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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

аши предшественники сделали много
для того, чтобы нынешнее поколение
газовиков, опираясь на их богатые
знания и опыт, могло действовать уве-

Н

ренно, двигаясь к поставленным целям.
Современные реалии ставят новые задачи
по добыче и переработке ценного сырья.
Поэтому мы тоже отчасти первооткрыватели, от которых ждут нестандартных
решений.
В прошлом году мы отметили 50-летие
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, которое по-прежнему оста-

ется перспективным сырьевым источником.
В следующем — будем праздновать полувековой юбилей газового комплекса. К нему,
я уверен, мы по традиции придем с хорошими показателями производственной и социальной деятельности. Наше предприятие
было и остается одним из гарантов энергетической безопасности страны.
Дорогие коллеги, спасибо вам за каждо-

дневный нелегкий труд, за верность выбранному делу. Удачных вам открытий и покорения новых высот!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

НАШИ ЛЮДИ

ШКОЛА ОБУХОВА

Обуховы приехали в Оренбург, когда газоперерабатывающий завод только пускался.
«К отцу приходили друзья. Часами говорили о том, что было у всех на устах, — о переработке газа, о том, как изменится жизнь с приходом в нее голубого топлива. Спорили с горящими глазами, мечтали», — вспоминает старший оператор технологических установок,
>>> стр. 7
звеньевой Игорь Обухов.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИЗНАНИЕ
НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!

азпром» уверенно укрепляет позиции надежного поставщика газа
российским и зарубежным потребителям. Это результат масштабной работы компании по развитию ресурсной базы, созданию новых центров газодобычи
и маршрутов транспортировки газа. Так, мы
последовательно наращиваем добычу газа
на полуострове Ямал. Он становится флагманом отечественной газовой промышленности. Одновременно идет расширение
северного газотранспортного коридора —
главного, самого эффективного маршрута
поставок ямальского газа в центральные

«Г

регионы России и на экспорт в СевероЗападную Европу.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке «Газпром» формирует мощный производственный комплекс. Идет обустройство
месторождений Сахалина, Якутии и Иркутской области, строительство газопровода
«Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
Продолжается реализация крупнейшего социально значимого проекта «Газпрома» — газификация российских регионов.
Возможность использования природного
газа принципиальным образом улучшает
качество жизни людей, особенно на селе.
Поэтому мы уделяем особое внимание газификации сельской местности.
Идет работа по развитию рынка газомоторного топлива. Мы строим новые газовые

заправочные станции, чтобы как можно
больше автовладельцев смогли оценить
преимущества газа в моторах — самого
экономически и экологически эффективного топлива.
Уважаемые коллеги!
Коллектив «Газпрома» — это более
467 тысяч человек, искренне преданных
своему делу. Ваш профессионализм и целеустремленность — главная движущая сила
«Газпрома», основа настоящих и будущих
достижений компании.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые теплые поздравления
по случаю празднования Дня работников
нефтяной и газовой промышленности!

азпром» — крупнейший в мире
топливно-энергетический комплекс, и мы по праву гордимся сегодня и производственными успехами,
и тем вкладом, который вместе со всеми
внесли и вносим в развитие не только Западной Сибири, Астраханской, Амурской
и Оренбургской областей, Республик Коми
и Башкортостан, но и всей России. Газовая
промышленность — передовая отрасль, где
применяются самые современные технологии, реализуются крупные и социально
значимые проекты, позволяющие произ-

«Г

водить высококачественную продукцию,
обеспечивать бесперебойное и надежное
снабжение потребителей.
Динамичное развитие ООО «Газпром
переработка» и дочерних обществ стало возможным благодаря людям, которые добросовестно трудятся, не жалея сил, времени
и здоровья, отдают сполна свой служебный
долг. Несмотря на то, что отрасль работает
в непростых макроэкономических условиях, за последние годы производственные
показатели компании стали рекордными. Благодарю всех за неоценимую лепту
в общее дело.
В этот день вся страна чествует ветеранов отрасли. Именно они, будучи молодыми специалистами, наполнили жизнь
нефтегазоносных районов своей энергией, желанием работать и строить свое бу-

дущее. Все, кто создавал фундамент, кто
строил и развивал промышленный потенциал, кто передавал свое мастерство
и реализовывал социальные программы,
оставили заметный след в истории газовой промышленности и заслуживают
самых искренних и сердечных слов благодарности.
С праздником вас, уважаемые работники, герои трудовых будней прошлого и настоящего! Семейного благополучия, крепкого здоровья, долгих лет жизни! Желаю
вам безаварийной работы, благополучия,
профессионального роста и новых производственных побед.
М. М. ГАРАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

В связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности
за успехи, достигнутые в труде, большой
личный вклад в развитие Оренбургского газового комплекса наградами разных
достоинств отмечены 182 работника
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Министерство энергетики Российской
Федерации отметило 17 человек. Из них
11 — почетными грамотами, шестерым объявлена благодарность.
Звание «Ветеран ПАО «Газпром»» присвоено двоим работникам предприятия.
Один из них — слесарь по ремонту автомобилей управления технологического транспорта и специальной техники Владимир
Пронин — приглашен в Санкт-Петербург
на церемонию награждения и торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику.
Почетными грамотами ПАО «Газпром»
отмечены 9 человек. Еще 11 газовикам объявлена благодарность компании.
Губернатор Оренбургской области Юрий
Берг отметил шестерых работников газового комплекса. В их числе генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев, которому вручена Почетная грамота губернатора.
Глава города Оренбурга Евгений Арапов
поощрил семерых работников Общества.
Наград муниципального образования Оренбургский район удостоены трое.
ООО «Газпром добыча Оренбург» поощрило 123 работников. Из них 29 человек
удостоены звания «Ветеран ООО «Газпром
добыча Оренбург», 49 — отмечены почетными грамотами, 45 — объявлена благодарность.
Владимир СЕРГЕЕВ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

