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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРИНЦИП ЛОГИНОВА

ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТЕТ

В Ереване состоялись рабочие встречи
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и премьер-министром республики Кареном
Карапетяном.

Машинист технологических насосов цеха
№ 2 газоперерабатывающего завода Владимир Логинов по горячей сетке мог бы
пребывать на заслуженном отдыхе уже лет
десять. Продолжение работы на родном
предприятии он считает честью для себя
и признанием от руководства, многие годы
продлевавшего с ним трудовой контракт.

ладимир Петрович бодр, энергичен,
подтянут. Сразу не догадаться, почему
молодые ребята, работающие на установке, называют его дедом. Дело не только
в возрасте и стаже Логинова, а скорее, в его

В

готовности помочь делом, добрым советом,
поделиться богатым профессиональным
опытом. А еще у него трое внуков, о которых он говорит с гордостью и любовью.
34 года проработал на заводе Владимир
Логинов: машинистом компрессоров, оператором установок. В своей нынешней должности машиниста технологических насосов
он достиг наивысшего, шестого разряда.
Принцип Логинова: «Не место красит
человека, а человек — место». Такие качества, как трудолюбие и ответственность,
у него с детства. С 4 лет он рос без отца.
Помогал маме, воспитывавшей четверых
детей. «Каждый из нас знал свои обязанности», — вспоминает Владимир Петрович.

Его еще одно жизненное правило — не
подвести тех, кто тебе доверил дело: от начальника установки до директора завода.
Кстати, по словам Логинова, руководство
всегда чутко относилось к чаяниям и житейским обстоятельствам работников,
старалось помочь даже в трудные годы.
Начальник У-02-03 Евгений Киреев говорит о Владимире Петровиче с уважением. Признается, что и сам не раз обращался к нему за подсказкой. «Когда на смене
Логинов, — утверждает Евгений Александрович, — я спокоен!»

КОЛЛЕГИ
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
Во вторник объекты Общества посетили
коллеги из ООО «Газпром нефтехим
Салават» и ООО «БашНИПИнефть».

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ
Общество «Газпром добыча Оренбург» готовится к работе в пожароопасный период.

Разработана программа, в соответствии
с которой выполняются десятки мероприятий. В частности, работники опе-

Были рассмотрены вопросы развития газовой отрасли Армении. В частности, был
отмечен высокий уровень газификации
республики — 96 %. Дана высокая оценка
активному применению природного газа
в различных отраслях экономики, в том
числе на транспорте. В настоящее время
около 80 % всего автотранспорта в стране
работает на газомоторном топливе. Объем поставок российского газа в республику составляет около 1,9 млрд куб. м в год,
в текущем году потребление растет, за
5,5 месяца объем поставок уже превысил
1 млрд куб. м.
Участники встреч обсудили вопросы
дальнейшего развития газоснабжения и
газификации Армении. В частности, речь
шла о подготовленной «Газпромом» Генеральной схеме. Стороны рассмотрели перспективы строительства новой компрессорной станции на Абовянской станции
подземного хранения газа, магистральных
газопроводов на территории республики,
капитального ремонта действующих объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры страны.

ративно-производственных служб ГПУ
и линейно-производственных управлений УЭСП проводят покос травы, опаш-

ку территорий возле скважин, крановых
площадок и прочих объектов, расположенных в полях. Ведется проверка и восстановление обвалований амбаров, технологического оборудования, факельных
площадок, обновление знаков безопасности и многое другое.

Они побывали на газоперерабатывающем
заводе, где посмотрели работу установки
по утилизации нефтесодержащих шламов. Также познакомились с системами
экологической безопасности Общества,
посетили центр газовой и экологической
безопасности и пост экологического мониторинга в селе Черноречье Оренбургского района.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАПАСНОЙ РЕАГЕНТ

АТТЕСТАЦИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВЫХ

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
проведено научно-техническое совещание по вопросу технического
состояния фонда скважин и повышения эффективности геолого-технических мероприятий на Оренбургском
нефтегазоконденсатном
месторождении (ОНГКМ). В мероприятии приняли участие представители ПАО «Газпром». Озвучены
проблемы разработки ОНГКМ.
Предложены пути их решения.

На газоперерабатывающем заводе приступили к ремонту установки
У-730, на которой ведется первичная
переработка жидкого сырья и производство реагента, необходимого для
эксплуатации установок 3-й очереди.
Во время остановки будет расходоваться химреагент из накопленных запасов. В течение 35 суток планируется
выполнить ревизию оборудования,
запорно-регулирующей
арматуры
и целый комплекс ремонтных работ.

