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Спортивная арена

пора ремонтов

Спартакиада

ремонтный день год кормит

«отличники» Спорта

12 сентября цех № 3 газоперерабатываю-
щего завода остановился на ППР. Полная 
остановка цеха продлилась ровно пять су-
ток, на технологический режим он вышел 
16 сентября.

первые два дня люди трудились под 
проливным дождем – раскручивали, 
чистили, пропаривали оборудова-

ние, не останавливаясь ни на минуту. По-
года точно испытывала их на прочность.  
И даже если бы пошел снег или град, рабо-
ты не прекращались бы. И лишь в послед-
ний день выглянуло солнышко.

Самый большой объем работ в этот раз на 
коллекторе сброса газа на факел. Эксперти-
за показала много участков «утонения» метал-
ла (отводов, переходов), которые предстояло 
вырезать и заменить. Устранение выявленных 
дефектов началось сразу же после проведения 
подготовительных работ: установки заглушек, 
пропарки, продувки трубопровода. 

«Ремонт очереди – это очень ответствен-
ное мероприятие, влияющее на дальней-
шую безопасную, стабильную работу завода 
в целом», – делится Андрей Обухов, началь-
ник производственного отдела завода. –  
«Предусмотрен также ремонт основного и 
вспомогательного технологического обо-
рудования. Это вторая остановка очереди.  
В октябре последней остановится первая 
очередь. И тогда комплекс будет полностью 
готов к работе в осенне-зимний период».

Нужны ремонты для того, чтобы своев-
ременно устранить дефекты, которые мо-
гут образоваться в процессе эксплуатации 
оборудования. Цех № 3 завода – самый мо-
лодой, но и ему в декабре исполнится уже 
33 года. А это значит, что ему требуется до-
полнительное внимание. Полная останов-
ка цеха нужна прежде всего для того, чтобы 
отремонтировать межцеховые коммуника-
ции, энергетическое оборудование, прибо-
ры КИПиА.

В первые дни остановки с начальни-
ком цеха Андреем Парамоновым общать-
ся было сложно, в это время у него была 
расписана каждая минута.  А перед пуском  
Андрей Сергеевич выглядел уже относительно 
спокойным – еще бы, хорошо потрудились, 
все запланированное сделано. «Основным в 
этот раз было проведение ревизии запорно-
регулирующей арматуры, диагностирование 
трубопроводов, межцеховых и межустановоч-
ных коммуникаций. 16 сентября цех начнет 
принимать химические реагенты, воду, пар и 
постепенно выйдет на технологический ре-
жим», – рассказывал он нам накануне.

В четвертый день остановки очереди, 
когда мы и побывали на заводе, рабо-

та  шла везде, в том числе и на установке 
переработки нестабильного конденсата 
карачаганакского месторождения У-330. 
«Работы идут круглосуточно, в ремонте 
задействованы все», – говорил началь-
ник установки У-330 Александр Шиков. 
«На нашей установке  ведется несколько 
процессов. Это и стабилизация углево-
дородного конденсата, и очистка, осуш-
ка пропан-бутановой фракции, и ком-
примирование газов стабилизации и вы-
ветривания. За время ППР мы должны 
сделать все необходимое  и добиться ста-
бильной, безопасной работы на весь сле-
дующий год».

Цех готовится к пуску

Юных спортсменов приветствовал Михаил Середа

Самолет из Анапы приземлился на оренбург-
ской земле вечером. По трапу один за другим 
со счастливыми улыбками спускались дети. 
Это они – юные пловцы, теннисисты, футбо-
листы и легкоатлеты – второй раз подряд за-
воевали пятое место в общекомандном за-
чете четвертой летней детской спартакиады 
«Газпрома», прошедшей в Анапе. 

Целую неделю на черноморском побе-
режье шли упорные спортивные ба-
талии 20-ти команд из разных угол-

ков страны, представляющих дочерние об-
щества «Газпрома». В их числе – оренбург-
ские юниоры, которые выступили во всех 
видах программы.

мечты иСполняет «газпром»
Спартакиада стартовала 5 сентября. Ее участ-
ники разместились в детском оздоровитель-
ном комплексе «Кубанская нива» поселка 
Витязево Анапы. Спортивные баталии раз-

вернулись на площадках оздоровительного 
комплекса «Витязь» и федерального детско-
го центра «Смена» поселка Сукко.