В ПОИСКАХ МАКСИМУМА
авод строился в семидесятые годы
прошлого века и изначально был рассчитан на переработку газа и конденсата Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Но с годами в связи
со снижением пластового давления объемы поступающего сырья существенно
уменьшились. Мощности завода стали
избыточными, что позволяет теперь преодолевать трудности, вызванные изменением состава газа и конденсата. Они стали
более тяжелыми.
— Сегодня у завода есть и другие источники сырья, — поясняет главный технолог
ГПЗ Сергей Фот. — Например, более насыщенный сероводородом карачаганакский
газ. От ООО «Газпром нефть Оренбург» поступает немалый объем попутного нефтяного газа, у которого совсем иной состав. Есть
и другие партнеры. Получается, что сейчас
мы перерабатываем совсем не то сырье, под
которое строился завод. А увеличение загрузки мощностей может привести к технологическим трудностям.
Из-за измененного состава сырья конденсатные и газовые установки имеют другую производительность. К примеру, раньше температура кипения конденсата была
около 300 градусов, теперь же она достигает
390. А это значит, что нагрузка на оборудование стала более высокой, изменяются тепловой и массообменный режимы колонн
стабилизации.
— Мы ожидаем, что на завод будет поступать больше жидкого и газообразного
сырья, но реальных возможностей технологического оборудования не знаем. По-

З

Камиль Исхаков ведет переключения подачи сырья между установками

«Мы на «Союзе», — краткий отчет оператора Камиля Исхакова говорит о начале операции
по максимальной загрузке технологической установки по очистке газа 2У370. За несколько
дней планируется определить предел ее возможностей по объему перерабатываемого газа.
Газоперерабатывающий завод выходит на финишную прямую в проведении опытных фиксированных пробегов технологического оборудования.

этому в ПАО «Газпром» было принято решение провести фиксированные пробеги
на всех установках. Причем как в зимних,
так и в летних условиях, — делится Сергей
Андреевич.
На прошлой неделе на третьей очереди
было проведено испытание трех конденсатных установок, загрузка которых в штатном режиме составляет 60–70 процентов
от проектной.
— Чтобы определить реальные возможности одной установки, мы искусственно
нагружаем ее за счет соседних до тех пор,
пока не ухудшится качество продукции. Затем постепенно разгружаем, пока качество
не придет в норму. Так мы можем найти
максимум производительности, — рассказывает Сергей Фот.
В рамках пробега недостаточно изучить
только возможности газовых и конденсатных установок, ведь рядом с ними множество установок-спутников — пропано-холодильные, фильтрации и подготовки аминов,
регенерации моноэтиленгликоля и другие.
— Даже если перерабатывающих мощностей будет много, узкие места мы можем
обнаружить на этих спутниках, — поясняет
Сергей Андреевич.
Сегодня проведено около 95 процентов
таких пробегов, и газопереработчики уже
имеют неплохие результаты по производительности оборудования. Они лягут в основу анализа для дальнейшего проведения
реконструкции.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ

ПЕРЕЛИСТНЕМ ЕЩЕ ОДНУ СТРАНИЦУ ЖИЗНИ
Полезно иногда пересматривать старые
фотографии. Перед глазами словно проплывает вся история жизни. Просматривая снимки прошедшего года, мы вспоминаем о важных событиях из жизни
предприятия.

Общество стало обладателем Гран-при по итогам
Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» за 2016 год

На газоперерабатывающем заводе смонтирована
новая система управления газоперекачивающими

В газопромысловом управлении торжественно открыт памятный камень в честь 50-летия Оренбургского

агрегатами

нефтегазоконденсатного месторождения

В рамках Года экологии Общество реализует для
юных жителей Оренбургского и Переволоцкого
районов грантовый проект «Зеленая школа».
Он направлен на формирование экологической
культуры, благоустройство и озеленение территорий,
ресурсосбережение и т. д.

На гелиевом заводе проведено испытание шаровых
кранов отечественного производства

В рамках Года экологии в текущем году газовиками восстановлено 7 родников. Реализуются и другие
экологические проекты

По итогам областного конкурса профмастерства
среди водителей все 12 призовых мест в личном
зачете и весь пьедестал почета в общекомандном
зачете завоевали работники автотранспортных
предприятий, обслуживающих Оренбургский газовый
Оренбургские газовики приняли на своей площадке

комплекс

Кубок вызова по хоккею с шайбой, в котором приняли
участие шесть предприятий системы «Газпрома»

В газопромысловом управлении ведутся работы по

На гелиевом заводе проведено испытание нового

интенсификации притока. В частности, выполнены

реагента для водоподготовки, который приносит

работы по гидроразрыву пласта

Обществу существенную экономию

В Абдулинском линейно-производственном управлении
В детском саду «Ласточка» села Павловка

провели уникальную работу по замене участка

Оренбургского района открылся бассейн,

трубопровода на 8 метров ниже дна реки Ток.

реконструированный по программе «Газпром — детям»

Протяженность участка составила 536 метров

Клуб настольного тенниса «Факел — Газпром»

Футбольный клуб «Газовик» впервые в своей истории

в четвертый раз стал победителем Лиги европейских

выступил в Премьер-лиге, но по итогам сезона

чемпионов

вернулся в Футбольную национальную лигу

На третьей очереди гелиевого завода проведена

На установке комплексной подготовки газа № 2

На ранее законсервированных скважинах Филипповской залежи Оренбургского месторождения проведены

реконструкция градирни

открыт музей фонтанных арматур

специальные обследования и работы по интенсификации притока
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ГАЗОВИК — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

«ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ»
Он хотел быть как все — обычным деревенским пареньком. Но неугомонная натура потребовала иного. Двоечник стал
отличником, студент — профессионалом высокого класса. Сегодня заместитель директора газопромыслового управления Фанур Ахмадеев — друг редакции,
партнер, который с охотой откликается
на наши профессиональные просьбы.
Но всегда остается в тени. Познакомить
с ним поближе наших читателей мы посчитали своим долгом. В канун Дня газовика Фанур Фатыхович согласился ответить на несколько вопросов. О работе.
И не только…

