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ЗАПАДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ДОЖИМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ № 3 ГОТОВИТСЯ К ПРИЕМУ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ ФИЛИППОВСКОЙ ЗАЛЕЖИ
ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Машинист технологических насосов Владимир Попов демонтирует шаровый кран для проведения ревизии

Двадцать нефтяных скважин на западе месторождения скоро будут введены в эксплуатацию. Пробуренные еще в 80-е годы прошлого
века, они оставались неподключенными к трубопроводной системе, ведущей к установкам
комплексной подготовки.

В

советское время компания ориентировалась на добычу газа, не принимая во внимание нефтяные запасы, которые, кстати, здесь считались
трудноизвлекаемыми. Скважины расположены в 25 километрах от установки
комплексной подготовки газа № 14, недалеко от села Чесноковка Переволоцкого
района. В прошлом году здесь провели

специальные исследования и работы по
интенсификации притока. Тогда пришли к выводу, что освоение этих скважин
перспективно.
В связи с выделением газоперерабатывающих мощностей из состава ООО
«Газпром добыча Оренбург» назрела необходимость в более качественной подготовке передаваемого сырья, в особенности
по содержанию хлористых солей и воды.
– Состав сырья Филипповской залежи
недостаточно изучен. Поэтому решили
направить потоки жидких углеводородов
на дожимную насосную станцию для полной и качественной подготовки, – делится начальник дожимной компрессорной

станции № 3 Олег Гладышев. – Существующие мощности станции позволяют
принять дополнительные объемы сырья
и провести его дегазацию, отделение от
пластовой воды, обессоливание и транспортировку на газоперерабатывающий
завод. Это не потребует дополнительных
вложений и строительства нового оборудования.
А пока на станции проводится планово-предупредительный ремонт, который
позволит продлить срок безопасной эксплуатации оборудования.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В Москве состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и губернатора Оренбургской области
Юрия Берга.
Стороны рассмотрели текущие вопросы
и перспективы сотрудничества. Отмечен
значительный масштаб инвестиционной деятельности компании в регионе. В 2013–2017
годах «Газпром» (без учета ПАО «Газпром
нефть») инвестировал в развитие объектов
Единой системы газоснабжения на территории области 53,3 млрд руб. Средства были
направлены, в частности, на реконструкцию
и техническое перевооружение объектов добычи газа Оренбургского месторождения,
реконструкцию и эксплуатационное бурение
на Совхозном подземном хранилище газа,
модернизацию Оренбургского газоперерабатывающего завода. В 2018 году инвестиции
запланированы в объеме 5,7 млрд руб.
Отдельное внимание было уделено ходу
работ по газификации региона. На 1 января
2018 года уровень газификации Оренбургской
области составил 98 % (в среднем по России – 68,1 %). «Газпром» ведет строительномонтажные работы на шести межпоселковых
газопроводах.
Алексей Миллер и Юрий Берг также обсудили необходимость усиления работы правительства Оренбургской области по укреплению платежной дисциплины потребителей
региона. По оперативным данным, с начала
2018 года общий объем просроченной задолженности за поставленный газ вырос на 43 %
и на 1 мая превысил 2,5 млрд руб.

Во время встречи Алексея Миллера и Юрия Берга

ТРИУМФ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

«ФАКЕЛ — ГАЗПРОМ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018 ГОДА!

ПОЗВОНИТЕ ВЕТЕРАНУ

Почти каждый командный чемпионат страны
по настольному теннису чем-то отличается
от предыдущего. Вот и нынешний не стал
исключением. Исчез суперфинал. Лучший
клуб страны теперь определяется по результату четырех туров регулярного чемпионата. Отсутствие проходных матчей привело
к особому напряжению в каждом поединке.

В

борьбу за медали осенью 2017 года вступили двенадцать сильнейших мужских
клубов. В первом туре оренбургский
«Факел – Газпром» «катком» прошелся по
соперникам из Казани, Ухты, Санкт-Петербурга и Уфы. Была обыграна и вторая
команда клуба – «Факел – Газпром – 2»,
успешно дебютировавшая в Премьер-лиге,
в составе которой выступали воспитанники
оренбургской школы настольного тенниса
мастера спорта Евгений Регентов, Руслан
Алчимбаев и Илья Березин.
>>> стр. 3

В восьмой раз «Факел» завоевал главный кубок страны

Это не праздник. В этот день не звучат поздравления. А у Вечного огня – горы цветов
и венков. 22 июня страна скорбит о миллионах тех, кто свою молодость и жизнь
оставил на полях сражений. О тех, кто нес
нескончаемую и изнурительную трудовую
вахту и выстоял, преодолев тяжелые жизненные испытания.
Сегодня среди ветеранов-газовиков восемь фронтовиков и 98 тружеников тыла.
Общество «Газпром добыча Оренбург»
заботится о них.
День памяти и скорби – это дополнительный повод сказать ветеранам слова
признательности за подвиги, которые
они совершили.
Уважаемые коллеги! Не забудьте в этот
день позвонить вашим близким фронтовикам и труженикам тыла, порадуйте их
теплыми словами. А еще лучше – навестите.
И пусть мир в этот день станет чуточку добрее.
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

«МИНИСТР» АФГАНА
«Живой!..» Открыв глаза, он понял, что лежит
в яме, а над ним суетится один из коллег…
Как там оказался — не помнил. Лютый мороз
быстро привел в чувство. С тех пор Юрий
Николаевич всегда выходил на производственную площадку с дыхательным аппаратом:
вновь вдохнуть сероводород ему уже не хотелось.

