболее серьезные
осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции:
тромбозы – 20–30 %, одышка –
31,7 %, кашель – 13,5 %, боль
в груди и тахикардия – 12,7 %.
Все это говорит о нарушениях

в деятельности сердца, сосудов,
дыхательной системы.
– Вакцинация против коронавируса безопасна для людей с заболеваниями лор-органов?
– Вакцинация полностью
безопасна. В течение нескольких
дней после прививки может повышаться температура тела и беспокоить болезненность в месте
укола.
– Что делать, если в промежутке между первой и второй
прививкой произошло обострение
хронических заболеваний?
– В случае обострения хронического заболевания лор-органов, произошедшего в промежутке между прививками,
рекомендуется временно отложить проведение второго этапа
вакцинации до достижения ремиссии.
– Как быть людям, которые
перенесли операцию на аденоидах
или удаление миндалин, есть ли
у таких пациентов особенности
течения коронавируса?
– Особенностей течения
коронавирусной инфекции

у перенесших аденотомию или
тонзиллэктомию нет. У данной
категории людей исключена
возможность обострения таких
хронических заболеваний, как
аденоидит и тонзиллит.
– Как поддержать и укрепить
здоровье лор-органов после коронавируса?
– При нарушении обоняния
необходимо направить усилия
на восстановление нормального
функционирования слизистой
носа. Можно регулярно проводить промывание носовой полости солевым раствором. Это
нужно делать осторожно, чтобы не навредить пораженной
слизистой. Рекомендуется использовать специальные спреи,
способствующие снятию воспаления и отека тканей носа,
а также концентрат Омега-3.
Применять витамин А, который
также можно закапывать в нос.
А также тренировать обоняние.
Например, взять различные
эфирные масла, наносить их
на салфетку и вдыхать запах. Так
будут вовлечены в работу органы, ответственные за восприятие и распознавание ароматов.
Следует использовать препараты, назначенные врачом. Самолечение может усугубить состояние, поэтому лучше обращаться
за помощью к специалистам.
– Какие меры профилактики
и защиты лор-органов нужно предпринимать помимо использования
одноразовых масок?
– Чтобы повысить результат
от профилактики, важно следовать простым правилам: часто
мыть руки с мылом, пользоваться качественными антисептиками, держаться на расстоянии
не менее одного метра от других, носить маску правильно,
закрывая нос и рот, менять ее
каждые 2–3 часа, дезинфицировать поверхности, не касаться
глаз, носа, рта, промывать нос
морской водой («Аква Марис»
и др.), избегать людных мест,
обращаться за медицинской помощью при первых симптомах
недомогания.
Интервью взяла
Людмила ЛОКТИОНОВА

Коллеги, если у вас есть
вопросы по вакцинации
и противодействию коронавирусной инфекции,
присылайте их по адресу
gazeta@gdo.gazprom.ru.
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ДВУСТОРОННИЙ ИНТЕРЕС
Очередная группа специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург»
побывала на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург». Газодобытчики
обменялись опытом, идеями и нашли новые точки соприкосновения.

У

каждого участника делегации были индивидуальные задачи. Они посетили
производственные, социальные
объекты, познакомились с бытом
вахтового персонала и местными достопримечательностями.
Начальник отдела кадров и трудовых отношений Общества
Александра Антипова общалась с коллегами из управления
по кадрам и социальному развитию ООО «Газпром добыча
Ямбург», вникала в специфику
работы с персоналом на производстве, изучала инициативы
по развитию культуры безопасности. «С коллегами из Ямбурга
мы взаимодействуем в разных
форматах, – рассказала Александра Александровна. – В начале
года было несколько совещаний

в режиме ВКС. На этот раз в очном формате они оказывали консультативную поддержку в создании на нашем предприятии
группы по дисциплине. Задача
группы – контроль соблюдения
требований Трудового кодекса
Российской Федерации со стороны работодателя и соблюдение трудовой дисциплины со
стороны работника. Кроме того,
мы обменялись опытом по формированию кадрового резерва.
Эта поездка подтвердила общность наших принципов и подходов, понимания, что в работе
с персоналом нет пределов для
совершенства».
Начальник службы организации и строительства основных
фондов администрации Общества Дмитрий Сороколетов и на-

