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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
В УПРАВЛЕНИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОПРОВОДОВ ОСВАИВАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ,
СПОСОБНОЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И ПРИВОДИТЬ В ДВИЖЕНИЕ МЕХАНИЗМЫ
Бригада киповцев выехала на узел
запуска поршней газопровода-перемычки,
соединяющего дожимные компрессорные
станции № 1 и № 2. Калибровочные устройства
и увесистые чемоданы с инструментами они
оставили в служебном УАЗе. Для работы
с новым оборудованием нужен только
ноутбук и отвертка.

Г

азопровод-перемычку оснастили десятью электронными автоматами аварийного закрытия кранов. На площадке —
сложные устройства, за которыми следит
служба контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) централизованной службы по наладке технологического
оборудования и обеспечению технической
эксплуатации производства.
— Мы обслуживаем этот объект с 2016 года. Здесь все новое, — подчеркнул начальник службы КИПиА Алексей Баландин. —
На линейном кране установлен автомат,
который фиксирует уровень давления в трубопроводе и закрывает арматуру при отклонении от нормального режима работы.
Слесарь Александр Калуцких снял взрывозащищенную крышку. Под ней — микропрограммное обеспечение. Это электронный мозг, который принимает сигналы
датчика давления, обрабатывает их и подает
команду закрыть задвижку.
— Подключаем к компьютеру, задаем
алгоритм, и автомат выстраивает значения. Измеряется скорость падения и роста
давления — мгновенная и средняя. Прибор
может применяться на задвижках трубо-

КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР
В Дананге (Вьетнам) состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров, генерального директора Вьетнамской нефтегазовой группы Petrovietnam
Нгуена Ву Чыонг Шона.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего партнерства. В частности, речь шла о добыче углеводородов
и геолого-разведочных работах на территории Вьетнама.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере газомоторного топлива. Участники встречи обсудили проект
строительства микротоннажного комплекса
по производству СПГ и сети газозаправочных станций на юге Вьетнама. В настоящее
время ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта. Отмечено, что он будет способствовать развитию
сегмента автомобильного транспорта на современном, экологически чистом моторном топливе.

Слесари КИПиА Александр Калуцких, Павел Теряев и Александр Курчаков тестируют новый автомат
аварийного закрытия крана

проводов, транспортирующих и жидкие,
и газообразные продукты, — пояснил мастер службы КИПиА Алексей Овсянников.
По графику на мониторе можно узнать
статистику за месяц. Отобразилась прямая
линия. Значит, давление в трубопроводе
постоянное.
Специалисты-киповцы обслуживают
около 150 автоматов аварийного закрытия
кранов на трубопроводах от Карачаганака
до газоперерабатывающего завода, а также
на Дедуровском и Павловском коридорах.
На проверку и настройку прибора старого

ИТОГИ

МОЛОДЫЕ

ПРОИЗВОДСТВО В ЦИФРАХ

ЗА КАЧЕСТВО

В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
подведены итоги работы за десять месяцев
текущего года. Успешно выполнена вся производственная программа.
В частности, план по добыче газа выполнен на 100,6 %, конденсата — на 120,9 %,
нефти — на 106,6 %. Задание по переработке газа газоперерабатывающий завод
выполнил на 101,3 %, гелиевый завод —
на 103 %. Переработка нестабильного конденсата и нефти составила 113,9 и 102,7 %
соответственно.
Выработка гелия превысила план
на 4,7 %, серы — на 8,5 %, сжиженного
газа — на 2,9 %, стабильного конденсата
с нефтью — на 3,3 %, этана — на 4,5 %,
одоранта — на 12,4 %, фракции углеводородной — на 2,5 %.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОТОК ВОСТРЕБОВАН
образца уходит почти два часа, с новым они
уложились в тридцать минут. Загорелась зеленая лампочка — тестирование завершилось,
электронное устройство снова в действии.
— Чтобы выполнить диагностику или
ремонт автомата, не надо проводить газоопасные работы. Прибор нового поколения
надежно защищает производственный процесс и окружающую среду, — подытожил
Алексей Баландин.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер после встречи президента России
Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что «Газпром»
с начала 2017 года увеличил поставки российского газа в Турцию на 21,7 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
— Спрос на российский газ в Турции
очень высокий. По предварительным данным, с 1 января по 13 ноября «Газпром» поставил в республику 24,8 млрд куб. м газа —
на 4,4 млрд куб. м больше, чем на эту дату
в 2016 году. Ровно столько же газа мы экспортировали в Турцию за весь прошлый год.
А сейчас — менее чем за 10,5 месяца. Это
очень хороший результат и еще одно наглядное подтверждение востребованности
газопровода «Турецкий поток», строительство которого идет полным ходом, — сказал
Алексей Борисович.