— Фанур Фатыхович, как вы стали газовиком?
— Это судьба. В детстве мечтал стать
летчиком, но подвело зрение. В авиацию
меня не взяли. Поэтому пошел по стопам
отца, который всю жизнь посвятил нефтянке. Помню, как в детстве ходил на промысел, где он трудился машинистом. После
школы поступил в Октябрьский нефтяной техникум и с отличием окончил его
по специальности «эксплуатация нефтяных
и газовых скважин». Летом проходил практику в нефтегазодобывающем управлении
«Октябрьскнефть», что в Башкирии. Кстати, там, в рабочем поселке Серафимовском,
и прошло мое детство.
Я практиковался в бригадах по капитальному ремонту скважин. А после техникума
сюда же устроился — помощником бурильщика, потом немного поработал мастером
капитального ремонта скважин. Пока однажды не пришло письмо из техникума.
В конверте лежало направление на поступление без экзаменов в Уфимский нефтяной институт.
Там я приобрел две специальности,
освоил профессии нефтяника и газовика. В 1986 году получил красный диплом
и по распределению, уже вместе с женой,
приехал на Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.
— Получается, что в Оренбург вы приехали
уже опытным инженером?
— Да, уже имел производственный опыт
и хорошее образование. Здесь мы поселились в общежитии в Карачах. Я устроился
на установку комплексной подготовки газа
№ 15 оператором. Жену приняли в «ВолгоУралНИПИгаз» проектировщиком, хотя
по образованию она разработчик по нефти.
На тот момент основной мой опыт был
связан с ремонтом скважин, потому что
институтскую практику я проходил на Медвежьем месторождении в Надыме, на Шатлыкском месторождении в Туркменистане,
помбуром на капитальном ремонте скважин.
В Оренбурге оператором я поработал всего два года, потом немного старшим оператором. Вскоре предложили пойти мастером
регенерации метанола на 3-й промысел.
Там долго трудился. Ставил перед собой
большие цели, хотелось весь производственный цикл довести до совершенства.
Тогда установка регенерации метанола на
«тройке» только построилась, но имелись
некоторые проблемы с пуском, технологический процесс был не отлажен. И тут
был простор для реализации моих знаний
и опыта. Я приложил много усилий, чтобы
установка заработала в автономном режиме с исключением человеческого фактора.
С тех пор она работает как часы.
Потом меня повысили до заместителя
начальника этой УКПГ, затем стал начальником восьмого промысла. Через год начальник производственного отдела Общества Сергей Михайленко пригласил меня
своим заместителем, и я согласился. Эта

работа помогла расширить кругозор и повысить мою компетенцию как руководителя.
Затем меня перевели в «Сервиснефтегаз»
главным инженером. Там поработал недолго и вернулся снова на УКПГ-15 заместителем начальника. Вскоре стал начальником
УКПГ-12, затем заместителем начальника
по добыче нефти производственно-диспетчерской службы ГПУ. А теперь я замдиректора управления.
Все время занимаюсь и вопросами
рационализации. Помню, на УКПГ-15 в
технасосной не было возможности сливать
метанол. Не было дренажных устройств. Так
я его придумал: поставил вентиль и воронку. Все просто, но большая польза производству. На нефтяном сепараторе не было
пробоотборной точки. Когда нужно было
взять пробу, это делали прямо с линии.
Нефть разбрызгивалась. Я нашел ресивер
и приделал его к точке отбора. И пробы
стало брать просто: стоило лишь открыть
краник. Сейчас у нас все пробоотборные
точки организованы по этому же принципу.
— Вы много времени отдавали работе.
А как же семья?
— По молодости личная жизнь уходила
на второй план. Домашние хлопоты, воспитание детей и прочие заботы, конечно,
были на супруге. Я много времени посвящал производству. По-другому нельзя было.
Всегда вспоминал слова Корчагина: «Чтобы
не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы». Это было моим жизненным кредо.
Теперь же многое изменилось — взгляды,
возможности. Теперь у меня двое внуков,
хочется больше времени проводить с ними,
успеть сделать что-то для их будущего. Сейчас у меня уже большой жизненный опыт,
да и статус другой. Чего в жизни хотел — добился. И времени для семьи стало больше.
Несмотря на усталость после работы,
много делаю по хозяйству. Я ведь дом недавно построил, где живем большой дружной семьей.
— Сами строили?
— Привлекал строителей, конечно.
Но и сам немало усилий приложил. На-

пример, на бане верхние звенья клал сам,
крышу монтировали с товарищем, жена
помогала.
В детстве мы вместе с отцом построили
дом, в котором до сих пор он живет. Тогда
и получил плотницкие навыки, которые потом пригодились. Помню, когда переехали
в Оренбург, с мебелью была напряженка.
Сам смастерил несколько шкафов. Даже
детская кроватка — моих рук дело. Потом
она, как говорится, по рукам пошла — отдали родственникам.
Сейчас мне очень нравится заниматься
огородом, в частности с деревьями. Еще
мама говорила, что у меня для этого особенные руки. И правда, все, что я сажаю,
легко приживается. Прямо напротив своего
дома, где нет застройки, посадил несколько
деревьев разных пород, вечерами их поливаю. Мне это нравится.
— Фанур Фатыхович, какими были ваши
взаимоотношения с отцом? Что от него получили для жизни?
— Многое. Как уже говорил, плотницкий навык, профессию. А еще — волевой
характер и упорство в достижении целей.
— Каким было ваше детство? Как давалась учеба в школе?
— Я, можно сказать, почти не учился.
Был в окружении двоечников, поэтому
и сам каждый день просто портфель в школу носил. Так что примера для подражания
у меня не было. Возвращался — и гулять,
играть в хоккей, футбол. По лесам гуляли,
по деревьям лазали. А в дневнике откуда-то
появлялись тройки. До сих пор не понимаю
почему. Меня это вполне устраивало.
Помню, в восьмом классе на каком-то
уроке меня однажды похвалили. Потом еще
раз и еще. За что — сам не понимал. Однажды на уроке математики вызвали к доске решить задачу. Решил. Но не так, как
учили (ведь я ничего не учил), а по-своему.
Похвалили за нестандартность мышления.
Так и получил первую пятерку. На уроках
истории мне стали давать готовить рефераты. А они, как понимаете, должны были
быть с политическим уклоном. Например,
о решениях съездов коммунистической пар-

