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ТРЕХМЕРНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОПРОВОДОВ ОБСЛЕДУЕТ ПЕРЕХОДЫ ГАЗОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ
Бело-синий катер, пришвартованный к берегу
Урала, покачивается на воде. На корме установлен гидроакустический локатор бокового
обзора, на крыше — радиомачта, в рубке —
несколько компьютерных мониторов. Ступив
на палубу, понимаешь: это не обычное судно,
а плавучая лаборатория.

В

районе села Шуваловка Переволоцкого района река встречается с промышленным потоком. «Под дном проходят
11 стальных ниток. По ним с месторождения на заводы транспортируется газ и
конденсат», — поясняет главный инженер
управления Алексей Кудинов.
На берегу представители специализированной организации проводят геодезические измерения, а затем с помощью спутниковой системы навигации с точностью
до сантиметра определяют место, где трубы
преодолевают водную преграду. Получив

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
КЛАУСУ — НОВЫЙ… ФАРФОР
20 тонн фарфоровых шариков и почти 600 тонн
катализатора заменят газзаводчане в ходе планово-предупредительного ремонта установок
получения серы методами Клауса и Сульфрен.
Установки остановились в середине мая
и выйдут на технологический режим 26 июня. За это время здесь необходимо провести
большой комплекс работ по актам отбраковок, выполнить ревизию запорной арматуры, трубопроводов.
В этом году ремонт данных объектов
особенный. Там ведется замена шариков
из фарфора, которые не позволяют катализатору просыпаться. Такая процедура
проводится раз в 12–15 лет.
Кроме того, на установке Клауса У-05 по
итогам экспертизы промышленной безопасности проводится большой ремонт одного
из трех реакторов, отвечающих за получение
серы из технологического газа.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПРАЗДНИК ОТЦОВ И ДЕТЕЙ
На мониторе – панорамное изображение дна реки

В реку опускают гидроакустический локатор

координаты и необходимые данные, за
дело берутся гидрологи. Температура воды
в Урале — 20 градусов, глубина — 2,8 метра.
В реку опускают гидролокатор, который
подает 19 сигналов в секунду.
На экране выстраивается трехмерное изображение — открывается дно. Неровности
рельефа, коряги, плиты берегового укрепления и все, что скрыто под толщей воды,
видно как на ладони. В режиме реального
времени фиксируется глубина залегания и
положение каждого трубопровода. Одновременно ведется мониторинг русловых процессов: измеряется скорость течения и направление потоков. Небольшие воронки на
водной глади говорят о том, что внизу находится участок, где недавно уложили защитное покрытие трубопровода. «Мы ежегодно проводим такие обследования на реках
Урал, Каргалка, Салмыш, Янгиз, Юшатырь,
Белая, Ток и других, чтобы своевременно
выявлять слабые места, — говорит инженер службы диагностики и технического
надзора управления Юлия Ефашкина. —

Катер движется со скоростью 8 километров в час —
оптимальной для исследований

Контролируем 356 подводных переходов,
включая малые реки».
Катер прошел по акватории путь протяженностью пять километров. Сначала по
течению, а затем против него. Современные
технологии позволили прогуляться по дну
Урала виртуально, а в реальности — получить точные сведения о состоянии газовых
артерий.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

1 июня отмечается Международный день
защиты детей и Всемирный день родителей.
ООО «Газпром добыча Оренбург» многое делает для того, чтобы мальчишки и девчонки
в семьях газовиков росли счастливо, а хлопот
у их родителей было меньше.
В коллективном договоре предприятия
предусмотрены различные социальные
льготы и гарантии. Например, в связи с
созданием семьи или рождением ребенка.
В прошлом году 185 работников впервые
вступили в брак. На свет появилось 458
малышей, у шестерых газовиков родились
двойни. 324 работника Общества воспитывают трех и более детей. У тысяч ребят
работа пап и мам ассоциируется с новогодними подарками, путевками в лучшие лагеря Оренбуржья, творческими конкурсами,
утренниками и спортивными праздниками.
Чужих детей не бывает, поэтому газовики заботятся о воспитанниках подшефных
школ, детских домов и интернатов области,
проводят для них познавательные мероприятия, помогают им собраться в школу
и укрепить здоровье.