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
ВСТРЕЧИ В МУЗЕЯХ

Победители конкурса были отмечены дипломами

На гелиевом заводе впервые провели
конкурс «Твой вклад в систему менеджмента
качества», в котором приняли участие
15 работников.
Конкурсантам необходимо было ответить
на вопросы теста интеллектуального задания и наглядно продемонстрировать
степень своего участия в работе по выпуску качественной товарной продукции.
Церемония награждения победителей состоялась в центральной операторской завода 9 ноября, во Всемирный день качества.
В номинации «Ручная работа» победил

оператор технологических установок (ТУ)
Сергей Елисеев. Второе и третье места
у электромонтера Ивана Скородумова и делопроизводителя Александры Кирилловой
соответственно. В номинации «Мастер
слова» золото взял начальник установки
Николай Гурков, серебро у лаборанта химического анализа Татьяны Семеновой, бронза у инженера Михаила Полякова. Диплом
первой степени за видеопрезентацию присужден оператору ТУ Сергею Макшанову.
Дмитрий ЕРМОЛОВ, заместитель
председателя ППО гелиевого завода

На прошлой неделе в Москве состоялось совещание руководителей корпоративных музеев дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром». В нем приняли участие представители 25 предприятий.
Они посетили открытый в 2016 году музей истории ООО «Газпром трансгаз Москва», музей-заповедник «Московский
Кремль» и музейный комплекс «Куликово
поле», пообщались с их руководителями,
задали интересующие вопросы.
Заведующая музеем истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург» Ольга Пятина рассказала коллегам
о целях и задачах нашего музея, планах
на будущее. Музей оренбургских газовиков
вносит вклад в сохранение памяти о трудовых подвигах первопроходцев, воспитание
корпоративной культуры и формирование
позитивного имиджа компании. Ведется
работа по созданию новых экспозиций
и интерактивного стола с электронной
базой данных.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

КАК ЗАСТАВИТЬ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ
ЦЕХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИЩЕТ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОБЫЧИ КОНДЕНСАТА ПРИ НИЗКОМ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ
— Законы физики никак не обмануть, —
говорит начальник лаборатории цеха научноисследовательских и производственных
работ (ЦНИПР) газопромыслового управления
(ГПУ) Александр Подшивалов. — Просто
нужно понять, какие процессы происходят
в газоконденсатной смеси при изменении
давления и температуры.

П

редугадать перемены в «характере»
природы сложно. Но возможно. Отчасти этим и занимаются в ЦНИПР,
изучая свойства газового конденсата, используя законы физики.
Когда-то на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении было достаточно высокое пластовое давление, позволяющее использовать закон Джоуля —
Томсона: добываемая смесь, проходя через
сужающее устройство (клапан), охлаждалась, а из нее выпадали капли конденсата.
Сегодня этот процесс исчерпан. Разработка месторождения вступила в период
падающей добычи, пластовое давление
значительно снизилось.
Для добычи газа применяются технологии, которые позволяют экономить энергию пласта, а точнее, как можно меньше
ее тратить для подъема жидкости из забоев
скважин. Это так называемый периодиче-