Все началось с церемонии торжественно-
го открытия. На Театральной площади Ана-
пы накануне «вырос» огромный корабль, 
словно готовый унести юных спорт сменов 
в страну приключений, соперничества и по-
бед. С его палубы ребят приветствовал за-
меститель председателя Правления — руко-
водитель Аппарата Правления ОАО «Газ-
пром» Михаил Середа. Он зачитал участ-
никам состязаний приветствие председа-
теля правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера. «Детские спартакиады стали не-
отъемлемой частью программы «Газпром –  
детям». Год от года растет число их участ-
ников, представляющих большинство ре-
гионов страны. Уверен, что такие масштаб-
ные спортивные состязания способствуют 
росту целеустремленности, настойчивости, 
упорства и воли к победе у подрастающего 
поколения», – говорится в нем.

трУБопроды Снова в раБоте

В Нижнепавловском ЛПУ УЭСП ООО «Газпром 
добыча Оренбург» наступили жаркие дни.

12 сентября вместе с мощностями по добы-
че и переработке газа, конденсата и нефти на 
ППР были остановлены все пять ниток газо-
конденсатопровода Карачаганак – Оренбург-
ский ГПЗ и газопровод неочищенного газа 
УКПГ-15 – ДКС-3. В это же время профи-
лактический ремонт проводился на промыс-
лах Карачаганакского месторождения. 

После замены дефектных участков трубо-
провода УКПГ-15 – ДКС-3 газопровод всту-
пил в строй. На одной нитке газоконденса-
топровода Карачагак – ГПЗ также был уда-
лен участок трубы, нуждающийся в замене. 
На остальных нитках был произведен ремонт 
запорной арматуры. К настоящему време-
ни все работы завершены, а трубопроводы 
вступят в строй сразу же после завершения 
ремонта у казахстанских коллег.

твои чемпионы, роССия!

18 сентября в Сочи завершились сорев-
нования на Кубок России по настольному 
теннису среди сборных команд субъектов 
Российской Федерации. 

Сборная Оренбургской области, в соста-
ве которой выступали игроки клуба на-
стольного тенниса «Факел Газпрома» Фе-
дор Кузьмин, Евгений Регентов, Денис 
Гаврилов завоевала в напряженной борь-
бе Кубок России! В финале оренбуржцы 
со счетом 4:3 обыграли очень сильную ко-
манду Москвы и впервые стали обладате-
лями почетного титула.
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Монтаж запорного крана задача сложная

Подготовка к монтажу запорного крана

Прививайтесь на здоровье

ремонтный день год кормит

время не ждет!
Привычный силуэт дожимной компрессорной станции № 3 в эти сентябрьские дни изме-
нился: в «колоннаду» выхлопных труб газоперекачивающих агрегатов вклинились стрелы 
мощных автокранов. 12 сентября станция остановилась на планово-предупредительный 
ремонт.

всего за 13 дней на ДКС-3 предстоит 
выполнить огромный объем ремонт-
ных и монтажных работ. Кроме обыч-

ных чистки и необходимого ремонта агрега-
тов, трубопроводов и сосудов производит-
ся замена двенадцати отслуживших гаран-
тийный срок 700-миллиметровых кранов. 
А это очень сложные операции, в которых 
участвуют не только сварщики, слесари и 
монтажники, но и респираторщики воени-
зированной части, которые проводят дега-

зацию трубопроводов и другие газоопас-
ные работы. 

Прежде, чем сварщики начнут резать 
трубу, респираторщики в дыхательных ап-
паратах проверяют состояние атмосферы 
в рабочей зоне ДКС. Затем при помощи 
сварочных автоматических приспособле-
ний вырезается старый кран. После это-
го вновь приступают к работе респиратор-
щики. Они закатывают внутрь трубопро-
вода что-то похожее на большие резино-
вые мячи и закачивают в них сжатый воз-
дух. Теперь остатки сероводородсодержа-
щего сырья, остающиеся в порах металла, 
наглухо закупорены внутри трубы и не бу-
дут загрязнять воздух. 