тии. И меня снова хвалили. И мне это понравилось! Стало интересно учиться! Троек
становилось все меньше, а потом и четверки
куда-то подевались. Восьмой класс окончил
с похвальной грамотой, а среднюю школу —
с отличием. Наверное, поэтому мне легко
давалась учеба. А в техникуме преподаватель математики называла меня «Луч света
в темном царстве».
А еще помню свою первую шариковую
ручку. Она была самой обычной. До пятого класса ведь мы писали перьями. Бумага
рвалась, клякс было море.
— Чем увлекались? О чем мечтали?
— В основном спортом. Занимался легкой атлетикой, лыжными гонками, гимнастикой. В институте даже был физоргом
группы. Я и сейчас участвую в спартакиадах
руководителей Общества — плаваю и бегаю
на лыжах.
Когда работал на «тройке», однажды в Зауральной роще проводилась лыжная эстафета. В команде должно было быть пятеро. То ли у нас лыжников тогда было мало,
то ли лыж не хватало, но на соревнования
пришли лишь двое. В том числе я. Нужно
было пробежать на своем этапе три километра. Так мы и бегали с коллегой по очереди.
Мне досталась 9-километровая дистанция,
которую я легко преодолел, ведь был крепким, выносливым. Казалось, мог и больше
пробежать.
С детства люблю лес, особенно башкирские леса, где часто гулял. Знал и находил
съедобные и полезные растения. УКПГ-15
находится в лесной зоне, и мне это очень
нравилось. Я там тоже гулял.
Мечтал я о многом. Думал в военное
училище пойти, хотел музыкой заниматься, немного увлекался игрой на гитаре, даже гармошка своя была. А еще разъезжал
на мотоцикле. С пацанами гоняли по поселку на «Ковровце». По окончании десятого класса родители мне подарили «Восход» — вот было радости! И мы не просто
катались, а экстримом увлекались. Для меня тогда на одном колесе прокатиться или
прыгнуть с трамплина было парой пустяков.
Лишь однажды я на том мотоцикле прокатил девушку. Потом она стала моей женой.
— Кстати, с женой-то как познакомились?
— Розу я встретил однажды в Октябрьском. Шел из института в общежитие, а она
навстречу — из общежития в магазин. Остановились, разговорились, я напрашивался
к ней на ужин. Но договориться не удалось,
она отшутилась. Потом мы часто пересекались в институте. А дружить стали только
через несколько лет, когда поближе познакомились. Ходили на танцы, в кино. Так
и любовь вспыхнула. Сделал предложение,
она его приняла. Вскоре и свадьбу сыграли.
— Не жалеете о судьбе?
— Ничуть. И пусть я не стал летчиком,
зато смог реализоваться на земле. Меня
всегда радует результат. И я вижу его. Хорошо, когда получаешь удовлетворение
от своей работы. Поэтому всегда стремился
все улучшать, проявлять разумную инициативу. И это замечалось руководством.
Возможности реализоваться в то время
тоже были. Я видел недостатки и проблемы
в производстве и всю жизнь с ними боролся. И сейчас продолжаю. Главное — ставить
цели и достигать их. И других этому учу.
Несмотря на то, что сейчас я уже пенсионер (по горячей сетке с 55 лет. — Ред.), хочу еще трудиться, чтобы приносить пользу
Обществу. И сил для этого еще много.
— Что главное в жизни? В чем счастье?
— Главное — любимая работа. Счастье —
это семья, дети, внуки. А когда есть и то
и другое — замечательно.
Интервью взял Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ВХОД НЕ ДЛЯ ПОСТОРОННИХ
Производственные объекты Общества «Газпром добыча Оренбург» недоступны для постороннего взгляда, однако многие из них порядком и благоустройством могут посоперничать
с достопримечательностями нашего края. На минувшей неделе прошел конкурс на лучшее
структурное подразделение предприятия по эстетическому состоянию.

Газопромысловое управление

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Конкурс состоялся в 14-й раз. За это время работа по улучшению эстетического
состояния стала системной. В некоторых
подразделениях проводятся собственные
смотры. Территория и масштаб производства зачастую настолько велики, что сразу
после очередного начинается следующий
этап благоустройства.
— Стремление совершенствовать условия труда возникло не сразу, — признались
работники одного из объектов, который
посетила комиссия, — но со временем появился спортивный интерес. Поддержание
порядка вошло в сознание. И это, определенно, дисциплинирует.
Подразделения были разделены на основные и вспомогательные: в первой группе — газопромысловое управление, газоперерабатывающий и гелиевый заводы, управление по эксплуатации соединительных
продуктопроводов, во второй — управление
технологического транспорта и специальной техники, управление связи, военизированная часть и управление материальнотехнического снабжения и комплектации.
Состояние въездов и прилегающих территорий, ограждения, вид производствен-

Председатель комиссии главный инженер — первый заместитель генерального
директора Александр Мокшаев:
— Конкурс позволяет оценить инициативу персонала, отношение руководителей к созданию благоприятных условий труда. Там, где чисто и красиво,
хочется лучше работать. Все это наряду с выполнением производственных
программ демонстрирует, что компания развивается. Задача конкурсов
в том, чтобы мотивировать людей. Она
выполняется, и это заметно.

ных зданий снаружи и изнутри, эстетическое состояние производственного и технологического оборудования, благоустройство
и порядок на территории, общая чистота
промплощадок, санитарно-бытовые условия — ключевые критерии оценки. Представители производственных отделов обращали особое внимание на состояние оборудования, освещение, тепловую изоляцию
и опоры теплопроводов, тепловых камер,
колодцев водоснабжения и канализации,
дороги. Соблюдение требований охраны
труда и промышленной безопасности, фирменного стиля, наличие средств оказания
первой помощи и наглядной агитации влияло на общее впечатление и доказывало, что
в комплексе показателей эстетики производства мелочей не бывает.

Газоперерабатывающий завод

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА
Не все работы по повышению эстетики
производства можно выполнить своими
силами. Однако при непростой экономической ситуации особую ценность приобретает собственная инициатива коллективов. Там, где есть желание благоустраивать,
нашлись и возможности. Правда, кое-где
еще не дошли руки до того, чтобы приклеить на крыльце отщелкнувшуюся плитку
или освежить окраску стены. Подобные
недочеты не ускользали от пристального
взора комиссии. Кстати, балльная «цена»
стремления улучшить эстетическое состояние собственными силами коллектива в оценочном листе — одна из самых
высоких.
2017-й — год сорокалетия цеха по производству сжиженных газов № 1 гелиевого
завода. Многие работники технологической
установки № 3 (она номинирована на звание лучшей в первой группе) гораздо моложе. Средний возраст ее коллектива — 36 лет.
Совершенствовать эстетическое состояние
здесь удалось своими руками. Движущей
силой, по словам начальника установки
Максима Клевцова, стали энтузиазм его
и коллег, стремление быть достойными продолжателями дела их предшественников.

ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ
У-100 газоперерабатывающего завода вступила в строй в 1973 году. Сегодня она выглядит как новая. Качественно окрашено
оборудование, безупречны дороги, ограждение, информационные таблички и многое
другое. Разительные перемены здесь свидетельствуют о масштабе выполненных работ,
баннер и цветочная композиция напоми-

Управление технологического транспорта

Управление связи

и специальной техники

нают о том, что 2017-й объявлен в ПАО
«Газпром» Годом экологии.
В газопромысловом управлении, которое
всегда отличалось творческим подходом
к вопросам благоустройства, также отражено внимание предприятия к охране окружающей среды. Установку комплексной подготовки газа № 12, номинированную на звание лучшей, украсили композиции «Одним
дыханием с природой» — зонт, укрывающий
от стихии Землю, и «Газ — источник жизни» — трубопровод, из которого «вытекают»
цветы, символизирующие голубое топливо.
На промысле собственными силами окрашено оборудование, выложены дорожки,
созданы цветники и велопарковка. Здесь
чтят историю и людей, стоявших у истоков.
На входе установлена мемориальная плита
первому руководителю промысла Николаю
Нестеровичу Галяну.
Добротно и аскетично — так можно
охарактеризовать работы, выполненные
номинантом второй группы — взводом
№ 2 Дедуровского военизированного отряда военизированной части, надежно и технологично — управлением связи, которое
модернизировало узел связи центра технической эксплуатации. Управление технологического транспорта и специальной
техники представило на конкурс участок
по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо. Управление материально-технического снабжения и комплектации провело капитальный ремонт участка
технологического транспорта. Затрачено
много времени и сил, но не только транспортникам известно: вагончик тронется
(конкурс состоится), перрон (порядок)
останется!

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Петр Овчинников:
— С каждым годом культура производственной и экологической безопасности повышается. Эту культуру нужно
прививать. Когда руководители заботятся о своих работниках, коллектив
отвечает тем же.

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ
Ушли в прошлое разнокалиберные «зажигалки», которые «украшали» движимое
и недвижимое имущество предприятия.
В ходе осмотра выявлены лишь единичные
нарушения фирменного стиля. На каждом объекте присутствует наглядная агитация — стенды, информирующие о нормах
и требованиях охраны труда, профсоюзном
движении, преимуществах здорового образа жизни.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Председатель объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай
Урюпин:
— Несмотря на проблемы и трудности,
которые происходят в стране и Обществе, жизнь идет вперед. Мы развиваемся. Если говорить о людях, то в ООО
«Газпром добыча Оренбург» они самые
лучшие. Наши работники могут сделать все, что в их силах, и даже больше.

ИТОГИ КОНКУРСА
Почетное звание «Лучшее структурное подразделение ООО «Газпром добыча Оренбург» по эстетическому состоянию» присвоено газопромысловому управлению (I группа), управлению технологического транспорта и специальной техники (II группа).
Победители в номинации «Лучшая технологическая установка (производственный
объект)»: установка комплексной подготовки газа № 12 газопромыслового управления (I группа), участок по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо цеха № 1 управления технологического транспорта и специальной техники (II группа).
Газоперерабатывающий и гелиевый заводы и управление связи поощрены за достижение наилучших показателей, положительную динамику в улучшении эстетического состояния объектов на протяжении 14 лет и за стремление к победе.
Гелиевый завод

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 34–35. 31 августа 2017 г.

6

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГЛУБИННЫЕ ЗНАНИЯ

Операторы по исследованию скважин Николай Тамбовцев (слева) и Александр Бобряшов готовят оборудование
для спуска глубинного манометра

Операторы по исследованию скважин — народ особый. Им на месте не сидится. Сегодня
они в районе села Дедуровка, а завтра едут в Татищево. «Тем и отличается эта профессия
от профессии операторов по добыче нефти и газа, — говорит мастер цеха научно-исследовательских и производственных работ газопромыслового управления Виктор Тоичкин. —
Газодобытчики имеют дело со скважинами одного промысла, а наши люди — со скважинами всего Оренбургского месторождения».

овый день — новое задание. Перед выездом бригада проходит инструктаж.
Мастер спрашивает: «Как настроение, самочувствие?» Интерес не праздный.
Работа требует хорошей физической подготовки и крепкого здоровья, умения действовать в команде, быть внимательным
к себе и коллегам.
У тех, кто исследует подземные горизон-

Н

ты, под рукой своя карта — технологическая. В ней указаны объект исследования
и параметры, которые необходимо зафиксировать, — температура, давление, уровень
жидкости и другие. Казалось бы, что нового
можно узнать? Все изучено, исследовано,
рассчитано. Но нет, месторождение живет,
меняется. Операторы по исследованию
скважин — глаза и уши газодобытчиков.

В этот раз бригада отправляется на скважину № 218, которая входит в фонд установки комплексной подготовки газа (УКПГ)
№ 7. У каждого оператора при себе средства
индивидуальной защиты и газоанализаторы.
Оборудование и инструменты — в КамАЗе.
Грузовик — их рабочее место и передвижная лаборатория. Инструмент, без которого
не обойтись в ходе глубинных исследований, — автономный манометр-термометр.
Это запоминающее устройство подключается к компьютеру как флешка. «Раньше
использовался манометр с часовым механизмом, который заводился вручную. В него
вставлялись пленка и перо, — рассказывает
старший оператор Александр Бобряшов. —
Современный электронный прибор прост
в обращении и более точен. Раньше мы
ездили на ЗИЛах, зимой обогревались буржуйкой, а теперь в машине автономное отопление. Трудимся в комфорте».
Оператор должен не только проводить
диагностику скважин, но и профессионально водить машину. За рулем внедорожника — Андрей Репников. До этого он
трудился в управлении технологического
транспорта и специальной техники. Часто
выезжал с операторами. «Общался с ребятами, наблюдал за их работой. Мне стало
интересно, — говорит он. — Решил переквалифицироваться. Теперь тоже исследую
скважины, путешествую, изучаю географию
газового комплекса».
Прибыв на место, Эльдар Сафаров первым делом провел анализ воздушной среды
и сообщил остальным, что в рабочей зоне
нет сероводорода. «Чтобы запустить прибор
в скважину, необходимо снять стационарное оборудование предельно аккуратно.
Работа газоопасная», — говорит Эльдар.
Операторы собирают конструкцию, которая по форме напоминает стрелу или копье:

пробоотборник, утяжелитель, на конце —
манометр. «Утяжелитель нужен, чтобы прибор не вытолкнуло из скважины встречным
потоком газа», — поясняют они. КамАЗ
приводит в движение лебедку. Металлическая проволока опускает прибор в скважину. В руках бригадира — рычаг управления.
Перед глазами — табло с информацией
о скорости и глубине погружения — один
метр в секунду. Александр Юрьевич останавливает манометр на глубине 1 445 метров. Производится запись данных. Исследование длится от двух до пяти часов и более в зависимости от глубины скважины.
— Однажды на нас напали пчелы
в районе УКПГ-8. Оказывается, неподалеку среди подсолнухов разместилась пасека. Вышел рой и полетел к скважине.
Дали нам жару! Вернулись в цех на себя
не похожи. Давно это было. Я уже 27 лет
работаю, — с улыбкой вспоминает Александр Бобряшов.
А Николай Тамбовцев в профессии
недавно. Получив высшее экономическое
образование, дело по душе не нашел. Решил
пойти в рабочие, после института окончил
техникум. Говорит: «Предпочел кабинетной
рутине полевую романтику и выиграл».
Операторы по исследованию скважин
добывают ценные знания о природе пласта.
После того как «капсулу» с информацией
извлекают из недр, полученные данные
считываются с помощью компьютерной
программы, преобразуются в цифры, графики, диаграммы. Качественные исследования помогают геологам устанавливать оптимальный технологический режим работы
скважин, увеличивать их продуктивность
и определять дальнейшую судьбу.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