Александр Подшивалов и инженер-технолог ЦНИПР
Светлана Ларченко обсуждают результаты
исследования газоконденсатных скважин

ДОМ В БЕЗОПАСНОСТИ
На форуме «Оренбуржье — сердце Евразии»
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» представило свою разработку «Умный дом», которая позволяет в автоматическом режиме передавать показания счетчиков газа, воды, электроэнергии, следить за безопасностью в доме,
а также является домашним помощником.
В режиме реального времени система
«Умный дом» через компьютер или смартфон позволяет контролировать напряжение
в электросети и температуру в помещении,
сигнализировать о протечке воды, фиксировать загазованность и опасность возгорания в жилых помещениях, котельных,
теплопунктах и на любом промышленном
объекте.
За данный проект ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» получило диплом
победителя в номинации «За стабильное
качество и высокую конкурентоспособность» областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья – 2017».
Татьяна ТИТОВА

Работу оборудования по приему конденсата на установке комплексной подготовки газа № 9 контролирует

БОЛОТОВСК ТЕПЕРЬ С ГАЗОМ

оператор Павел Тимошенко

ский режим работы скважин, применение
механизированных способов добычи, а также поверхностно-активных веществ.
— Мы проводим исследование скважин
через установки «Порта-Тест» и ПКИОС,
с помощью которых определяем режимы
работы скважин и технологии добычи, —
делится Александр Валерьевич.
В настоящее время подготовка пластовой
смеси происходит в условиях механической
сепарации. Конденсат «отбивается» в сепараторах. При этом значительная часть
тяжелых углеводородов содержится в газе
сепарации в виде пара.
— В этих условиях нужно правильно
и с достаточной точностью планировать
добычу конденсата. Необходимо понимать
все процессы, которые происходят в этой
сложной системе: от пласта до дожимной
компрессорной станции. С использованием знаний и накопленного опыта на нашем

предприятии создан алгоритм планирования добычи конденсата, который вошел
в специальную методику, — говорит Александр Валерьевич.
С данной проблемой в Обществе столкнулись многие промыслы. Для коллектива оперативно-производственной службы
№ 9 это один из самых актуальных вопросов. Там применяют периодический способ добычи: скважину останавливают для
набора давления, а потом снова пускают.
Этот способ показал свою эффективность.
Для стабилизации добычи конденсата там
учитывают результаты работы установки
по исследованию скважин «Порта-Тест»,
которая позволила рассчитать время набора давления скважин при периодической
эксплуатации.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Компания «Газпром газораспределение Оренбург» завершила строительство межпоселкового газопровода к селу Болотовск Кваркенского района. Во вторник состоялся торжественный пуск природного газа в распределительные сети.
Межпоселковый газопровод протяженностью 11,5 километра построен в рамках
Программы газификации регионов России,
реализуемой в ПАО «Газпром». После ввода
газопровода в эксплуатацию возможность
подключиться к газу получили 70 домовладений села Болотовск.
По программе газификации Оренбургской области за счет средств «Газпрома»
в 2017 году выполнены работы на шести
объектах, введено в эксплуатацию 38,8 километра межпоселковых сетей. На 2018 год
запланировано строительство еще шести
межпоселковых газопроводов в регионе.
Ольга ШАМОВА

16 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

ПОЛЕТ МЫСЛИ ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО
Ведущий инженер-конструктор газоперерабатывающего завода Фарит Каюмов когда-то мечтал
быть летчиком. Мальчишка из Абдулинского района окончил заочную физико-математическую
школу МГУ. Подал документы в Бугурусланское летное училище, но не прошел медкомиссию.
Обрести крылья ему помогла другая профессия.