УРА, КАНИКУЛЫ!

ЭКОЛОГИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО РОССИИ

ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ПРИЖИВАЮТСЯ

Одними из первых в регионе летнюю детскую оздоровительную кампанию открыли
социальные площадки ООО «Газпром добыча
Оренбург».

О

коло 500 юных отдыхающих 29 мая
заехали в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«Самородово». Первая смена под названием
«Золото нации. Культурный код России»
призвана познакомить ребят с национальным многообразием нашей страны — через
изучение основных вех в истории государства, памятников культуры и искусства,
особенностей кухни народов России.
30 мая свое путешествие «По России за
18 дней» (именно так называется заезд) начали почти 250 ребят, которые отдыхают

Отправка детей в «Самородово»

в лагере дневного пребывания, открытом
на базе ДКиС «Газовик».
Дети из спортивных лагерей дневного
пребывания «Олимпиец» на базе спортивного комплекса «Юбилейный» (посе-

лок Ростоши), а также спорткомплексов
«Гелиос» (село Павловка) и «Факел» (село им. 9 Января) традиционно принимают участие в тематических встречах, проходят курс оздоровления, состязаются в
пионерболе и «Веселых стартах». Всегда
эмоционально проходит турнир по минифутболу между дружинами лагерей, усиленными игроками молодежной команды
ФК «Оренбург».
Палаточный лагерь «Прометей», разбитый на территории санатория-профилактория «Озон», подготовил для ребят
тематическую смену «Моя страна — моя
гордость».
В общей сложности за время каникул
в здравницах газовиков отдохнут около
4 тысяч ребят.

Научный руководитель Института степи
Уральского отделения РАН Александр Чибилёв поблагодарил генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира
Кияева и весь коллектив за участие в реализации экологического проекта.
Газовики помогли в транспортировке жеребца лошади Пржевальского из Ростовского зоопарка в «Оренбургскую Тарпанию».
Это пополнение позволит решить вопрос
о воспроизводстве вида животного, некогда
обитавшего на территории области, а потом
по вине человека исчезнувшего.
Благодаря содействию оренбургских газовиков в Оренбуржье прописку получили
более трех десятков лошадей Пржевальского. Животных, родившихся в Оренбуржье
от тех, что привезли из зоопарков, со временем отпускают на волю.
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ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕРСТВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВАРИЛИ, ЗАКЛЕЙМИЛИ…
Тридцатиградусная жара. Металл сепаратора
разогрет от солнца и сварки. Николай Мельников снимает брезентовую робу с черной
огнезащитной пропиткой. Нательная рубашка
промокла от пота, хоть выжимай. «Нормально, — говорит он, улыбаясь. — Такая работа».

С

1 сентября прошлого года в ООО «Газпром добыча Оренбург» действует
управление аварийно-восстановительных работ (УАВР). В нем трудятся представители 16 рабочих профессий. В их числе
30 сварщиков самой высокой квалификации. К работе на опасных производственных объектах допускаются обладатели пятого, шестого разрядов. Не ниже.
На установку комплексной подготовки
газа № 10, где бригада УАВР выполняла
обвязку сепаратора, мы приехали накануне Дня сварщика (в этом году отмечается
25 мая). «Делу — время. Праздновать будем
в выходные», — говорят мастера электрической дуги.
Время для огневых работ на объектах
комплекса строго регламентировано. Днем
или в свете ночных прожекторов, при любых погодных условиях качество сварки
должно быть высоким. От этого зависит
надежность и безопасность эксплуатации
оборудования. Кроме того, профессионалы несут персональную ответственность за
свою работу. У каждого — уникальное клеймо, которое выдается сварщикам, прошедшим аттестацию в Национальном агентстве
контроля сварки. Это своего рода шифр,
по которому можно определить «автора»
соединения.
Николай Мельников — сварщик
с 17-летним стажем. «Когда устроился
на работу, только болгарку доверяли, —
признается он. — Почти три года набивал руку».