– Сегодня один из самых напряженных 
рабочих дней планово-предупредительного 
ремонта, который мы ежегодно проводим 
на этой станции, – рассказывает замести-
тель директора газопромыслового управле-
ния Александр Гамов. – Такое присталь-
ное внимание к техническому состоянию 
оборудования ДКС-3 не случайно: через 
агрегаты станции ежегодно проходит око-
ло 7,3 миллиарда кубических метров газа. 
Это составляет примерно 42 процента от 
уровня всей добычи ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». 

Каждый запорный кран, подлежащий 
замене, весит больше пяти тонн. Устано-
вить его необходимо с поистине ювелир-

ной точностью: отклонение в считанные 
миллиметры недопустимо. Поэтому здесь 
работают специалисты высочайшего клас-
са – сварочно-монтажные бригады газо-
промыслового управления, газоперераба-
тывающего завода, Астраханского филиа-
ла ООО «Центрэнергогаз», персонал стан-
ции. В общей сложности в ремонте задей-
ствованы свыше 110 человек и более трид-
цати единиц техники. 

Одних автокранов грузоподъемностью 
50 тонн и выше здесь насчитывается чуть 
ли не десяток. Тут не только краны из под-
разделений Общества, но и арендованные 
на предприятиях соседнего Башкортоста-
на. В Оренбургской области такой мощ-
ной техники всего несколько единиц. Все 
они числятся и работают у газовиков: про-
филактический ремонт идет сразу на не-
скольких крупных производственных объ-
ектах – на газоперерабатывающем и гели-
евом заводах, на трубопроводах УЭСП, на 
предприятиях-смежниках. 

Все газоопасные работы проходили под 
контролем специалистов из Центра газовой 
и экологической безопасности Общества. 
Круглосуточно отслеживали состояние ат-
мосферного воздуха стационарные посты 
контроля загазованности и передвижные 
экологические лаборатории. Превыше-
ния предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в ближайших населенных 
пунк тах зарегистрировано не было.

– Дожимная компрессорная станция 
№ 3 – не только очень важная составляю-
щая в процессе добычи сырья в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», но и современ-
ное производство, оснащенное сложным 
технологическим оборудованием, – гово-

рит начальник ДКС-3 Александр Баженов. 
– Поэтому проведение ремонтных работ у 
нас всегда проходит очень организованно. 
Сегодня на станции одновременно заняты 
92 человека. Уже четвертые сутки работы 
ведутся круглосуточно в три смены. Свя-
зано это с тем, что за 13 суток необходимо 
выполнить все операции, которые были за-
планированы.

Темп, который был набран в первые дни, 
вселяет уверенность, что все виды ремонт-
ных работ будут выполнены своевременно. 
Планируется, что ДКС-3 выйдет на техно-
логический режим 24 сентября.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото автора

Плановые ремонтные работы преду-
сматривают ревизию около сотен единиц 
предохранительной арматуры, десятков 
штук запорной, регулирующей армату-
ры,  узлов замера. Владимир Колпаков, 
заместитель главного механика завода, 
рассказал о конкретных объемах ремон-
та: «За короткие дни полной остановки 
сделано многое. Демонтировано, отреви-
зировано, смонтировано более 200 еди-
ниц запорно-регулирующей арматуры. 
Проведено техническое диагностирова-
ние и ревизия 99 технологических трубо-
проводов, техническое освидетельство-
вание 27 сосудов и 1 печи. Общие затра-
ты по механике составили 6,5 миллио-
на рублей».

Сегодня третий цех  перерабатывает бо-
лее 10 миллиардов кубометров газа в год. 
Плюс выработка пропан-бутановой фрак-
ции, стабильного газового конденсата, се-
ры. Состоит производство из 10 установок.  
Доля цеха в производительности завода – 
30 процентов плана. 

Момент остановки цеха использовал-
ся максимально.  Одновременно с пол-
ной остановкой цеха капитальный ремонт 
проводится на двух установках – 2У-350 и 
2У-370. Причем, если последняя установка 
вышла на технологический режим вместе 
с пуском цеха, то установка получения се-
ры 2У-350 будет ремонтироваться до конца 
сентября. А на заводе уже готовятся к тре-
тьей полной остановке на ремонт. 3 октя-
бря на пять суток будет остановлен цех № 1. 
Это последняя остановка производствен-
ных мощностей газо-перерабатывающего 
завода на ремонт в этом году.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

качеСтво жизни пора ремонтов

«здоровье дороже золота»
Так считал великий Шекспир. И он был прав. 
Ведь здоровье – это единственный «товар», 
который невозможно купить. Но зато в со-
временном мире существуют способы его 
сохранить. Один из них – вакцинация.