О

н начал свой путь, когда главным рабочим инструментом инженера-проектировщика был кульман — чертежный прибор, состоящий из доски, лампы
на кронштейне и пантографа — раздвижной
шарнирной рамы в виде параллелограмма.
Нынешняя молодежь о таком только слышала. Кульман уступил место компьютеру.
Проектировать стало возможно сразу в трех
измерениях.
На мониторе — проект будущего навеса для склада масел. «Легкая конструкция
должна защищать от ветра и солнца, выдерживать гнет снега», — говорит Фарит Гилемович. Подход к делу — всесторонний. Надо изучить генплан и архивные документы,
учесть природные и техногенные факторы.
«Изучаю завод уже три десятка лет. Если бы
сразу знал, какая это интересная профессия, то о летке не думал бы», — признается
конструктор.
В Куйбышевском инженерно-строительном институте Фарит Гилемович
встретил Нину Николаевну. У них все
общее: дипломный проект, семья, жизнь.
По распределению молодые специали-

сты отправились на строительство газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
В 1986 году они уехали из тундры в оренбургские степи. На заводе Фарит Каюмов ведет строительное направление. Он
создал более 800 проектов для возведения
и укрепления технологических установок,
эстакад, серных ям, фундаментов, прокладки трубопроводов.
Муза может разбудить конструктора рано утром или посетить в автобусе по пути
домой. «Мы с коллегами подсчитали, что
за 31 год по маршруту Оренбург — газзавод Фарит Гилемович проехал 420 360 километров, — делится начальник проектно-конструкторского бюро Юрий Самсонов. — То есть он 10,5 раза обогнул экватор,
2,5 раза совершил прогулку по всей газотранспортной системе России, добрался
до Луны и уже движется обратно».
На полке среди узкопрофессиональных
книг выделяется заглавие «Изучаем казахский язык». Это увлечение Фарита Каюмова. А также башкирский, английский,
немецкий, турецкий и даже арабский. В дорогу он берет с собой томик стихов на рус-

ском или татарском, а выходя на производственную площадку — карандаш, рулетку,
лист бумаги. Измеряет, делает наброски.
— Больше всего радует, когда идея воплощается без проблем. Видишь, стоит
готовая конструкция — это приятно. Наша профессия будет жить всегда, — уверен

Фарит Гилемович. — Роботы не заменят
людей. Они могут что-то создать, но не усовершенствовать. На это способен только
человек — думающий.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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К 50-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ЕДИНИЦА СУДЬБЫ

ПО СЛЕДАМ ЧЕРНОЙ КОШКИ

ИЛЬМИРА НУРГАЛИЕВА УВЕРЕНА, ЧТО, ОТДАВАЯ СЕБЯ, ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ СЧАСТЛИВЕЕ
— Меня взяли оператором по исследованию скважин, — рассказывает Ильмира
Нургалиева. — Ни о каких «Порта-Тестах»
в то время даже не мечтали. При исследовании скважин на стационарных и нестационарных режимах фильтрации операторы
сутками находились у устья, снимая параметры работы.
Дипломный проект Ильмиры Закиевны
был посвящен оценке дренируемых запасов
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения по данным кратковременной эксплуатации скважин на универсальной сеточной модели. Девушка с задачей
справилась.
— На предприятии, конечно, знали, какую работу я вела, ведь отчет по практике,
отзыв, рецензию писали в Оренбурге, — рассказывает Ильмира Нургалиева. — Огромным удивлением для меня оказалось то, что
мои расчеты лишь незначительной погрешностью отличались от тех, что выполнила
целая лаборатория профессионалов.
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показавших свою эффективность, в том
числе экономическую. За эту разработку
она и получила один из патентов на изобретение.
— Девяностые годы, когда пришел хозрасчет, оказались самыми сложными, —
рассказывает наша героиня. — Многое перешло на коммерческие рельсы. К тому же
экономический кризис буквально выбил
из коллектива многих коллег. Приходилось
вести не одно, как должно быть, а шестьсемь совершенно различных направлений
работы. Было сложно, но интересно. И такие результаты колоссальные были! Материала и наработок было очень много.
В те сложные годы Ильмира Закиевна
и ее коллеги получили премию губернатора Оренбургской области в сфере науки
и техники.
Однажды в газопромысловом управлении освободилась должность ведущего
геолога, и она перешла работать поближе
к производству.