Бригада УАВР выполняет обвязку сепаратора

В нерабочее время главное дело для него
превращается в хобби. «Изготовил беседку
около дома, — рассказал Николай. — Осталось сварить стол и скамейку, да все времени не хватает».
Старший сын Мельниковых — 9-летний
Володя — не просто примерил папину маску, захотел по-настоящему попробовать
сделать шов. «Уже кое-что получается», —
доволен Николай.
В сварочном деле много тонкостей. Например, по технологии стык труб большого
диаметра выполняют двое: один начинает
снизу, другой — от середины кверху, потом меняются, чтобы металл не повело.
«Отрываться нельзя, пока не сварен корень шва», — пояснил бригадир Андрей
Атопшев.
В профессии он без малого 30 лет. Азы
начал постигать в детстве. «Бегал к отцу
в монтажный цех, просил сварщиков по-

казать, как работать с металлом, наблюдал
разные методы. Понравилось», — вспоминает Андрей Валерьевич.
Бывает, что на выполнение одного стыка
толстостенной трубы уходит до 7–8 часов.
Сварщики предельно сконцентрированы — стараются выполнить все идеально.
Трудно, долго, жарко, но они не жалеют,
что выбрали этот путь. Говорят: «Приятно
видеть результат своего труда и знать, что
ты нужен».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
работают 125 сварщиков, 88 из них
аттестованы Национальным агентством контроля сварки.

ДОБЫЧА В ДЕТАЛЯХ
В этом году Оренбургский газовый комплекс
отмечает полувековой юбилей. Ветераны помнят, как бурились первые скважины, как на
промыслах монтировалось оборудование…
Оно и сегодня в строю, действует надежно
благодаря внимательному отношению к нему
со стороны персонала.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Увы, часть оборудования уже давно снята
с производства, запасные части приобрести практически невозможно. И тогда на
помощь газодобытчикам приходят «умелые руки» — работники механоремонтной
службы (МРС). Здесь трудятся настоящие
Кулибины, способные решать самые сложные технические задачи.
В ее создании в начале семидесятых годов прошлого века принимал участие Юрий
Михайлович Кузнецов, который возглавлял
МРС более сорока лет. Теперь же нас встретил временно исполняющий обязанности
главного механика — начальника механоремонтной службы Алексей Анисин.
Служба выполняет большой комплекс
работ по ремонту оборудования. В частности, здесь ремонтируется насосно-компрессорное, вентиляционное оборудование, запорно-регулирующая арматура,
изготавливаются различные запчасти и
комплектующие, соединители для трубопроводов, фланцы, патрубки, штуцеры
для сепарационного оборудования и многое другое.
— Участок по металлообработке занимает самую большую площадь, — проводит
для нас экскурсию Алексей Александрович. — Фрезерные, токарные, шлифоваль-

Слесарь по ремонту технологических установок
Равиль Минибаев регулирует газлифтный клапан

ные, а также станки с числовым программным управлением позволяют добиваться высокой точности при изготовлении
деталей.
Эти запчасти бывают самые нестандартные. А иногда — очень дорогостоящие.
Собственное их производство позволяет
Обществу экономить огромные деньги.
Изготовление детали — дело непростое,
даже если она на вид кажется незамысловатой. Сначала нужно разработать техническую документацию с расчетами и чертежами. Это работа конструктора, который в
службе всего один — Виталий Троегубцев.
И только потом за дело возьмется токарь.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «В РАЗРЕЗЕ»

— Если посмотреть на месторождение
«в разрезе», то можно увидеть множество
металлоконструкций, представляющих собой сложные технические устройства как
под землей, так и на поверхности. И поддерживать их в исправном состоянии —

наша задача, — подчеркнул Алексей Александрович.
На объектах Оренбургского газового комплекса установлены несколько тысяч единиц запорной и запорно-регулирующей
арматуры. Ее герметичности уделяется большое внимание. Поэтому в механоремонтной
службе ГПУ создан отдельный участок по ее
ремонту, где обеспечен замкнутый цикл —
от разборки до испытания под давлением.
Недавно установили новый стенд и специальную бронекамеру, чтобы проводить
испытания. Камера современная, оборудованная по последнему слову техники. Работа
персонала стала безопаснее.
На участке термообработки есть уникальные печи, которыми пользуются не только
работники механоремонтной службы ГПУ.
К ним обращаются коллеги с газоперерабатывающего и гелиевого заводов, где таких
объектов недостает.
Все, что можно сделать своими руками,
выполняется здесь.