в преддверии зимы ООО «Газпром до-
быча Оренбург» прививает своих ра-
ботников от главной сезонной меди-

цинской проблемы – гриппа. Уже закупле-
но 6 тысяч доз французской вакцины «Ин-
флювак», которая призвана защитить газо-
виков от этого вируса, а предприятие – от 
спада производительности.

– Мы не первый год используем «Инфлю-
вак», – делится главный врач Клиники про-
мышленной медицины Сергей Подлужный. –  
Это один из наиболее чистых препаратов,  
у него меньше побочных эффектов.

Прививочная кампания началась 12 сен-
тября. Необходимое количество препарата 
поступило в здравпункты подразделений. 
Кроме того, им обеспечены выездные бри-
гады, которые будут проводить вакцинацию 
среди работников тех подразделений, где 
здравпункты не предусмотрены.

В здравпункте гелиевого завода людно 
уже в 9 часов утра. Прием ведет доктор Ма-
рина Дорфман. Перед прививкой – обяза-
тельный врачебный осмотр: измерение тем-
пературы, артериального давления и дру-
гих показателей. 

– Можете пройти в процедурный каби-
нет, – говорит Марина Владимировна одно-
му из своих пациентов Василию Сотнику. 
Через пару минут он уже получил свою до-
зу вакцины.

– Если есть возможность обезопасить 
свое здоровье – отчего не воспользовать-

ся?, – считает он. – Прививки делаю каж-
дый год, поэтому грипп мне не грозит. По-
следние лет пять я вообще не хожу на боль-
ничный. Вакцинацию ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» проводит ежегодно, направ-
ляя на это значительные средства и пресле-
дуя  сразу несколько целей. Во-первых – это 
сохранение здоровья работников предпри-
ятия, ведь здоровый человек и работает 
лучше. Во-вторых – сохранение объемов 
производства, соответственно – доходов. 
В-третьих – предприятию экономически 
выгоднее провести вакцинацию работни-
ков, чем платить по больничным листам. 

Эффективность проведения подобных 
кампаний очевидна. По статистике, про-
шлой зимой уровень заболеваемости грип-
пом среди привитых работников Общества 
составил 0,017 процента. Среди тех, кто не 

прививался, заболели 0,23 процента. В це-
лом в России уровень заболеваемости на-
селения гриппом в прошлый эпидсезон со-
ставил 2,8 процента.

– В этом году вакцинация работников не 
ограничится только прививками, - расска-
зывает Сергей Подлужный. – Это только 
первый этап. В течение двух недель у при-
витых будет сформирован стойкий имму-
нитет, и в декабре мы поддержим его с по-
мощью витаминизации.

Медики уверены, что достаточно вак-
цинировать 60 процентов работников Об-
щества, и тогда удастся поддержать здоро-
вье всего коллектива ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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Спартакиада

стр. 1 <<<

«отличники» Спорта
в Центре выСокого напряжения
К теннисным игровым столам один за дру-
гим выходили 80 спортсменов – по четыре от 
каждой делегации. Соревнования проходили 
по «круговой» системе. Это значит, в каждой 
подгруппе команды должны были сразиться 
друг с другом. Оренбуржцы вступили в бой с 
теннисистами ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО «Газпром добыча Красно-
дар», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Во всех поединках 
оренбуржцы одержали победы с сухим сче-
том 4:0 и вышли в четвертьфинал. 

На следующем этапе наши спортсмены 
обыграли соперников из ООО «Газпром 
добыча Ямбург» с таким же счетом и выш-
ли в полуфинал, где попали на ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». Это бы-
ло очень интересное по накалу зрелище. 
Рейтинг игроков был примерно одинаков. 
Игра разворачивалась напряженно. И толь-
ко в последнем, решающем сете наши ре-
бята уступили соперникам. 