Все знакомы с мистическим образом, который
приписывают этому животному. С ним связано
много предрассудков, поверий и примет. Самая
главная известна всем: встреча с черной
кошкой не сулит ничего хорошего. Негативной
является ситуация, когда кошка темной масти
перебегает дорогу, в этом случае настоятельно
рекомендуется сменить маршрут, чтобы
избежать беды. Начиная с 2007 года 17 ноября
считается Днем черной кошки. Способствовали
этому итальянцы, пожелавшие защитить
животное от нападок. В кошачью примету они
не верят. «А вы верите в приметы?» — спросила
редакция у газовиков.
Виктор Сенькин, командир
взвода ВЧ:
— Если черная кошка перейдет дорогу, я не сверну,
но у меня есть друг, который
в такой ситуации бледнеет,
грустнеет, разворачивается и уходит. 13-го
числа он отказывается от важных дел. И в этот
день с ним приключаются какие-то несчастья. В 1995 году я был в Лос-Анджелесе, жил
в гостинице и заметил: за 12-м этажом сразу
следует 14-й, нет комнат с номером 13. Я удивился американскому суеверию.

1976 год

Станислав Лазарев, инспектор СКЗ:
— Стараюсь приметы оборачивать в положительную
сторону. Для меня черная
кошка — знак того, что день
пройдет удачно. Увидев женщину с ведром,
не буду думать о плохом, а предложу ей
помощь. В детстве, когда получал в школе
двойку, приходя домой, вставал к окну, смотрел на дорогу и считал до ста. Если за это
время проезжали три машины, значит, ругать меня не будут, а если нет — точно влетит. Сбывалось.

Газовый комплекс — это прежде всего люди,
которые своими руками создавали славную
историю оренбургского газа, посвятили ему
свои жизни…

СПАСИБО ДЯДЕ
Фамилию Нургалиевых в ООО «Газпром
добыча Оренбург» знают все. Дамир Миргалиевич в газопромысловом управлении
прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до директора и руководил им более 16 лет. Почти сорок лет плечом к плечу
с ним шла его муза. Она поддерживала его,
помогала, вдохновляла на трудовые свершения. Вместе они вырастили дочь и сына
и сегодня помогают им воспитывать внуков.
Ильмира Закиевна не только жена, мама,
но и газовик по призванию, хотя стала им
по воле случая…
Она родилась и выросла в селе Староаширово Матвеевского района. Там в основном проживали татары. И в школе преподавание велось на родном языке.
— В четвертом классе я твердо решила,
что буду учиться в институте, — вспоминает
Ильмира Закиевна. — Пятый класс оказался
самым сложным: родители перевели меня
в русскоязычную школу в райцентр. А запас
русских слов у меня был еще маленьким. Устные уроки я буквально заучивала наизусть.
Она мечтала быть учителем, но мама, которая на себе испытала все трудности педагогической работы, была против. Вмешался
дядя. «Ты пойдешь на «водоснабжение и канализацию». С такой специальностью ты уж
точно будешь жить в городе», — убеждал он.
Конкурс на эту специальность строительного факультета Уфимского нефтяного
института был огромным. Для поступления
девушке не хватило одного балла. И она решила через год поступать в Оренбургский
пединститут. Но дядя сразу же переложил
ее документы на другой факультет — горнонефтяной.
— Мне было настолько интересно учиться, что я не заметила, как пролетело шесть
лет. Даже показалось, что институт я окончила словно шутя. А если б немного усилий
приложила, могла бы и красный диплом
заработать, — делится Ильмира Закиевна.