К ЧИСТОМУ ИСТОКУ
Мокшаев. — Все дополнительные вводные
команда отработала четко, проявив умение
действовать не по шаблону. Мы готовы
к любым вызовам.
Представители Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан выразили мнение, что оренбургские
газовики — пример для местных предприятий. «Оперативное взаимодействие между
участниками маневров, МЧС и населением
района — на высоком уровне. Готовность
персонала, оснащение техникой и оборудованием — на отлично», — дал оценку
подполковник Сергей Васильченко.
Вскоре берег Большой Куюргазы опустел.
В переводе с башкирского «куюргазы» —
это исток реки. Река — чистый источник
жизни, излюбленное место отдыха сельчан.
Такой она останется благодаря стараниям
газовиков и местных жителей.

Колонна специальной техники пылит
по грунтовой дороге. Огибая пшеничное поле, машины спускаются к берегу Большой Куюргазы. С ходу начинается разгрузка оборудования, подготовка
«к форсированию» реки.

уюргазинский район — южные ворота Башкортостана. 23 августа здесь,
неподалеку от села Среднее Бабаларово, прошло комплексное учение, в ходе
которого ООО «Газпром добыча Оренбург»
подтвердило свою готовность к ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
По легенде, произошло разрушение конденсатопровода Оренбург — Салават —
Уфа на подводном переходе через реку.
Персонал Октябрьского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) и группа оперативного
реагирования военизированной части приступили к ликвидации условной аварии. Заранее определили место утечки и площадь
загрязнения. Началась установка боновых
заграждений. Загудел насос — конденсат
с поверхности водоема стал откачиваться
в специальную емкость.
Приняты меры по оповещению и обеспечению безопасности жителей близлежащих населенных пунктов. «Наша цель —
предупредить, не допустить аварию, — подчеркнул директор УЭСП ООО «Газпром
добыча Оренбург» Андрей Бауэр. — Мы
постоянно следим за исправностью системы трубопроводов. Поддерживаем контакт

К

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Установлен первый рубеж боновых заграждений

с местными органами власти. Действовать
нужно сообща».
— В сельсовет входит 12 населенных
пунктов, где живет более трех тысяч человек, — сказал Юнир Сынбулатов, глава
Якшимбетовского сельсовета Куюргазинского района. — Я убедился, что есть силы
и средства, способные справиться с техногенной угрозой. Буду говорить об этом
на сходе граждан.
В поле развернуты надувные модули,
где можно укрыться от зноя, организованы
пункт питания, дежурство скорой помощи.
Передвижная экологическая лаборатория
контролирует состояние воздушной среды.

Лаборанты УЭСП отбирают пробы воды.
В маневрах задействовано более 100 человек
и 35 единиц специальной техники.
— В таких масштабных учениях участвую
впервые, — признался Наугат Хисматуллин,
первый заместитель главы Куюргазинского
района. — Это проявление ответственного
отношения предприятия к работе, к людям
и природе.
Прозвучала команда «Закончить учение!».
— Поставленные задачи выполнены, —
подвел итог главный инженер — первый
заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Александр

Ведется отбор проб воды для анализа

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 34–35. 31 августа 2017 г.

НАШИ ЛЮДИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ШКОЛА ОБУХОВА

ЖИВАЯ РАБОТА

стр. 1 <<<

Недавно указом президента Владимира
Путина Игорю Обухову присвоено звание
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». В ночную смену
к нему подошел приборист, сказал: «Поздравляю с наградой». Звеньевой лишь
улыбнулся. Не верил, пока не увидел приказ. «Высоким званием президент удостоил
не только меня, а всю нашу 4-ю бригаду,
в которой я работаю почти 30 лет, — считает
он. — Мы делаем общее дело».
Спрашиваю Игоря Евгеньевича: «Сбылось, о чем мечтали?» — «Желания сбываются, а мечты окрыляют, — отвечает он. —
Хочу, чтобы дети и внуки были здоровы,
чтобы шум-гам был вокруг меня. Отличная
семья и работа — что еще нужно? Да, были
трудности. Преодолевали их с товарищами, с «Газпромом», со всей страной. Чем
глобальнее проблемы, тем интереснее их
решать. Для этого мы здесь».

огда он был ребенком, но знал, что
производство не конфетное, опасное,
требования к работникам высокие.
В 17 лет Игорь Обухов поступил на завод.
Отслужив в армии, возвратился в семью газовиков. «Гвозди бы делать из этих людей:
крепче бы не было в мире гвоздей», — говорит он словами поэта Николая Тихонова
о наставниках — Михаиле Петровиче Михайлове, Виталии Николаевиче Вязовцеве. —
Осенью 1985 года начальник производства
№ 3 Валерий Петрович Лашков предложил
пойти на новую установку У-730, мотивируя
тем, что она будет основной по переработке
сырья. Я понял: впереди большая, интересная работа. И согласился».
На заводе Игорь Евгеньевич встретил Тамару Александровну. Счастливые события
пошли чередой — свадьба, рождение детей,
строительство квартиры. Успевал жить общественной жизнью, был делегатом 20-го
съезда ВЛКСМ.

730-я установка в первом цехе особенная, на заводе — одна из ключевых. Она
принимает весь конденсат от промыслов
и давальцев. Было дело, установку пускали на стабильном конденсате. 741-е
отделение на нем трудно пускается. Руководство осведомилось, кто на щите.
Узнали, что Обухов: «Он и без конденсата пустит».
— Каждый прибор показывает точку, которую надо воспринимать на уровне рефлексов. Скользнул взглядом по щиту — все
понял. Оператор — тот, кто оперирует. Нужно постоянно повышать квалификацию.
Новую задачу не решить по-старому, —
убежден Игорь Обухов.
Один из его учеников — старший оператор У-730 Роман Безмельницин признается: «Игорь Евгеньевич раскрыл секреты,
которых нет в учебниках и инструкциях». На 730-ю пришел и Обухов-младший.
Алексей руководит установкой. «Я очень
горд им, — не скрывает отец. — Рад, что
могу помочь советом».