Научно-исследовательская лаборатория охраны окружающей среды газопромыслового управления прошла
государственную аттестацию и получила заключение об оценке состояния измерений в лаборатории сроком
действия три года. Подготовка к ней
длилась полгода. В течение недели
специалисты аттестующей организации проводили метрологическую
экспертизу. Теперь планируется провести аккредитацию лаборатории.

22 июня – День памяти и скорби.
76 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Сегодня руководители, представители совета молодых ученых и специалистов, совета
ветеранов Общества, а также объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча
Оренбург профсоюз» примут участие
в возложении цветов к Вечному огню
в выставочном комплексе «Салют,
Победа!».
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ШАР — В ТРУБУ
К месту проведения ремонтных работ
пришлось преодолеть 60 километров.
Но допуска фотокорреспондента в «самое сердце» события добиться было
непросто: находиться здесь посторонним запрещено. После инструктажа нас
согласились пропустить лишь на пару
минут, чтобы снять имитацию проводимых работ.

азопровод неочищенного газа, соединяющий установку комплексной
подготовки газа № 2 газопромыслового управления с газоперерабатывающим заводом, тянется на 29 километров
через поля по Дедуровскому коридору
трубопроводов. После проведения внутритрубной дефектоскопии 2-й нитки
были обнаружены 12 дефектных участков,
требующих замены. Недавно газопровод
остановили и вывели в ремонт.
— По нашим стальным артериям транспортируется сероводородсодержащий газ,
поэтому к их герметичности предъявляются самые строгие требования, — рассказывает начальник участка линейно-эксплуатационной службы № 2 Оренбургского
ЛПУ УЭСП Максим Вавилин. — За три
недели необходимо ликвидировать все

Г

Трубопроводчики линейные Фидан Хамидуллин (справа) и Антон Лопин устанавливают в трубопровод
герметизирующее устройство

«слабые звенья», обеспечив тем самым надежность трассы.
Для безопасного проведения ремонта
недостаточно просто отключить трубопровод. Поэтому в момент нашего приезда персонал устанавливал внутри трубы
специальные герметизирующие устройства — резиновые шары, которые не допустят газопроявления.

— Мы проверили остаточное давление,
убедились в отсутствии конденсата в трубе, засверлили, вырезали люк. И после
установки шаров приступили к демонтажу отбракованной катушки. На замену
одного такого участка уходит около двух
дней, — поясняет трубопроводчик линейный Антон Лопин.
В ремонте трубопровода задействованы

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЧЕМ ОПАСНА ШТУКАТУРКА?

УСТАНОВКА — ПО ПЛЕЧУ

А тем, что в случае бомбежки она может
осыпаться со стен убежища и «перекрыть» спасенным кислород. Поэтому
защитные сооружения должны быть
неоштукатуренными. По этим правилам
и выполняют сейчас ремонт убежища на
установке комплексной подготовки газа
№ 3 газопромыслового управления.

Оно было построено в 1980 году, через
пять лет после пуска в эксплуатацию самой установки. В случае опасности здесь
в течение двух суток могут находиться
до 50 человек одновременно.
К счастью, за эти годы оно ни разу не
было востребованным в реальности. Но
всегда должно быть готово к приему людей. В этом году газодобытчики решили
провести его ремонт собственными силами. За дело взялся участок по обслуживанию зданий и сооружений производственного назначения. Заделали швы между
фундаментными блоками, выложили пол
кафелем, оборудовали санузел, покрасили стены и потолок. Проверили прочие
системы жизнеобеспечения. Сварщики
участка ремонтно-восстановительных работ сварили новые нары. Здесь также отревизовали коммуникации, систему вентиляции.
— На установке круглосуточно работают люди. И их безопасность — наша забота, — подчеркнул заместитель начальника
УКПГ № 3 ГПУ Михаил Наумов.
— Это автономное сооружение, оснащенное всеми жизненно важными ресурсами — отоплением, водоводом, питьевой
водой, вентиляцией, пожарным краном
и санузлом, — поясняет руководитель специальной группы ГПУ Шамиль Даутов.
Всего в управлении числится 16 убежищ и одно противорадиационное укрытие. Сейчас в соответствии с программой в них проводятся ремонты. В этом
году уже отремонтировали убежище на
УКПГ № 9.
Николай СВЕТЦОВ

Практическое задание выполняет Николай Гурков

перерабатывающих производств». Отвечая
на дополнительные вопросы, конкурсанты
зарабатывали победные баллы.
На заключительном этапе операторы
выполнили задание по подбору и замене манометра на трубопроводе товарного
газа с применением газоанализатора. На
это было отведено 15 минут.
Лучшим по профессии стал Илья Репин
с газоперерабатывающего завода. На втором месте Николай Гурков с гелиевого завода. Замкнул тройку победителей другой
газзаводчанин — Артем Кудимов.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СПАСАТЬ ГОТОВЫ
На базе военизированной части состоялся смотр-конкурс профессионального
мастерства среди респираторщиков.