ГЛАЗА И УШИ

Механоремонтная служба газопромыслового управления — это 178 рабочих и инженеров, в числе которых есть даже инженер-конструктор и кузнец. Не все из них
трудятся «на базе»: рабочие места многих
механиков и слесарей — на промыслах.
Они — глаза и уши МРС на установках
комплексной подготовки газа, дожимных
компрессорных станциях, в линейно-эксплуатационной службе.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Через месяц в Санкт-Петербурге состоится
собрание акционеров ПАО «Газпром», на котором подведут итоги деятельности за 2017
год. Успех компании — это результат совместных усилий сотен тысяч человек, в том
числе и оренбургских газовиков. Что необходимо для уверенного и динамичного развития
предприятия? Своим мнением поделились
работники ООО «Газпром добыча Оренбург».
Валерий Годовов, машинист
технологических компрессоров ДКС-2 ГПУ:
— Работаю в газовой отрасли четверть века. И «Газпрому» в этом году исполнилось 25. Раньше я был
акционером компании.
Постоянно слежу за ее успехами: читаю
корпоративную прессу, новости на сайте.
«Газпром» развивается и дает нам такую
возможность. Мои коллеги с ДКС-2 участвовали в реализации проекта «Южный
поток». Работы много, нужны новые силы,
новые мысли. Надо профессионально ориентировать молодежь со школьной скамьи.
Виталий Жирноклеев, мастер
участка № 3 РМЦ ГЗ:
— Особенно отрадно,
когда производственные
задачи решаются успешно,
выполняются планы. Мы
работаем с полной отдачей, потому что уверены в
завтрашнем дне. «Газпром» дает социальные льготы работникам, заботится о наших детях и родителях. У нас на участке
есть парни, которые благодаря компании
улучшили жилищные условия. Важно сохранить этот курс.
Игорь Тютьков, машинист
технологических установок
ГПЗ:
— В прошлом году на
установке У-380 появилась
электронная система управления центробежными компрессорами. Пускать аппараты и работать с ними стало намного легче.
Ребята с других установок нам по-хорошему
завидуют. На завод приходит молодежь с
горящими глазами, активная. Побольше бы
таких. Обновление производства и профессиональный, дружный коллектив — главные компоненты успеха.
Алина Карпий, бухгалтер
учетно-контрольной группы
УТТиСТ:
— Все начинается с головы. Именно руководство
принимает важные, судьбоносные для компании решения. Начальник — пример
для подчиненных. От его мудрости, опыта и
личностных качеств зависит успех небольшого коллектива, целого предприятия и даже глобальной энергетической компании.
Владимир Виноградов, командир Каргалинского военизированного отряда ВЧ:
— Скажу на примере
Оренбургского газового
комплекса. За 50 лет наработан уникальный опыт,
действует школа наставничества. Нужно учить молодежь смело
брать на себя инициативу и ответственность. Многие агрегаты отработали не
один десяток лет, но постепенно идет
модернизация производства, внедряются новые технологии. У нас есть все, что
нужно для успеха.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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В ФУТБОЛЕ ИГРАЮТ ГОЛОВОЙ
В середине августа прошлого года в триумфальное возвращение «Оренбурга» в Премьер-лигу
верили только заядлые оптимисты и главный тренер Владимир Федотов, которого пригласили
возглавить команду, когда она оказалась внизу турнирной таблицы. Мы узнали из первых уст,
как удалось вернуть игрокам победный настрой.

ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ, КТО ПРАВ

— Владимир Валентинович, благодаря чему
оренбургские футболисты вновь поверили
в себя?
— На первой встрече с ребятами я сказал:
«Можете смеяться, но мы закончим сезон
на первом месте».
— Смеялись?
— Думаю, были те, кто отнесся к словам
с недоверием. Но я знал многих игроков по
работе в команде с Робертом Евдокимовым
(под его руководством оренбуржцы выступали в 2011–2017 годах и в 2016-м впервые
в истории клуба вышли в Премьер-лигу. —
Ред.).
— К слову о сотрудничестве с Робертом
Геннадьевичем. Некоторые СМИ писали, что
вы вывели команду в высший дивизион по его
«лекалам». У вас такой схожий тренерский
подход?
— В общении каждого наставника с подопечными есть свои нюансы, которые отражаются на их взаимоотношениях. Думаю,
сегодняшняя атмосфера в «Оренбурге» в
большей степени обязана «Уралмашу», за
который я в свое время играл. Мои тренеры были открыты для общения, старались
быть в курсе того, чем живут игроки, не
допустить недопонимания. Я за такие доверительные отношения.
— На чем в подготовке и самих играх
вы делали акцент?
— На сбалансированную игру, которая
предполагает надежную оборону и эффективные атакующие действия. В Оренбурге
мы «раскрывали душу» перед болельщиками, больше рисковали. Давно доказано, что
выездной матч отличается от домашнего по
энергетике. Родные стены гонят вперед,
требуют полной самоотдачи. Болельщик —
это наш 12-й игрок.
— Какой в Оренбурге 12-й игрок?
— Хорошо подкованный в вопросах футбола и самозабвенно болеющий за команду.
Для нас главное достижение даже не победный счет на табло, а аншлаг на трибунах.
Значит, болельщики оценили мастерство
команды, ее самоотдачу и страсть в игре.
— Когда вы поверили, что страсти «Оренбургу» хватит для Кубка ФНЛ?
— Когда ребята показали хороший зрелый футбол в первом же матче против «Луча
Энергии» из Владивостока. Они сразу по-

вели в счете. Но, наверное, переломным
моментом стала домашняя встреча с самарскими «Крыльями Советов». На 20-й минуте мы остались на поле вдесятером. Почти
до 40-й проигрывали 0:1. Однако в итоге
победили 3:2. Этот поединок был важен
для формирования уверенности.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РИСУНОК ИГРЫ

— Голы в последних матчах после перерыва —
такая тактика победы?
— Скорее, стечение обстоятельств. У нас
и в первых таймах были хорошие моменты,
но реализовать их не удалось. На рисунок
игры влияет каждая удачно или неудачно
проведенная атака. Мы сделали все, чтобы не подвести. Благодаря нашему главному спонсору — ООО «Газпром добыча
Оренбург» — команда была обеспечена
всем необходимым. Приятно, что член попечительского совета, генеральный директор Общества Владимир Кияев выкраивал
время в своем плотном графике и болел за
команду в домашних матчах. Он первым
после игры с «Тамбовом» позвонил и поздравил с победой.
— Сердце екнуло, когда «Оренбург» пропустил гол в первом тайме?

Владимир Федотов: «Перед матчем предстартовое
волнение испытывают и игроки, и тренерский штаб.
Но на поле с ним справиться чуточку проще: там ты
в движении и с головой уходишь в поединок»

тивированы и полностью отдались матчу,
нужно отметить и это.
— Из каких ребят вырастают настоящие
футболисты?

«У нас голы забивали даже защитники
и опорные полузащитники. Постепенно
наступая на пятки впереди идущим,
«Оренбург» нагнал их и опередил. В победе
в ФНЛ — вклад каждого члена клуба».
— Он подхлестнул команду, хотя установка играть остро была с самого начала.
Наверное, ребята вышли на поле не до конца настроенными на забивание. И тренеры,
и запасные игроки кричали: «Нужен гол!»
— Разве что-то услышать во время игры
реально?
— Скорее, это был выплеск эмоций находившихся на кромке.
— Разбирая прошедший матч, вы больше
критикуете или хвалите?
— На ошибки всегда указываем. Но если
люди выполнили установку, были замо-

— Из целеустремленных и трудолюбивых. У которых все звезды сошлись.
Не факт, что талантливый ребенок станет
звездой. У него может не оказаться нужной
реакции нервной системы, скорости мышления. Ошибочно думать, что в футбол играют ногами. Здесь нужно играть головой
и быть удачливее других.
— Клуб «Оренбург» начал выстраивать
пирамиду подготовки кадров. Уже можно
сказать, кто через пару-тройку лет станет
кандидатом в основной состав?
— Ведется большая работа, и она дает