ОДНА КАК ЦЕЛАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В 1975 году Дамир Миргалиевич приехал
в Оренбург. Он устроился в газопромысловое управление, куда вскоре на полугодовую
преддипломную практику в цех научно-исследовательских и производственных работ
поступила Ильмира Закиевна.

Ильмира Закиевна в кругу семьи — c мужем Дамиром Миргалиевичем и дочерью Гузель

После защиты диплома, уже став спутницей жизни Дамира Миргалиевича, Ильмира Закиевна приехала в Оренбург. Ее взяли
оператором по добыче нефти и газа на 10-й
промысел, который только закладывался
недалеко от села Ивановка Оренбургского
района. Стажировку проходила на «восьмерке», где трудился муж. Но вскоре родилась дочь. Длительных отпусков по уходу
за ребенком тогда не было, а помочь было
некому: родители далеко, муж постоянно
был на работе… Пришлось уволиться.

— Даже жалею теперь, что раньше не согласилась. Тем более что работа была хорошо знакома. Там прошли самые плодотворные годы моей трудовой жизни. Очень
много полезного сделали мы тогда с коллегами для предприятия. Высокий ритм
работы и жизни для меня был счастьем, —
поделилась она.
А стать педагогом Ильмире Закиевне
все же удалось. Она преподавала в центре по подготовке кадров, помогала студентам РГУ нефти и газа имени Губкина

За годы работы в институте Ильмира
Нургалиева написала 25 научных работ,
получила патенты на четыре изобретения.
КАК МЛАДШИЕ СТАНОВЯТСЯ СТАРШИМИ
Годовалую дочку удалось пристроить в садик, Ильмира Закиевна пошла в «ВолгоУралНИПИгаз» младшим научным сотрудником. Так и началась научная жизнь.
Потом слово «младший» из ее должности убрали, а чуть позже добавили слово
«старший».
Ее лаборатория уже тогда занималась
проблемами интенсификации притока,
глушения скважин при капитальном ремонте. Тогда у газодобытчиков стоял вопрос
борьбы с асфальтосмолопарафиновыми
отложениями. Ильмира Закиевна является соавтором рецептуры химреагентов для
воздействия на призабойную зону пласта,

и, конечно же, практикантам из своей
альма-матер — Уфимского нефтяного
университета.
— Я получала огромное удовольствие,
отдавая то, чем сама владею, — говорит
она.
Несмотря на огромное желание продолжить профессиональную работу, на пенсию
пришлось уйти ровно в пятьдесят пять:
нужно было ухаживать за мамой и помогать сыну и дочери с воспитанием внуков.
Но она и сегодня в строю: всегда готова откликнуться на просьбы коллег.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из семейного архива Нургалиевых

Людмила Черкасова, специалист отдела кадров ГПЗ:
— Есть у меня счастливая примета, которая всегда сбывается, но я никому
о ней не рассказываю. Когда
черная кошка переходит дорогу, я иду вперед, держась за пуговку на одежде. Если
что-то забыла дома и приходится возвращаться, то обязательно посмотрюсь в зеркало и улыбнусь. Мы притягиваем то, о чем
чаще всего размышляем. Поэтому думать
надо только о хорошем.
Павел Григо, машинист
технологических компрессоров ГЗ:
— Черную кошку обижать
не надо. У моих друзей живет это милое, пушистое животное. У меня есть собственная примета,
которая уже десяток лет себя оправдывает.
Я окончил Оренбургский государственный
аграрный университет и филиал РГУ нефти
и газа имени Губкина. Если во сне я вижу
одну из своих альма-матер, значит, наступает день зарплаты или аванса.
Андрей Ефимов, экономист
отдела МТС УТТиСТ:
— Выходя из дома, часто
встречаю консьержку с ведром. Она предупредительно сообщает: «У меня ведро
полное». Я только смеюсь, потому что уверен в том, что удача не зависит от наполненности ведра. Стал обращать внимание
на числа и заметил, что семерка особенное
число. Не зря ведь в неделе 7 дней, у радуги 7 цветов, на свете 7 чудес. А для меня
это число счастливое, потому что связано
с рождением сына.
Спрашивала Людмила КАЛМЫКОВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