В нем приняли участие 11 работников,
признанных лучшими на внутренних состязаниях.
На теоретическом этапе конкурсанты
ответили на 100 вопросов об особенностях
оборудования, которое используется при
аварийно-спасательных работах, о нормах
пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, а также
на знание истории предприятия. Респира-

4 единицы специальной техники и 13 работников ЛПУ и подрядной организации.
Завтра планируется вывести объект на
технологический режим.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ

Профессии сварщика и дефектоскописта
неразрывно связаны на производстве:
одни выполняют сварные соединения,
другие контролируют их качество.

За качественную переработку углеводородного сырья, добываемого из глубин
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, отвечают операторы
технологических установок. На предприятии трудится 920 представителей этой
профессии.

15 июня состоялся смотр-конкурс, где
лучшие операторы газоперерабатывающего и гелиевого заводов демонстрировали
свое мастерство.
Тест из 50 вопросов, касающихся специальных знаний по рабочей профессии,
химической технологии, охраны труда,
промышленной безопасности и первой доврачебной помощи, позволил оценить теоретическую подкованность конкурсантов.
Практическое задание состояло из двух
этапов. О том, насколько полным является
представление участников о сырьевой базе,
технологических процессах и объектах на
заводе, выпускаемой продукции и ее физико-химических свойствах, жюри сделало
вывод по выступлениям с презентациями
на тему «Технологические процессы газо-

Временное герметизирующее устройство. Напоминает воздушный шар,
но он изготовлен из специальной резины. Его вставляют в трубопровод
на глубину около полутора метров
и наполняют воздухом. После окончания ремонта и подачи давления он
извлекается из трубы вместе с продуктами поршневания.

торщики сдали нормативы по физподготовке: подтягивание, бег на 1 000 метров,
упражнения на гибкость и проверку силы.
На практическом этапе конкурсанты
преодолели полосу препятствий с тушением условного пожара, эвакуацией пострадавших и оказанием им первой помощи,
локализацией условной утечки продукта
с применением магнитного герметизирующего устройства.
В конкурсе победил работник Каргалинского военизированного отряда (ВО) Алексей Минаев. Второе место у представителя
Дедуровского ВО Андрея Козлова, третье —
у респираторщика группы оперативного
реагирования Виталия Туманова.

Среди участников конкурсов профессионального мастерства немало старожилов,
но появляются и новые имена. Конкуренция растет год от года.
Сварщик управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
Александр Акульшин говорит, что «сварке
можно учиться всю жизнь». Бессменный
победитель конкурсов профмастерства
Максим Осипов из газопромыслового управления так и живет. Он — самый
строгий судья: сваренную им в этот раз катушку оценил на 4 с минусом. «Я недоволен собой, знаю, что могу лучше», — заметил Максим, в очередной раз одержавший
победу. Вторым стал Валерий Огрызков
из управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, третьим —
Александр Анохин с газоперерабатывающего завода.
Выявить дефекты визуально, с помощью измерительных приборов, ультразвука и рентгена — это задачи для дефектоскопистов. Победитель прошлого
конкурса Сергей Квиринг с гелиевого завода признается, что задания стали сложнее. «Чтобы стать хорошим специалистом,
нужно математику, химию, физику – все
знать», — говорит он. Работник газоперерабатывающего завода Андрей Сазонов —
дебютант конкурса и сразу победитель.
«Ставил себе задачу занять не последнее
место. Мы дополнительно пересматривали нормативную документацию с коллегой Эльмиром Янтимировым. Совместная подготовка помогла, — улыбается
Андрей. — Эльмир, кстати, второе место
занял». Бронзу среди дефектоскопистов
взял Александр Хомич из управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
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ПАПИН ДЕНЬ

18 июня во многих странах мира отмечается День отца. Он зародился в начале
двадцатого столетия. Полвека спустя
этот день стал стимулом для поддержки
отцов, в одиночестве воспитывающих
детей. В России этот праздник появился
лишь пятнадцать лет назад и не является
официальным, но в некоторых регионах
он уже закреплен в календаре. Нужен
ли этот праздник россиянам? Отмечают
ли его газовики? И вообще о роли отцов
в воспитании детей размышляют работники ООО «Газпром добыча Оренбург».