чальник отдела капитального
строительства и ремонта объектов управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов Алексей Кузьмин побывали на строительных площадках.
«Технологии строительства отличаются от тех, что применяются на «большой» земле. Это
связано с климатом, – отметил Дмитрий Анатольевич. –
Мы увидели, как возводят новую дожимную компрессорную
станцию, строят социальные
объекты. Говорили с коллегами
на одном языке. У нас общие
вопросы и проблематика. Продолжим дистанционно делиться опытом и наработками по
взаимодействию с подрядными
организациями, заказчиком
ООО «Газпром инвест», Департаментами ПАО «Газпром».
Внедрением современных
средств и систем автоматизации,
цифровых технологий в условиях Крайнего Севера интересовались начальник службы
информационно-управляющих

систем Сергей Белый и заместитель начальника производственного отдела автоматизации и связи Игорь Кириллов.
Ярослав Назаров, начальник
недавно созданной в инженерно-техническом центре службы
мониторинга технологических
процессов добычи, сбора и подготовки газа, газового конденсата и нефти задал вопросы
по своему направлению.
Участники делегации отметили неформальное отношение
принимающей стороны, открытость и готовность к диалогу. Специалисты ООО «Газпром добыча
Ямбург» в свою очередь высоко
оценили компетенции специалистов из Оренбурга и получили
приглашение приехать в степной
край. Обмен опытом между дочерними обществами ПАО «Газпром» направлен на укрепление
сотрудничества, решение актуальных вопросов и распространение
лучших практик.
Ольга ЮРЬЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТ ПШЕНИЧНЫХ ПОЛЕЙ ДО КОСМОСА
22 августа в Российской Федерации отмечается День государственного
флага. Национальный стяг — полотнище с белой, лазоревой и алой
полосами является официальным символом нашей страны наряду
с гербом и гимном. Что кроме этих отличительных знаков можно считать
символом России? Такой вопрос редакция задала работникам Общества
в преддверии праздничной даты.
Артем Темиргалеев, ведущий геолог геологической службы ГПУ:
– Медведь, береза,
пшеница, газ
и нефть – вот
что ассоциируется с нашей
страной. Медведь – сила,
уверенность,
мощь. Правда,
встречаться в естественной среде обитания с представителями
этого вида мне не приходилось.
Белые березки – эти деревья
растут и в других странах, но
в России они самые красивые.
Пшеница – прямо из окна моего рабочего кабинета виднеются
поля. Когда бываю на скважинах, прохожу вдоль колосьев,
приятно коснуться их ладонью.
Нефть и газ – наша страна славится крупными запасами ценного углеводородного сырья.
Многое из того, что можно счи-

тать символом России, создано
самой природой. Наша задача –
сохранить и приумножить эти
богатства.
Владислав Попов, начальник лаборатории промышленной электроники УЭСП:
– Народ –
достояние
и символ
государства. В России
тысячелетия
мирно живут
представители
разных национальностей
и конфессий. Особенно ярко это
видно у нас в Оренбургской области. Добрососедство и уважение – вот в чем секрет. Историю
создают люди. Поэтому важно
знать все, что было до нас. История учит, что без прошлого нет
будущего. Сейчас это необходимо доносить до молодежи.

Россияне совершили массу
открытий, победили фашизм,
были первыми в космосе. Если
кто-то усомнился в величии
страны и ее народа, нужно идти
в музеи, читать книги, говорить
со старшим поколением. Тогда
все встанет на свои места.
Татьяна Иванова, кладовщик
УМТСиК:
– В нашей стране
семья – одна
из главных
ценностей.
В последние
годы ее значение только
усиливается.
Люди ответственнее стали относиться к рождению детей. Институт семьи
и брака по-прежнему незыблем,
нормы о сохранении традиционных ценностей закреплены
в Конституции. Здорово, что
наше предприятие поддерживает этот курс, оказывая помощь
многодетным родителям. Помогать младшим, уважать старших
и заботиться друг о друге – этому учат с детства. «Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома», –