БЕЗ ХИТРОЙ ПОДАЧИ НЕТ УДАЧИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

5 комплектов наград. 15 медалей в копилке
оренбуржцев. Таковы итоги Всероссийского
турнира памяти Виктора Черномырдина,
который проводился в Оренбурге
с 8 по 11 ноября.

Н

астольный теннис является визитной
карточкой региона.
— Оренбургский клуб «Факел —
Газпром» — обладатель высших наград
на российской и международной аренах, —
заметил вице-губернатор, президент Областной федерации настольного тенниса
Дмитрий Кулагин, открывая состязания. —
Спасибо предприятию «Газпром добыча
Оренбург» и его генеральному директору,
депутату Законодательного собрания области Владимиру Кияеву за огромное внимание к развитию спорта в Оренбуржье.
В седьмом по счету турнире за победу боролись 166 спортсменов из десяти регионов
страны. Нашу область представлял 51 воспитанник оренбургского Центра настольного тенниса России, а также теннисисты
из Сорочинска и Гая.
— Конкуренция очень высокая. Особенно
в мужском разряде, где участвует более 15 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса, — пояснил главный судья
соревнований Константин Болдов.
С ним согласился один из фаворитов
Кирилл Швец из Верхней Пышмы: «Много
сильных соперников, поиграв с которыми
можно набраться опыта».

Турнир проводился одновременно на 16 столах. За победу боролись спортсмены разных возрастов и уровней
подготовки

В итоге победу среди мужчин одержал
хозяин площадки Руслан Алчимбаев. Еще
два оренбуржца, Сергей Андрианов и Евгений Регентов, сеянные под первым и третьим номерами, добавили в свою копилку
по бронзе.
В женском разряде оренбургские теннисистки завоевали все медали, кроме золотой. Дарья Чернорай, уступив сопернице
из Тюмени Наталье Тирских, стала серебряным призером, ее подруги по команде Анастасия Бачина и Раиса Ширяева —
бронзовыми.

В парном мужском и женском разрядах лидерство захватили гости: Егор Овчинников — Михаил Ефремов из Самары
и Владислава Назарова — Виктория Лобачева из Челябинска. Среди смешанных пар
лучше других выступили Евгений Регентов
с Анастасией Гармашовой из Новосибирска.
Свою маленькую победу праздновали
еще десять участников турнира, сумевших
выполнить норматив мастера спорта.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

После триумфальной победы над «Енисеем» и выхода на второе место в Футбольной национальной лиге ФК «Оренбург»
отправился в Санкт-Петербург играть против «Зенита-2».
Молодая зенитовская поросль не испугалась опытных оренбуржцев, взвинтила
темп, и после подачи штрафного Дмитрий
Богаев оказался первым и отправил мяч
в сетку — 1:0. Оренбуржцы с таким трудом
добрались до вершины турнирной таблицы и, конечно, терять очки в матче против
аутсайдера не собирались. Поэтому начали
монотонно расшатывать оборону молодежного «Зенита».
Денис Попович отдал во фланг на Андрея Малых, Андрей подал в штрафную,
где Дмитрий Ефремов переправил головой мяч в ворота — 1:1. В первом тайме
выстрелы Поповича и Михала Дюриша
цели не достигли, и до перерыва счет
не изменился. Во втором тайме осада ворот петербуржцев продолжилась. Сначала
Адесойе Ойеволе мог вывести «Оренбург»
вперед, но у него не получилось. Чуть
позже заметавшийся по штрафной мяч
попал на Дениса Поповича, и тот хладнокровно сделал контрольный выстрел.
Наша команда не позволила петербуржцам даже финальный штурм организовать,
проведя концовку встречи на половине
поля хозяев. 2:1 — очередная победа подопечных Владимира Федотова.
Валентин ТЕПЛОВ