Борьба за 3–4-е места с командой ООО 
«Газпром трансгаз Москва» проходила с 
высоким эмоциональным напряжением. 
Слезы сменялись восторженными крика-
ми игроков, болельщики буквально зами-
рали в ожидании исхода матча. И все-таки 
в упорной борьбе бронзовые медали орен-
буржцы себе обеспечили. В личном зачете 
«бронзу» выиграл Денис Ивонин.

мяч — по крУгУ
В соревнованиях по футболу команды были 
разделены на четыре подгруппы. Оренбург-
ские футболисты играли в подгруппе «А». 
Первый поединок со ставропольцами при-
нес победу нашей команде – 5:2. 

В тот же день на поле ЛОК «Витязь» 
оренбуржцы встретились с командой ООО 
«Газпром трансгаз Москва». Но здесь удача 
была на стороне соперников – 1:6.

Следующий поединок с ООО «Газпром 
добыча Краснодар» увенчался успехом на-
ших футболистов со счетом 8:6. Матч с са-

марской командой ребята проиграли со 
счетом 4:5, но это не повлияло на общий 
результат оренбуржцев. В подгруппе ООО 
«Газпром добыча Оренбург» заняло 2-е ме-
сто и вышло в четвертьфинал.

Далее – встречи с командами ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» и ООО «Газпром 
трансгаз Москва» были проиграны, поэто-
му в последующих состязаниях наши фут-
болисты боролись за 7–8-е место с ниже-
городской командой. Этот матч проходил 
в последний день. За наших ребят болели 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергей Иванов и его за-
меститель Олег Ванчинов. Этот матч на-
ши футболисты выиграли со счетом 3:2, 
заняв в итоге 7-е место.

«Шиповка юных»
Легкоатлетов принял федеральный дет-
ский центр «Смена». На его площадках 
состоялись соревнования по пионер-
скому четырехборью «Шиповка юных».  
В программу состязаний вошли сприн-
терские забеги, прыжки в длину, мета-
ние мяча и забег на среднюю дистанцию. 
В заключение – легкоатлетическая эста-
фета, где каждый спортсмен должен про-
бежать стометровку.

По правилам данных соревнований в 
этом виде спорта суммировались личные 
результаты каждого члена команды. В ито-
ге ребята заняли пятое место.

«довеСти до кипения»…
Пловцы состязались на базе открытого бас-
сейна в поселке Сукко. Никакие капризы 
погоды – проливной дождь и пронизываю-
щий холод – не помешали юным пловцам 
принять участие в состязаниях. Они стой-
ко выдержали это испытание, смело прыг-
нув в воду в погоне за победой. Организа-
торы сделали все возможное, чтобы ребя-
та не заболели. В бассейне поддержива-
лась температура не ниже 25 градусов. Для 
этого заблаговременно было нагрето более 
500 кубических метров воды, а сам бассейн 
накрыли пленкой, чтобы помешать воде 
остыть. А после заплыва ребят отправляли 
в горячую сауну.

На старт вышли 80 юниоров, по четыре 
от каждой делегации. Соревнования про-
ходили среди девочек и мальчиков 1997-
1998 и 1999-2000 годов рождения. Каждо-
му из них предстояло преодолеть 50-ти и 

100-метровую дистанцию вольным стилем 
за минимальное время. Кроме того, в про-
грамму вошла эстафета: каждый участник 
команды должен был преодолеть 50 метров, 
передав эстафету следующему.

Итог заплывов оренбуржцев – 8-е место 
в общекомандном зачете. 

из проШлого – в БУдУщее через тре-
нировки
По правилам спартакиады суммируются три 
лучших результата в общекомандном зачете. 
Если суммировать 3-е место теннисистов, 
5-е место легкоатлетов и 7-е место футбо-
листов (результат пловцов отбрасывается), 
то оренбургские спортсмены набрали 15 
очков. Столько же набрали представители 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Но с уче-
том результатов томичей в легкой атлетике 
(3-е место) и плавании (2-е место), коман-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» заняла 
пятую строку турнирной таблицы, уступив 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Четвертая детская летняя спартакиада 
ОАО «Газпром» ушла в историю. Организа-
торы и тренеры сделали выводы, наметили 
планы для дальнейшей работы. И уже се-
годня юные спортсмены вновь приступи-
ли к тренировкам, которые, уверены, при-
несут лучшие результаты на будущих спор-
тивных форумах не только «Газпрома», но 
и, возможно, всего мира.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