сказал Лев Толстой. Я с этим
полностью согласна. Семья –
опора для человека, в том числе
и в делах производства.
Василий Беспалов, инженер
по безопасности дорожного движения УТТиСТ:
– Сила русского духа как
национальная
черта – то, что
отличает нас
и помогает
прео долевать
любые невзгоды
и главное – выходить победителями в борьбе за правое дело.
История знает много таких примеров: Невская битва, Куликово поле, битва на Курской дуге.
Что двигало людьми, которые
сражались в неравных схватках,
вызывали огонь на себя? Внутренний стержень – наше тайное, но мирное оружие. Отдельно хочу сказать о российских
женщинах. Красивые, мудрые,
добрые и трудолюбивые, они
тоже достойны считаться символом страны. Не случайно самые
главные слова в жизни – «Родина», «мать» – женского рода.
Опрос вела Людмила
КАЛМЫКОВА
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ХОДЫ ЗАПИСАНЫ
В прошлую пятницу состоялись
соревнования по шахматам
в рамках спартакиады среди
руководителей обособленных
структурных подразделений
ООО «Газпром добыча Оренбург».

К

аждый из девяти участников сыграл пять партий
продолжительностью около тридцати минут. Соперники
определялись в ходе жеребьевки. В результате трое шахматистов завоевали равное количество очков. Судейская коллегия
выявила победителя по дополнительным показателям. Например, по уровню игры соперников, которых он обыграл
в ходе турнира.

Соперники поблагодарили друг друга за интересную партию

Первое место занял заместитель начальника дожимной
компрессорной станции № 3
газопромыслового управления

Александр Куликов. На втором
месте – начальник оперативнотехнического отдела военизированной части Александр Гное-

вой, на третьем – заместитель
начальника отдела социального
развития Общества Денис Федорук.
Главный судья шахматного
турнира Сергей Поляков отметил: «Победителями стали более
опытные игроки, хотя элемент
везения в шахматах, несомненно, присутствует».
Позади четыре вида соревновательной программы: волейбол, стрельба, плавание
и шахматы. По предварительным результатам, лидирует команда военизированной части.
До конца года руководителям
предстоит побороться в настольном теннисе, бильярде
и дартсе.
Валерия СЛАВИНА
Фото Максима СВОБОДИНА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
14 августа российские любители спорта отметили День физкультурника.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» развитию физической культуры
и спорта уделяется особое внимание. В спартакиадах, соревнованиях
и спортивных праздниках предприятия участвует каждый второй
работник.

Г

азодобытчики соревнуются
в спартакиаде производственных коллективов. Пример спортивного образа жизни
подают руководители, которые
на спартакиаде 2021 года выступают в 10 видах спорта. В Обществе проводится чемпионат
по хоккею на призы объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Оренбург профсоюз», в котором выступают команды предприятий нефтегазовой отрасли
Оренбуржья.
Среди крупных спортивных
мероприятий совета молодых

ученых и специалистов Общества – прошедший в июне 2021
года велопробег, посвященный
55-летию открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.
Большое внимание уделяется развитию детского спорта. На социальных площадках
ООО «Газпром добыча Оренбург», во Дворце культуры
и спорта «Газовик», в спортивном комплексе «Юбилейный»,
Центре настольного тенниса
России действуют детско-юношеские спортивные школы.
Предприятие является учреди-

Соревнования по легкой атлетике среди работников Общества

Чемпионат по хоккею с шайбой на призы профсоюзной организации

телем и организатором детскоюношеских турниров в честь
Героев Социалистического
Труда и бывших руководителей
предприятия: по дзюдо на призы Юрия Вышеславцева, по настольному теннису памяти Владимира Мальцева, по футболу
памяти Василия Николаева,
по настольному теннису памяти
Виктора Черномырдина.
Газодобытчики совместно
с Оренбургским и Переволоцким районами ежегодно проводят «Кросс нации» и «Лыжню
России». На призы Общества
проводится Всероссийский
легкоатлетический турнир «Дедуровская высота».
Профессиональные команды
газодобытчиков прославляют
Оренбург на российской и международной аренах. Клуб настольного тенниса «Факел – Газпром» – обладатель Суперкубка