Алексей Бесчетнов, командир взвода военизированной
части:
— Думаю, справедливо,
если День отца станет официальным
праздником.
Большой необходимости в нем нет, но
это даст стимул выразить уважение своим
отцам: несправедливо обделять их вниманием. К сожалению, часто отцы устраняются от воспитания детей, но так быть не
должно, особенно если в семье растет сын.
Права и обязанности между родителями
в семье должны быть равноценными.
Лариса Курлаева, экономист УТТиСТ:
— Усилия и старания,
вложенные родителями в
детей с ранних лет, окупаются в будущем с лихвой, когда
они вырастают хорошими людьми. Наравне
с женщинами мужья должны участвовать в
воспитании своих чад, особенно сыновей.
Ведь они тоже когда-нибудь будут отцами и
невольно станут повторять своих родителей.
К сожалению, папы часто обделены вниманием, поэтому День отца нам нужен.
Александр Пятаев, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург»:
— Когда у отца с детьми налажены отношения,
тогда в их жизни всегда День отца. Несмотря на плотный рабочий график, стараюсь больше времени проводить с сыном,
принимать активное участие в его жизни,
судьбе, делить с ним все радости и заботы. Когда у отца есть взаимопонимание с
детьми, тогда не только они, но и внуки
будут хорошими людьми.
Елена Дегтева, старший инспектор по труду ГПЗ:
— Недавно мы отмечали
день рождения мужа. И он
был очень тронут, когда,
поздравляя его, наша уже
взрослая дочь сказала: «Ты — самый лучший папа». Потому что он вложил всего
себя в воспитание детей, всегда был рядом.
К сожалению, ни День матери, ни День отца
в нашей семье не отмечаются. Но уверена,
когда мы будем чаще говорить своим родителям приятные слова, и мир станет лучше.

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ОСТРОВОК ДЕТСТВА В АЛЕКСЕЕВКЕ
В селе Алексеевка Переволоцкого района
торжественно открыта детская игровая
площадка, построенная по программе
«Газпром — детям».

В селе, которое входит в Садовый сельсовет, проживает около 200 человек.

Пятая часть из них — дети, которые сразу после разрезания ленты заполнили
площадку.
Детская игровая площадка в Алексеевке — вторая в сельсовете. Первая была открыта в детском саду поселка Садового. За
последние шесть лет объем помощи муниципальному образованию составил почти
1,4 миллиона рублей.

Заместитель главы Переволоцкого
района Вячеслав Чернов выразил благодарность
генеральному
директору
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутату Законодательного собрания Оренбургской области Владимиру Кияеву за поддержку сельских территорий: «Большое
дело делают газовики в рамках социального партнерства».

Андрей Шестаев, слесарьремонтник
Абдулинского
ЛПУ УЭСП:
— Отец для меня всегда
был примером во всем, воспитывал детей в строгости.
Он был главным человеком для нас. Поэтому своих троих сыновей стараюсь воспитывать как настоящих мужчин. И матери,
конечно, нелегко, она вкладывает немало
сил в их развитие, но, думаю, моя роль в их
будущем первостепенна. А в целом День
отца, я уверен, нужен стране. Необходимо
поднимать авторитет мужчины.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

УРА, КАНИКУЛЫ!
ЭКОЛОГИЯ ОТКРЫЛА ФЕСТИВАЛЬ

ЗА РУЛЕМ — НЕ БЛОНДИНКИ

Позади первый этап III Межлагерного
фестиваля среди лагерей ООО «Озон»,
который был посвящен Году экологии
в России.

На мотодроме поселка Ростоши в минувшую субботу состоялся конкурс
«Автоледи» среди работниц управления
технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча
Оренбург». Его организатором выступила
первичная профсоюзная организация
управления.

состязании приняли участие шесть
конкурсанток, которые прибыли к
месту проведения на собственных
разукрашенных всеми цветами радуги автомобилях. Члены жюри оценили не только наряды железных коней, но и приветствия.
Особенно всех впечатлило выступление техника службы эксплуатации Натальи Тютиной с ее цирковым представлением.
Девушки ответили на вопросы по Правилам дорожного движения. Были вопросы на смекалку и на знание марок автомобилей.
Практическая часть во многом походила на конкурс профессионального
мастерства водителей: дамы на время

В

Автоледи УТТиСТ Екатерина Сизова

выполняли упражнения «змейка», «бордюр», «колея», «парковка задним ходом»
и «стоп-линия».
Лучше всех с заданиями справилась
программист Екатерина Сизова, которая
ответила на все вопросы и набрала мень-