КОНКУРС

ГОД ЭКОЛОГИИ

ПОЛВЕКА — КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ С ДЕТСТВА

Две недели назад «Оренбургский газ» объявил среди работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» фотоконкурс «Полвека — крупным планом», посвященный 50-летию предприятия.
В редакцию поступили первые работы, автором которых является руководитель группы
экологического анализа центра газовой и экологической безопасности военизированной части
Ринат Сибагатуллин (некоторые снимки — вниманию читателей).

На звание «Зеленая школа» претендуют
45 учреждений среднего и общего
образования Оренбургского и Переволоцкого
районов.

Сочи под экоконтролем (номинация «Наши люди»).

Двойная победа! (номинация «Вместе мы – сила»).

В 2017 году в Сочи на совещании ПАО «Газпром»

В канун Дня работников автомобильного транспорта

по охране труда, промышленной, противофонтанной,

водитель передвижной экологической лаборатории

пожарной и газовой безопасности ООО «Газпром

центра газовой и экологической безопасности

добыча Оренбург» представило передвижную

военизированной части Николай Петров принимает

экологическую лабораторию. Доставку осуществил

от коллег поздравления с наградой за добросовестный

водитель ЦГиЭБ Василий Блинов

и качественный труд

Конкурс «Полвека — крупным планом» проводится в номинациях: «Наши люди»
(художественный фотопортрет), «Любимое дело» (производственные процессы,
промышленные пейзажи предприятия), «В согласии с природой» (соседство производства и живой природы), «Вместе мы — сила» (фотоиллюстрация корпоративного культурного, спортивного мероприятия).
Для участия необходимо направить в редакцию фотографии в электронном виде по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru с пометкой «Фотоконкурс», приложить список с названиями фоторабот и комментариями (описание места, времени, обстоятельств, при которых сделан снимок).
Авторы работ, победивших в конкурсе, получат призы. Фотографии будут опубликованы в газете и на сайте предприятия.

Конкурс «Зеленая школа», направленный
на экологическое воспитание подрастающего поколения, был объявлен ООО «Газпром добыча Оренбург» в феврале 2017 года. Победители — по две школы от каждого района — получат денежные гранты
(от 40 до 60 тысяч рублей), которые позволят им воплотить новые идеи по охране
природы.
Участники конкурса представили отчеты
о проведенных мероприятиях: сборе макулатуры, посадке цветов и деревьев, заботе
о птицах, экологических уроках. Ребята
и учителя проводили субботники в школьных дворах, у мемориалов, в парках, на берегах рек, помогали благоустраивать придомовую территорию ветеранам и пожилым

жителям сел. Многие школы поддерживают
чистоту у родников, благоустроенных совместно с газовиками.
Жюри конкурса, в которое входят представители ООО «Газпром добыча Оренбург»
и районных органов образования, до конца
ноября предстоит определить победителей.
Мария ГОЛУБЕВА

АКЦИЯ

ПРИБЛИЖАЯ ВОЛШЕБСТВО
В минувшую субботу молодые специалисты службы корпоративной защиты и управления
материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли
участие в благотворительной акции.
Для ребят, проходящих курс оздоровления в областном фтизиатрическом санатории, газовики организовали мастеркласс по изготовлению новогодних игрушек. Вскоре эти поделки украсят елку,
установленную в магазине крупной торговой сети. К игрушкам будет прикрепле-

на информация об авторах и их заветных
мечтах на Новый год. Каждый желающий
сможет стать добрым Дедушкой Морозом
или Снегурочкой. Для этого достаточно
будет выбрать понравившуюся поделку
и приобрести то, о чем мечтает сделавший ее ребенок.
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