плоды. Видно, как растет дубль. Сначала
это была молодежка, а теперь — команда
второй лиги. Да, ребята еще не занимают
высокого места в турнирной таблице, но
явно прибавили в мастерстве.
— Как вы сами пришли в футбол?
— Маленький городок Михайловск
Свердловской области — 15 тысяч населения. Градообразующее предприятие — завод
по обработке цветных металлов. Ежегодное
первенство по футболу между цехами. Папа работал на том заводе и играл на уровне
области. Его брат тоже был футболистом.
Было с кого брать пример. Два энтузиаста
создали секцию для детей. Мы с младшим
братом Сергеем заболели футболом. После
9-го класса я уехал тренироваться в Екатеринбург. Сыновья Сергея пошли по нашим
стопам: играют на уровне области. К сожалению, сейчас и того завода нет, и развития
спорта в городе. Это к слову, почему в советское время футбол был другим.

ВЕСЬ СЕКРЕТ —
В ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

— Чем вы увлекаетесь в свободное время?
— Всем понемногу. Но моя страсть, помогающая побыть одному и сконцентрироваться на своих мыслях, — рыбалка. Не сидение с удочкой на одном месте, а прогулки
по берегу со спиннингом. Настоящая рыбалка — тот же спорт. Вот у тебя не клюет,
а подходит мастер — и ловит. В любом деле
для хорошего результата важны основательная подготовка и работа ума.
— Совсем немного осталось до чемпионата
мира, который будет для нас домашним. Как
оцениваете шансы?
— Мы должны самозабвенно болеть за
свою сборную. Завышенных ожиданий нет.
Главное, чтобы ребята показали достойную
игру. От этого зависит будущее футбола
в России. Чемпионаты мира потому и проводят в разных странах, чтобы дать толчок
развитию спорта. Строятся современные
стадионы, создаются комфортные условия для игроков и болельщиков. Нужно
много работать и не терять надежды, что
когда-нибудь мы снова будем задавать тон
в мировом футболе. Все в жизни развивается по спирали.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО
Полную версию интервью читайте на сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург» в разделе
«Пресс-центр» / «Публикации»

ПО ПРОТОПТАННОЙ
ДОРОЖКЕ ВВЕРХ
Об оренбургском футболе ближайшего
будущего нам рассказал президент
ФК «Оренбург» Владимир Гнездилов.
— Владимир Юрьевич, приглашая Владимира Федотова, какую задачу перед ним
ставило руководство клуба?
— До Нового года войти в четверку
сильнейших. И он с ней справился. Даже
перевыполнил: перед весенней сессией
команда занимала вторую позицию. Считаю, что приглашение Владимира Валентиновича было правильным решением.
Мы доверим Федотову вести команду
вперед и в Премьер-лиге.
— Какие задачи стоят перед «Оренбургом», выступающим в новом качестве?
В борьбе за мяч в штрафной площади «Крыльев Советов» Хасан Мамтов (Оренбург) и Иван Таранов (Самара)

— Закрепиться в Премьер-лиге. Когда дорожка протоптана, немного легче.
В этом сезоне реально быть середнячком.
Задача сложная. Многое будет зависеть
от финансирования и удачной трансферной политики. От болельщиков тоже.
— Которых может стать еще больше,
потому что планируется увеличение вместимости стадиона «Газовик»…
— Мы надеемся, что это событие не за
горами. Если работать на перспективу,
Оренбургу нужна Академия футбола с
развитой инфраструктурой. Для решения
таких задач важна поддержка областной
власти. Выходя на поле, футболисты
защищают не только честь клуба, но и
всего региона. Тем более когда команда
носит имя областного центра.
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ПАМЯТЬ

ВСЕ ДРУГОЕ, НО РОДНОЕ
Днем воспоминаний для десяти ветеранов
военизированной части стала экскурсия,
на которую в честь 50-летия ООО «Газпром
добыча Оренбург» их пригласили коллеги,
стоящие на страже безопасности производственных объектов предприятия сегодня.