Европы, пятикратный победитель
Лиги европейских чемпионов,
обладатель Кубка ЕТТU, десятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка
России. Футбольный клуб «Оренбург» выступает в Футбольной национальной лиге.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива редакции

Детский турнир по настольному
теннису
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КОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

На минувшей неделе в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного
действия (СОЛКД) «Самородово» стартовала заключительная четвертая
смена. На социальной площадке ООО «Газпром добыча Оренбург» дети
проведут 21 день.

Лагерь «Самородово» стал
орбитальной станцией, а отряды – космическими кораблями.
В период отдыха каждое из мероприятий для детей является
этапом «Космической регаты».
Командиры экипажей состязаются в конкурсе «Покорители космоса». Отряды открывают «Мир
в космосе», участвуя в викторине
с таким названием.
Помимо тематических мероприятий много внимания уделяется спортивным занятиям.
Каждое утро в лагере начинается
с зарядки на свежем воздухе. Ребята играют в футбол, пионербол
и баскетбол. Вместе с вожатыми
дети поют любимые песни и играют на площадке, с удовольствием участвуют в интеллектуальных турнирах. В «Самородово»

работают творческие студии,
проводятся занятия по вокалу.
Каждый день насыщен событиями, мероприятия позволяют
ребятам проявлять свои таланты, лидерские качества и учиться
чему-то новому. В официальной
группе лагеря «ВКонтакте» дети
делятся впечатлениями, называя
«Самородово» морем эмоций,
любимым лагерем, который навсегда остается в сердце.
Жизнь в лагере организована
таким образом, чтобы контакты
детей из разных отрядов свести
к минимуму, а отдых был комфортным, увлекательным и запомнился надолго.
Роман ВОЛКОВ
Фото предоставлено
СОЛКД «Самородово»

В

лагерь заехали почти 400
мальчишек и девчонок
в возрасте 6–14 лет в составе
15 отрядов. В палаточном лагере «Самородово» отдыхают еще
50 ребят 12–16 лет.
В Год науки и технологий,
объявленный в России, организаторы посвятили смену 60-летию
первого полета человека в космос
с тематикой «Технодром. Дорога
в будущее».

ФУТБОЛ

ЭНЕРГИЯ ТРИБУН НА ПОЛЕ
В матче 6-го тура Футбольной
национальной лиги ФК «Оренбург»
переиграл московский «Велес».
Встреча проходила на стадионе
«Газовик» в поселке Ростоши
и завершилась со счетом 2:1.

Ф

утбол без зрителей – это
не футбол. Один матч
наша команда решением
Роспотребнадзора провела без
зрителей и проиграла. Перед очередной встречей с «Велесом» руководством клуба была проведена
активная работа на всех уровнях,
и оренбуржцам разрешили допустить на матч 800 человек. Билеты
разлетелись как горячие пирожки, поддержка на стадионе была
горячей, как и игра оренбуржцев.
Главный тренер ФК «Оренбург» Марцел Личка подстроился под неудобного соперника,
сделал ставку на игру вторым
номером (гости владели мячом

Ренато Гойкович после подачи со штрафного забивает победный мяч
«Оренбурга» в ворота «Велеса»