IV летняя детСкая Спартакиада. Сводная таБлиЦа командных резУльтатов

меСто команда   очки зачетные

I ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз ЮГОРСК» 1 2 1 3 4 I
II ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз мОСКВА» 4 6 4 5 13 II
III ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз ЕКАТЕРИНбУРГ» 7 1 9 6 14 III
4 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз ТОмСК» 13 3 2 10 15 4
5 ООО «ГАзПРОм дОбычА ОРЕНбУРГ» 3 5 8 7 15 5

6
ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз НИжНИй 
НОВГОРОд»

2 11 6 8 16 6

7 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз СУРГУТ» 5 10 11 2 17 7
8 ООО «ГАзПРОм дОбычА УРЕНГОй» 18 15 3 1 19 8
9 ООО «ГАзПРОм дОбычА ЯмбУРГ» 6 16 5 9 20 9

10
ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз САНКТ-
ПЕТЕРбУРГ»

10 4 10 16 24 10

11 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз САРАТОВ» 8 18 7 14 29 11
12 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз УФА» 14 13 13 4 30 12
13 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз СТАВРОПОЛь» 19 7 12 12 31 13
14 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз чАйКОВСКИй» 11 8 - 13 32 14
15 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз КРАСНОдАР» 9 14 15 15 38 15
16 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз САмАРА» 12 12 14 17 38 16
17 ООО «ГАзПРОм дОбычА АСТРАхАНь» 16 9 16 18 41 17
18 ООО «ГАзПРОм ТРАНСГАз УхТА» 17 19 18 11 46 18
19 ООО «ГАзПРОм дОбычА КРАСНОдАР» 15 17 19 20 51 19
20 ООО «ГАзПРОм дОбычА НАдым» 20 20 17 19 56 20

Вместе мы – сила!

В игре бронзовый призер Денис Ивонин Пловцам погода – не помеха Настя Кобелева любит летать

Оренбуржцы играют с командой ООО «Газпром трансгаз Москва»
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Чуанг Чи-юань, француз Лебессон, рос-
сиянин Рубцов.

Матч прошел при преимуществе «Фа-
кела Газпрома». Наиболее существенный 
вклад в победу внесли Владимир Самсо-
нов и Алексей Смирнов.

Это был второй матч группового этапа. 
Следующий поединок пройдет в Орен-
бурге 30 сентября. Соперник – семикрат-
ный чемпион Чехии клуб «Нино Прага». 
Игра состоится в СКК «Оренбуржье» в 
17.00 часов. 

конкУрС
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В праздничном номере газеты, посвященном дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, 1 сентября был объявлен конкурс «Приглашаем за телевизором». Его организа-
торами выступили объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и редакция  газеты «Оренбургский газ». читателям предлагалось ответить на 9 вопро-
сов викторины об основных событиях, произошедших в ООО «Газпром добыча Оренбург»  
с сентября 2010 года до сентября 2011. Причем ответы можно было найти на страницах га-
зеты «Оренбургский газ» за этот период.

за поБедой — вСей Семьей!

по итогам обсуждения конкурсной ко-
миссии, в состав которой вошли работ-
ники объединенной профсоюзной ор-

ганизации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и редакции газеты «Оренбургский газ», побе-
дителем стал инженер технического надзора 
гелиевого завода Рамиль Шамсутдинов.

На церемонию награждения, которая 
прошла в понедельник в музее истории 
ООО «Газпром добыча Оренбург», он при-
шел вместе со своей семьей – женой Дина-
рой и двухлетней Камиллой. 