К

то-то из гостей время от времени бывает на прежнем месте работы. Многие после выхода на пенсию впервые
вернулись «домой». Вторым домом работу
считают и пенсионеры, и нынешние работники. Приветствуя ветеранов, начальник
военизированной части Сергей Калдузов
заметил: «Вы заложили прочный фундамент. Посмотрите, оцените, достойные ли
мы продолжатели традиций. Признаюсь,
не случайно вы приглашены в Дедуровский
военизированный отряд. В 2016 году он был
признан одним из лучших в Обществе по
эстетическому состоянию».
Ветераны с удовлетворением отмечали,
что условия труда изменились. «Все другое.
Даже противогазы! — восклицает Тамара
Сергеевна Любишева, бывший начальник
газоаналитической лаборатории Каргалинского военизированного отряда. —
Я когда начинала работать, компьютеров
еще не было. На работу возили кавзики
(КАвЗ — автобус курганского завода. —
Ред.). Сидячих мест мало, народу много.
В дверях щели. В жару даже хорошо, а в
жгучие морозы?! Но ничего. За 33 года ни
разу не пожалела, что выбрала работу в газовой отрасли».
За плечами старшины автохозвзвода Любови Павловны Рываевой 42 года трудового
стажа: «Помню, как многие объекты строились. Нас посылали помогать. Командированные итальянцы, увидев, как женщины
песок разбрасывали, восклицали: «Не жен-

Рассматривая фотоальбомы, ветераны как будто возвращаются в прошлое

ское это дело». Но мы же русские: и коня
на скаку, и...»
Сменный заместитель главного инженера части Владимир Михайлович Смирнов
приехал в Оренбург по делам из Анапы.
Когда позвонили и пригласили на встречу,
ни секунды не раздумывал: «13 лет тут не
был. А вот встретил старых друзей, и ощущение, будто не уходил. Разве что бытовые
условия другие и оборудование».
— Знаете, как старые дыхательные аппараты баллонами спину «массировали».
Сегодня спасибо защитной пластине, —
подхватывает бывший командир отделения Александр Михайлович Суспицын. —
Я в Подмосковье живу, в Оренбурге бываю
наездами. Вот в этот раз бывших коллег
увидел, повспоминали. Если внук Саша с
газоопасных пораньше вернется, и с ним
здесь повидаюсь.
— Видели бы вы Михалыча в работе.
В 43 года на соревнованиях он всю молодежь обыгрывал. А сейчас разве скажешь,
что ему почти 85? — интересуется бывший

ТРЕНИНГ

КАПЛЯ ЖИЗНИ

ФОРМАТЫ МЫШЛЕНИЯ

ПУШКИН ПОМОГ

60 работников гелиевого завода участвовали
в тренинге «Форматы мышления», который
провел известный психолог и бизнес-тренер
Александр Дубовик. Организатором обучения
выступила первичная профсоюзная организация завода.
Мероприятие направлено на повышение личной эффективности сотрудников
и призвано помочь персоналу работать
с удовольствием.
— Тренинг позволяет испытать себя
в различных ролях, в том числе руководителя, соответствующих разным форматам
мышления (системщик, аналитик и другие),
и понять, как ты справляешься с профессиональными задачами, — поясняет председатель цехкома цеха № 3 Мария Васильева. — Такие уроки помогают определить
свои сильные и слабые стороны. Жаль, что
в школах и вузах такому не учат.
Это уже второй тренинг Александра Дубовика для работников завода.
Дмитрий ЕРМОЛОВ,
председатель первичной профсоюзной
организации гелиевого завода