ГОД ЭКОЛОГИИ

К 50-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

ПРОХОДНАЯ В ЖИЗНЬ

Т

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

26 августа в Оренбурге стартовал фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче,
приуроченный ко Дню города и Году экологии. Главной площадкой праздника
стал сквер перед Домом Советов.

Общество «Газпром добыча Оренбург» в рамках фестиваля продемонстрировало шесть
единиц тяжелой техники, работающей на газе. Выбросы машин, работающих на этом
виде топлива, в 3,8 раза меньше, чем при сгорании дизтоплива, в 1,7 раза — по сравнению
с автомобилем с бензиновым двигателем.
Фестиваль проводится при поддержке
ПАО «Газпром», Минэнерго России, Федерального агентства по делам молодежи,
Минобрнауки России, Минкультуры России, фонда «Росконгресс».

Более полувека назад в рекордные сроки
был возведен газовый комплекс. Для десятков тысяч оренбуржцев труд в газовой
отрасли стал призванием. В преддверии
профессионального праздника работники предприятия рассказали, как и почему
путь, полный испытаний и тревог, стал
для них дорогой жизни.

Иршат Рашитов, мастер
ЛЭС-2 Октябрьского ЛПУ
УЭСП:
— Бывает, принимаешь
прагматичные решения, руководствуясь только разумом. Именно так случилось со мной 22 года назад.
Я пришел в газовую отрасль в поисках стабильности, уверенности в завтрашнем дне.
Окончив Уфимский авиационный институт,
переучивался, чтобы стать газовиком. Семья поддержала. Люди относятся к нашей
профессии с уважением. На «Газпроме» вся
страна держится.
Ринат Халиков, командир отделения группы оперативного
реагирования ВЧ:
— С первых дней, как
только устроился на работу,
понял: я на своем месте. Да,
работа сложная, расслабляться нельзя. От того, насколько добросовестно ты выполняешь свои обязанности,
зависит личная безопасность, безопасность
коллег и всех, кто живет рядом с объектами
нашего предприятия. Не каждому по душе
такой ритм, не каждый справится. Главное — чувство локтя и взаимовыручка. Желаю всем счастья и безаварийной работы.
Елена Арзамасова, лаборант
химанализа ГПЗ:
— Филиал университета имени Губкина — рядом с моим домом. Так еще
в школе я решила, куда пойду получать профессию. Ни минуты не сомневалась и не жалела. Уже не представляю
себя без завода. В родной лаборатории мне
все знакомо, все по душе. С удовольствием
иду сюда. Когда-то опытные работницы помогли мне освоить профессию. И я делюсь
знаниями с новичками. Все мы в одной
связке. Газовики — звучит гордо.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

В управлении связи ООО «Газпром добыча Оренбург» подвели итоги конкурса художественного и прикладного творчества
«Экология глазами детей», проведенного
в рамках Года экологии.

В нем приняли участие дети работников
предприятия. Самому юному конкурсанту
всего три года, старшему — тринадцать лет.
В номинации «Изобразительное творчество» лучшей признана работа Антона
Кононова (8 лет), на втором месте Тимофей Береснев (6 лет), на третьем — Оксана
Капитаненко (12 лет).
В номинации «Прикладное творчество»
победу праздновала Виктория Соломатина
(7 лет), семейный дуэт Елизаветы и Арсения Поповых (10 и 6 лет) удостоен диплома
второй степени, Иван Ушаров (7 лет) занял
третье место, его поделка не оставила жюри
равнодушным.
Награды участникам творческого состязания вручили в праздничной обстановке.
Работы юных художников и мастеров прикладного творчества украсили фойе административного здания управления связи.
Газовики показали ребятам познавательную презентацию о современных экологических проблемах. Дети участвовали
в конкурсах, играх, разгадывали кроссворды
и отвечали на вопросы викторины.
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Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» Галина Ивановна Пелевина
участвовала в возведении и развитии газового комплекса.

Вместе с супругом Станиславом Павловичем они прибыли в Оренбург с Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода.
Трудились на газоперерабатывающем, а затем на гелиевом заводах.
— Сначала город показался неприветливым, хмурым. Но в Оренбург приезжало
много молодежи. Мы были энергичны, полны сил. Неустроенность и бытовые трудности нас не пугали. Помню, как шли пешком
по полю от газзаводской стройки до трассы
Оренбург — Самара, чтобы сесть в автобус.
С каждым шагом сапоги тяжелели от налипавшей глины. Прежде чем зайти в автобус,
отбивали «чечетку» каблуками. Развозка —
битком. Если задремлешь — не страшно,
ведь рядом плечо товарища.
Город преображался на глазах, вырос
Степной, а за ним другие микрорайоны. Мы

многому научились. Весело, с задором работали на стройках: красили, штукатурили,
помогали сельчанам в уборочную.
Когда я пришла в производственно-технический отдел дирекции строящегося гелиевого завода, «солнечное» производство
было на чертежах и в проектах. Все ждали
пуска. В марте 1978 года первая машина
с гелиевыми баллонами выехала с территории завода. У проходной — полно народу. Главный инженер Василий Васильевич
Николаев во всеуслышание произнес: «Вот
он, гелий, пошел!» Все ликовали.
Мы встречаемся с коллегами, вспоминаем пережитое. Многое изменилось, усовершенствовалось, обновилось. Сейчас уже
наши дети и внуки пришли на предприятие. На проходной пропускная система,
а раньше нас встречали женщины-вахтеры. Неизменным остается чувство гордости за добросовестный труд. Так работают
газовики. Другие в профессии не задерживаются.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива редакции

Антон Стариков, инженер
средств радио и телевидения
УС:
— В детстве я мечтал
быть космонавтом, президентом и чемпионом мира
по футболу. Стал газовиком.
В «Газпром» меня привело желание работать
и зарабатывать. Хотелось себя реализовать.
Предприятие дает эту возможность всем,
у кого есть цель. Мы с коллегами ставим
новые цели, достигаем их, радуемся. Наши
маленькие ежедневные победы на трудовом
поприще — на благо большой страны.
Виктор Тоичкин, мастер
по исследованию скважин
ГПУ:
— Я увлекался программированием. У меня был
выбор — сидеть часами за
монитором или заниматься
живой работой. Я выбрал
работу. Сразу после школы устроился оператором, поступил в филиал университета
нефти и газа. Профессия интересная, есть
перспективы. Мои родители тоже газовики.
На их примере я понял: чтобы преуспеть,
нужно развиваться. И увлечение не забросил. Оно помогает мне в работе.
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СПАРТАКИАДА

ПРОБА ПЕРА
МОЙ ПАПА — ГАЗОВИК

СПЛОЧЕННЫЕ КОМАНДНЫМ ДУХОМ

День газовика — особый. Это праздник
тех, кто дарит людям частичку себя. Дети газовиков уверены, что их папы выполняют очень важную работу. В канун
праздника мы попросили ребят написать
небольшие сочинения об отцах.