67 процентов игрового времени),
и тактика оправдалась. Нападающий Джоэль Фамейе сместился
с левого фланга в центр и пробил
в дальний угол – 1:0. Второй гол
зашел в ворота благодаря защитникам. Матео Стаматов передал
мяч Ренато Гойковичу, и тот забил головой. Под занавес первого
тайма гости один мяч отквитали.
В тяжелом втором тайме хозяева были близки к очередному
взятию ворот, но счет больше
не изменился. После матча полузащитник «Оренбурга» Тимур
Аюпов сказал: «Сегодня была
совсем другая атмосфера. Благодарен болельщикам, это их
победа в том числе». «Оренбург»
поднялся на третье место в турнирной таблице, но борьба еще
впереди. 21 августа наш футбольный клуб примет на домашней
арене «Акрон» из Тольятти.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила
ДОКУДОВСКОГО
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ДЛЯ ДОБРА НЕТ ПРЕГРАД И РАССТОЯНИЙ
В жизни порой возникают трудности и ситуации, которые пугают,
но в результате все складывается хорошо. Главное, что находятся
люди, готовые протянуть руку помощи даже за тысячи километров.
Подтверждением тому стало письмо, которое прислала в редакцию
диспетчер производственной службы ООО «Газпром добыча Оренбург»
Александрия Ситникова.

«Э

тим летом мы с семьей
планировали поездку
в санаторий «Дюна» –
отдохнуть и поправить здоровье.
Вышло так, что я не смогла полететь. К Черному морю отправились моя мама и 10-летний
сын. Мы созванивались каждый
день, они делились впечатления-

ми. Но случилось несчастье.
У мамы обострилось заболевание. На автомобиле скорой
помощи ее доставили в больницу Анапы, а затем в Краснодар
на операцию. Находясь в Оренбурге, я буквально разрывалась.
Как быть с мамой? Кто присмотрит за 10-летним Мишей? На по-

АКТУАЛЬНО
В СЕНТЯБРЕ ОРЕНБУРЖЦАМ ПРЕДСТОИТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ И ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

мощь пришел директор санатория
«Дюна» Василий Селин. Он сказал мне по телефону, что повода
для беспокойства нет и с ребенком все будет в порядке. Маме
оказали экстренную помощь,
а наш Миша два дня до того, как
я прилетела, побыл «сыном полка». О нем заботились. Спасибо
персоналу санатория! В аэропорту
Анапы Василий Александрович
встречал меня лично. Миша стоял
тут же, держал его за руку.
Меня на время разместили
в «Дюне». Забрать маму в Оренбург сразу не получилось, она

проходила лечение. Нам с сыном надо было возвращаться домой. Через несколько дней мне
позвонили из краснодарской
больницы со словами: «Срочно
забирайте маму. У нас вводят карантин». Тогда я вновь обратилась к Василию Александровичу.
Он не оставил нас в беде. Ночью
в Краснодар была отправлена машина, чтобы забрать из больницы
мою мать и доставить в аэропорт
Анапы. Ее сопровождали вплоть
до посадки на самолет. Пока
я пишу это письмо, она летит
домой. Я благодарна за помощь
и внимание! Желаю, чтобы всем
на пути встречались такие отзывчивые люди».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БУДНИ
ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ
В СВЕТЕ «ФАКЕЛА»
В августе исполнилось 50 лет
с момента выхода многотиражной
газеты «Факел» — печатного
органа парткома, комитета
ВЛКСМ и администрации треста
«Оренбурггазстрой».

В

1971 году полным ходом
шло строительство газосборного пункта № 2 (УКПГ
№ 2). «Строители! Сдадим ГП-2
в срок», – призывало издание
в одном из первых номеров.
Газета писала о трудовых
достижениях, задачах, которые
ставит перед строителями комплекса партия и правительство,
рабочих коллективах, передовиках. В «Факеле» нередко освещались проблемные вопросы:
недостатки в организации труда,
комплектации оборудования,
нарушения трудовой дисциплины. Газета вдохновляла добрым
словом, была близка читателям
с их радостями и печалями, победами и трудностями. Авторами статей зачастую становились
рабочие корреспонденты – мастера, бригадиры, начальники

участков, партийные, комсомольские и профсоюзные лидеры.
«Факел» печатался тиражом
1,5 тысячи экземпляров и издавался почти 20 лет. Он был
старшим братом «Оренбургского газа» (прежнее название «За
оренбургский газ»), который начал выходить в 1976 году, чтобы
рассказывать о делах и коллективах уже построенных объектов
газового комплекса.
Надежда ЛЮБАВИНА
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