главный инженер Геннадий Васильевич
Рываев. — Настоящие газоспасатели всегда в авангарде. Помнится, ныне покойный
главный инженер «Оренбурггазпрома» Владимир Александрович Швец приехал на
объект. А командир отделения Петр Дюгаев
его не пустил: «Куда? Газоопасные работы
идут». За бдительность и исполнительность
газоспасателя отметили.
С особой любовью ветераны рассматривали мобильную лабораторию, которая помогает контролировать состояние
атмосферного воздуха. Начальник части в
80-х годах Ильсур Хабиевич Абдрахманов
признался, что в свое время намучился
с автотранспортом: «Выделяли, но разве
такой. Как-то КАвЗ дали. Старенький, но
вроде держался. А в теплый гараж загнали,
и рассыпаться стал. Теперь техника на загляденье. Пригласили бы, — смеется, — сам
бы с удовольствием вернулся».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Завершилась организованная при поддержке
ООО «Газпром добыча Оренбург» крымская
экспедиция членов Оренбургского сводного
поискового отряда.
В селе Фронтовое поисковики приняли
участие в Вахте Памяти «Крымфронт-2018»,
организованной МПО «Газпром профсоюз». Весной 1942 года в этих местах (на
Ак-Монайском перешейке — самой узкой
части Керченского полуострова) велись
ожесточенные бои. Открытая местность и
небольшая площадь суши, ограниченная
водами Азовского и Черного морей, вынуждали штурмовать вражеские укрепления в лоб, что оборачивалось большими
потерями.
Участники Вахты за неделю раскопок
подняли 35 красноармейцев. У двоих были обнаружены заполненные медальоны,
которые прочитать пока не удалось.
В настоящее время оренбургские поисковики устанавливают судьбы земляков, воевавших весной 1942-го в составе 44, 47 и
51-й армий и пропавших без вести. Далее в
планах — поиск родственников погибших
и увековечивание памяти воинов-оренбуржцев, героически сражавшихся на Керченском полуострове.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ЗОЛОТО МИНИ-КАДЕТА
Воспитанник детско-юношеской специализированной школы олимпийского резерва клуба настольного тенниса «Факел — Газпром»
Даниил Букреев завоевал золото первенства
России среди спортсменов не старше 13 лет.
Соревнования, в которых приняли участие почти 130 мальчиков и девочек из разных уголков страны, завершились на днях
в Чебоксарах. Юные спортсмены — победители и призеры первенств всех федеральных округов страны, а также Москвы
и Санкт-Петербурга.
Оренбуржец Даниил Букреев, выступая
вместе с Анастасией Ивановой из Чебоксар, выиграл золотые медали первенства
в миксте.
В ближайшее время в составе сборной
России среди мини-кадетов он примет участие в ряде международных соревнований.

КОГДА ВЕТЕР НЕ ПОМЕХА

«Приятно начать день с доброго дела», —
заметил ведущий специалист группы по
организации спортивных и культурно-массовых мероприятий объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Александр Каверин,
сжимая и разжимая кулак, чтобы обеспечить
лучший кровоток.
Утро 30 мая стало днем донора еще для
35 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и его дочерних предприятий. В передвижном донорском пункте, который
припарковался у Дворца культуры и спорта
«Газовик», кресла ни минуты не пустовали.
Инженер управления по эксплуатации
зданий и сооружений Общества Земфира
Титова стала донором, учась в техникуме:
«Наша одногруппница была сбита автобусом, срочно потребовалась кровь для операции. Она выжила и здорова».
В знак благодарности один из инициаторов проведения акции инженер-программист службы информационно-управляющих систем Общества Ксения Бровина вру-

КРЫМСКАЯ ВЕСНА

В донорском кресле — инженер-программист службы
информационно-управляющих систем Дмитрий
Крапивко

чала коллегам, откликнувшимся на призыв
принять участие в акции, алые яблоки. Она
призналась, что перед дебютной кровосдачей сильно волновалась. «Чтобы успокоиться, читала стихи Пушкина. Сейчас уже
не страшно, — улыбается. — Теперь моя
цель — привлечь коллег. С каждым разом
донорские ряды пополняются».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

В минувшие выходные прошел очередной лично-командный чемпионат города по стендовой
стрельбе. Традиционно высокий результат
показали оренбургские газовики.
В первый день соревнований состязаться
приходилось не только с соперниками, но
и с порывами ветра до 25 метров в секунду.
По итогам состязаний в двух дисциплинах (ските — на круглом стенде и трапе —
траншейном) золото в командном зачете
завоевала стрелковая дружина газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург» в составе начальника управления
Сергея Решетникова и двух его заместителей — Кирилла Михайленко и Сергея Строганова. Хороший результат в трапе показала
команда газоперерабатывающего завода, за
которую выступали главный инженер Виталий Кравченко, председатель профкома
Виктор Дьяченко и его заместитель Александр Новиков.
В личном первенстве газовики заняли два
призовых места: первое в трапе — у Сергея
Строганова, второе в ските — у Кирилла
Михайленко.
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