26 августа прошли соревнования по шести видам спорта, приуроченные к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

то 20-е по счету состязания. С 2011 года они посвящены памяти первого
директора газоперерабатывающего
завода Виктора Черномырдина.
На базе Дворца культуры и спорта «Газовик» спортсмены-любители сражались
на волейбольной площадке, футбольном
поле, за шахматной доской, в плавании
и легкоатлетической эстафете. В Центре
настольного тенниса России мастера малой
ракетки выясняли, кто сильнейший.
Всего в соревнованиях приняли участие около 400 человек в составе 10 команд
структурных подразделений ООО «Газпром
добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Лучше других выступила спортивная дружина газоперерабатывающего завода: в ее
активе золото в плавании, легкой атлетике
и футболе, серебро — в настольном теннисе и бронза в волейболе. Пять медалей за-

Э

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Матч между командами гелиевого завода и Оренбургским филиалом ООО «Газпромтранс»

воевала команда гелиевого завода: золото
в шахматах и на волейбольной площадке,
серебро — в бассейне и на футбольном поле, бронзу — в легкоатлетической эстафете.
Еще одними золотыми медалистами стали
спортсмены газопромыслового управления,
победившие за теннисным столом. В число призеров в разных видах спорта также

вошли команды военизированной части,
управления технологического транспорта
и специальной техники, ООО «Газпромтранс», Оренбургский отряд охраны ПМУО
ПАО «Газпром» в Самаре.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

НА ДОСУГЕ

ШАЙБА В ИГРЕ

НАЙДИТЕ ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ

2 сентября в Ледовом дворце поселка Ростоши состоится блицтурнир по хоккею
с шайбой на призы объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Оренбург профсоюз».

Среди тех, кто до 16 сентября пришлет в редакцию решение данной задачи, мы разыграем приз. Не забудьте указать свои имя, фамилию, место работы, должность и контактный телефон.

Турнир, посвященный Дню работников
нефтяной и газовой промышленности, пройдет по кубковой системе. В нем примут участие дружины структурных подразделений
ООО «Газпром добыча Оренбург» — ГПЗ, ГЗ,
ГПУ, УЭСП, сборная администрации (в ее составе работники УТТиСТ, УЭЗиС, ООО «Наш
городок», администрации Общества), а также команда ЗАО «Газпром нефть Оренбург».
Начало соревнований в 10:00. Любители
хоккея могут прийти и поболеть за свою
команду.

ОРЕНБУРГ ЗАДАЕТ ТОН В ЕВРОПЕ

Воспитанники детско-юношеской спортшколы клуба «Факел — Газпром» Владислав Банников и Василиса Данилова
вернулись домой из Франции с медалями первенства Европы по настольному
теннису среди мини-кадетов.

За победу боролись около 400 юных спортсменов до 12 лет из 32 стран. Первенство
завершилось 27 августа в Страсбурге.
Василиса сумела пробиться в финал и тут
уступила опытной соотечественнице Анастасии Бересневой из Нижнего Новгорода. Владислав сумел дойти до полуфинала, где уступил будущему чемпиону — французу Милену
Джелули. Тренирует призеров европейского
первенства мастер спорта Игорь Лежнев. Серебро Василисы и бронза Влада — весомый
вклад в копилку сборной России, ставшей
лучшей по результатам соревнований.

Мой папа Алик Байгулов гордится тем, что
он газовик. Работает оператором на установке подготовки газа № 15.
У него сложная работа. Чтобы добытый
газ был доставлен на газзавод, нужно быть
ответственным оператором, внимательным
и опытным мастером своего дела. Поэтому
папа постоянно обновляет свои знания.
А «Газпром», где он трудится, заботится
не только о своих работниках, но и об их
детях. Например, мне очень приятно получать новогодние подарки.
Артем БАЙГУЛОВ, 10 лет

СИЛЬНЫЙ И СМЕЛЫЙ
Мой папа Евгений Чуфистов работает
на газзаводе слесарем технологических
установок в цехе № 1. Он мне рассказывал,
что налаживает запорную арматуру, клапаны высокого давления, очищает колонны
от серы, и они подают чистый газ в наши
дома. Еще папа приносит с работы подарки.
Мы очень радуемся и ждем его.
Анастасия ЧУФИСТОВА, 9 лет

ГОРЖУСЬ!
Мой папа Ильдар Туюшев трудится на газзаводе газоспасателем. Он мне много рассказывал о своей работе. Его профессия
ответственная, опасная, но очень нужная.
Надо быть очень выносливым, сильным,
ловким, отважным и очень быстрым. И этими качествами обладает мой папа.
От того, как папа и его сослуживцы выполняют свои обязанности, зависит работа
всего завода, жизнь людей и обеспечение
газом всего города.
Эвелина ТУЮШЕВА, 11 лет

ПРИЯТНАЯ СУЕТА
Каждое утро в нашей семье происходит приятная суета. Мы с братом собираемся в школу, а родители — на работу. Папа уходит рано. Мы провожаем его. Он — газовик. Его
работа очень ответственная. Он оператор,
следит за приборами, как идет газ на установку. Чтобы хорошо работать, надо много
знать и уметь. А мой папа может много.
У него красивая спецодежда. Он как солдат на боевом посту.
Вадим БАЙГУЛОВ, 9 лет

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Мой папа самый лучший. Он трудолюбивый и целеустремленный. У него очень
сложная и опасная работа. Трудится оператором по добыче нефти и газа на газовом промысле № 14. Его зовут Дмитрий
Шерстобитов.
Он стал газовиком, как дедушка и бабушка, которые много лет проработали в газодобыче и оттуда ушли на пенсию.
Папа часто приходит домой очень уставший. Но всегда находит время, чтобы пообщаться со мной и моим братом. Постараюсь
его не огорчать. Будь здоров, папа!
Арина ШЕРСТОБИТОВА, 11 лет
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