ше всего штрафных баллов. Все участницы получили ценные призы.
Алексей КРАСНИКОВ, начальник
планово-экономического отдела УТТиСТ
Фото Кристины БИКБАЕВОЙ

Он проводился в три этапа. В конкурсе инсценировок на экологическую тему
победила команда лагеря «Самородово».
Презентацию агитационного экологического плаката лучше всего провели ребята
из детского палаточного лагеря «Прометей». В игре «Экоэрудит» победу одержала дружина лагеря дневного пребывания
«Газовик».
В конце июля в рамках фестиваля пройдет спартакиада. Сильнейшую команду
выявят соревнования по футболу, пионерболу, дартсу, командному прыжку и комбинированная эстафета.
Завершающий этап — конкурс молодых
педагогов «Вожатый года» — ООО «Озон»
проведет в августе, где будут названы лучшие вожатый, молодой лидер и вожатский
отряд.
Подобные фестивали способствуют
сплочению детей и стимулируют взрослых, организующих детский отдых, подходить к работе творчески.

СПАРТАКИАДА

ДЕНЬ МЕДИКА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ДОБЕЖАЛИ ДО ФИНИША

СПАСИБО ДОКТОРАМ

ОРЕНБУРЖЕЦ ЕДЕТ В ПОРТУГАЛИЮ

Завершилась летняя спартакиада производственных коллективов Общества.

Финальную точку газовики поставили
16 июня в Зауральной роще, где прошел
кросс. Лучшие скорости показали представители команды газоперерабатывающего завода. Спортсмены гелиевого
завода и газопромыслового управления
набрали равное количество баллов, но
благодаря золоту Виталия Любатинского
заводчане смогли подняться на вторую
ступеньку пьедестала почета в кроссе.
Участники спартакиады, помимо легкой атлетики, соревновались еще в шести видах спорта (волейболе, настольном
теннисе, плавании, шахматах, футболе
и гиревом спорте). Всего в спартакиаде приняли участие около 500 газовиков
в составе 14 команд.
Первое место в общекомандном зачете
завоевала дружина газоперерабатывающего завода. На втором месте — команда гелиевого завода, на третьем — спортсмены
газопромыслового управления.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Александра САВВЫ

В минувшее воскресенье медики отметили свой профессиональный праздник.

Более 25 тысяч газовиков, пенсионеров
предприятия и членов их семей обслуживаются в клинике промышленной медицины, здравпунктах структурных поселений ООО «Газпром добыча Оренбург»
и села им. 9 Января.
Профилактическую и скорую помощь,
лечение и реабилитацию проводят около
250 врачей и среднего медперсонала. Координируют их работу, а также определяют целесообразность направления паци-
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Денис сыграет в командных, личных
и парных соревнованиях. В начале июня
он успешно выступил в суперфинале чемпионата России. В решающем матче против УГМК Денис вышел против лидера
команды соперников. С бронзовым призером чемпионата мира 2017 года китайцем Фан Бо он в каждом сете сражался до
последнего и уступил всего по несколько
мячей.
В настоящее время Денис Ивонин
с российской сборной находится на сборах в Китае. Первенство Европы пройдет
с 14 по 23 июля 2017 года в Португалии.
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Березкин
в «Бедной
Саше»

ПОСВЯЩЕНИЕ В ДОНОРЫ

Семеро молодых работников службы
корпоративной защиты и администрации
ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в мероприятии, посвященном
Всемирному дню донора.

Российская рокпевица

Грызундровосек
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кино…
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Отупляющее
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Воспитанник спортивной школы клуба
настольного тенниса «Факел — Газпром»
Денис Ивонин включен в состав сборной
страны, которая в июле примет участие
в 60-м юношеском первенстве Европы.

МОЛОДЫЕ

Журналобозрение

Команда — победительница спартакиады

ентов на лечение в сторонние лечебные
учреждения России и зарубежья сотрудники медицинской службы Общества.
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
уделяется большое внимание здоровью
трудящихся, ветеранов производства и их
родных. Уже почти 15 лет на предприятии
действует целевая программа, направленная на пропаганду здорового образа
жизни, которая доказала свою эффективность.
Особое место в профилактике заболеваемости газовики отводят вопросам борьбы с курением, которое является одним
из серьезных факторов риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний.

Жилище
горожанина

Они впервые сдали кровь в мобильном
пункте, разместившемся 14 июня у здания
администрации Северного округа города. Вместе они пожертвовали более трех
литров крови. Глава Оренбурга Евгений
Арапов посвятил их в доноры и вручил
удостоверения и памятные сувениры.
Ксения ДЬЯКОНОВА, председатель
СМУС администрации Общества
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