На вопрос председателя объединенной 
профсоюзной организации Николая Урю-
пина, как же им удалось ответить на все во-
просы правильно, Шамсутдиновы раскры-
ли секрет – оказывается, они воспользова-
лись электронной версией газеты «Орен-
бургский газ», размещенной на сайте ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

Затем Николай Иванович под аплодис-
менты присутствующих вручил Рамилю за-
служенную награду – автомобильный те-
левизор. Николай Урюпин вручает приз победителю – Рамилю Шамсутдинову

Задача – победить сильнейших

правильные ответы

1. Как называется южнокорейский порт, 
в который прибыл контейнер с оренбург-
ским гелием 10 февраля 2011 года?
Ответ – Пусан (Пуцин). 
2. Для чего на скважине № 6010 УКПГ 
№ 6 газопромыслового управления был 
запущен в работу погружной электроцен-
тробежный насос?
Ответ – для организации механизиро-
ванного способа подъема пластовой жид-
кости и газа. 
3. Где в феврале 2011 года проводились 

командно-штабные учения нештатных 
формирований и сил постоянной готов-
ности ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по ликвидации аварийного разлива нефте-
продуктов?
Ответ – около поселка Октябрьского в рай-
оне перехода конденсатопровода Орен-
бург – Салават – Уфа через реку Большая 
Юшатырь. 
4. Кто был первым редактором корпоративной 
газеты газовиков «За оренбургский газ»?
Ответ – Владимир Мальгин. 
5. Как зовут дочь работника ООО «Газпром 
добыча Оренбург», которая стала рекорд-

сменкой по количеству пятерок за учеб-
ный год и была награждена главой города 
Оренбурга Юрием Мищеряковым?
Ответ – Альбина Ахмайзянова.
6. Как называется акция совета молодых уче-
ных и специалистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург», посвященная Дню Победы?
Ответ – «Свеча памяти». 
7. Какое количество первых, вторых и тре-
тьих мест завоевали оренбургские артисты 
на финальном этапе корпоративного кон-
курса самодеятельных коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организа-
ций ОАО «Газпром» «Факел», который про-

шел в Геленджике в мае текущего года?
Ответ – 4 первых, 6 вторых и 2 третьих 
места. 
8. В какой раз клуб настольного тенниса 
«Факел Газпрома» завоевал российский 
чемпионский титул?
Ответ – в четвертый. 
9. Сколько конкурсов профессиональ-
ного мастерства было проведено в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» в 2011  
году?
Ответ – в течение года было проведено 
69 конкурсов профессионального ма-
стерства. 

Спортивная арена

заБили! в ворота лидеров
Сезон в Футбольной Национальной Лиге 
первый в истории для оренбуржцев. Толь-
ко наша команда из двадцати представлен-
ных в ФНЛ, никогда не выступала в этом 
турнире. Возможно, и по этому в ее акти-
ве так мало побед. 

И вот очередное испытание – встреча с ли-
дером, командой, которой заранее проро-
чат первое место и выход в Премьер-Лигу, 
владикавказской «Аланией». 

Наши гости в этом сезоне идут по чемпи-
онскому графику, играли в финале Кубка 
России, вышли в еврокубки, где останови-
лись на турецком «Бешикташе». Состав «Ала-
нии» говорит о максимальных амбициях. 

…Стартовый свисток оставил все преды-
гровые расклады позади. Цепкая игра и ни-

каких авантюрных действий в обороне, гра-
мотные действия полузащитников во главе 
с Шогеновым и бразильский «волшебник» 
Кале впереди. «Газовик» не позволил соз-
дать сколь бы то ни было значимых момен-
тов у своих ворот, а на 54 минуте после уда-
ра Шогенова, Кале не выключился из борь-
бы, продолжил движение в сторону ворот и 
подкараулил отскок от голкипера Дмитрия 
Хомича и добил мяч в ворота – 1:0. 

Далее вновь оборона «Газовика» не под-
качала. Отдельных добрых слов заслужива-
ет голкипер газовиков Мусин!

И вот он долгожданный свисток! Мы вы-
стояли! Хорошая трудовая победа, которая, ве-
рим, придаст сил газовикам. Факт – мы умеем 
хорошо играть, нам просто немного не хвата-
ет опыта первого дивизиона, а в каких-то слу-
чаях не везет. Но игра с «Аланией» показала, 
что наша команда может побеждать!

БенефиС «факела»
16 сентября оренбургский клуб настоль-
ного тенниса «Факел Газпрома» в Пари-
же провел матч Лиги европейских чемпи-
онов против команды французского выс-
шего дивизиона «Левалуа». Оренбуржцы 
уверенно победили 3:1.

В составе французского клуба выступа-
ли звезды мирового настольного тенниса, 
игроки национальных сборных тайванец 