Э

та история произошла в середине
70-х годов прошлого века, когда
Юрий Попов трудился геологом на
установке комплексной подготовки газа
(УКПГ) № 2 газопромыслового управления (ГПУ) «Оренбурггазпрома». В то
время газовики только научились работать со сложным газом Оренбургского
месторождения.
– Из-за того, что в составе газа много
сероводорода, в скважины мы закачивали
ингибитор – специальный состав, который защищал скважины от образования
гидратов, их забивающих, а оборудование – от коррозии, – рассказывает Юрий
Николаевич. – Однажды было решено
французский ингибитор заменить на отечественный. В результате все трубы забились настолько, что пришлось, несмотря
на мороз, откапывать их и прочищать. Вот
тогда-то я на себе испытал нрав оренбургского газа. Но мы справились, скважины
спасли от засорения.

ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
С ОРЕНБУРГСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Осваивать оренбургские недра Юрий Попов приехал после окончания Саратовского университета. Благодаря хорошей учебе, он сам выбрал, где трудиться. Поехал
в Оренбург, куда родители перебрались из
Гурьева, когда Юрий был еще ребенком.
Он родился в селе Калаис Тамбовской
области (вот почему в шутку называет себя
тамбовским волком). Мама была геологом,
папа – геодезистом. Работа вынуждала их
много путешествовать. Поэтому некоторое
время Юра жил с бабушкой и дедушкой
в деревне, вдали от родителей.
В школе он учился достойно. Уже тогда
у паренька определились задатки, которые
сыграли ключевую роль в выборе профессии: ему нравились физика, черчение. Мечтал стать летчиком-истребителем. Когда
в Оренбурге открыли школу юных космонавтов, он вместе с другом, пройдя очень
жесткий отбор, поступил туда. Педагоги
строго следили за школьной успеваемостью, поэтому старался учиться хорошо.
Не отставал и в спорте.
– В то время я стометровку пробегал за
одиннадцать секунд, прыгал в длину больше пяти метров, а в высоту – метр семьдесят. Любил бегать на лыжах – у меня
уже тогда был первый взрослый разряд по
лыжным гонкам. Единоборствами занимался, – рассказывает Юрий Николаевич.

РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ
ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ

После школы вместе с другом Геной Клюкиным поступил в летное училище, но
окончить его ему не удалось.
– Капитан медицинской службы приказал нам обоим вырезать гланды, хотя хирург
был категорически против. Пришлось подчиниться. У Генки все нормально было, он
осуществил мечту, а у меня потом давление
стало скакать. В итоге пришлось отчислиться, – делится Попов.

Ему предложили пойти в зенитку, но он
как отрубил: «Рожденный ползать летать
не может. А я ползать не буду. Лучше в геологи пойду».
Он устроился работать во Всесоюзный
научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной институт Мингеологии,
а через несколько лет поступил учиться
в Саратовский университет. На установочную сессию ехал поездом. В вагоне повстречал девушку – Людмилу. Вскоре сыграли с
ней скромную студенческую свадьбу, прямо
в общежитии. А после окончания университета вместе приехали в Оренбург, родили
и воспитали троих детей.

БЫТЬ В ТОНУСЕ

– Я должен работать в «Оренбурггазпроме», – заявил он по приезде главному
геологу предприятия Енсуну Кану.
Вскоре Юрий Попов уже работал оператором по исследованию скважин в цехе
научно-исследовательских и производственных работ ГПУ.
– Вполне достойное место. Зарплата
тогда была выше, чем у инженеров. А мне,
молодому специалисту, это было важно, –
признается Юрий Николаевич.
Но вскоре, когда на газовом промысле
№ 2 ввели единицу геолога, эту должность
занял Попов.
– Работать становилось все интереснее.
Возникали трудности, благодаря которым
я понимал, что нужно постоянно быть в тонусе, повышать свой профессиональный
уровень. Ведь геолог должен очень хорошо
знать промысел. Я старался, у меня получалось, – делится Юрий Николаевич.
И его старания были оценены. Иногда молодой геолог исполнял обязанности
начальника УКПГ № 2, а позднее стал заместителем начальника этого промысла.
Однажды его вызвал директор управления Николай Галян.
– Собирайся, – говорит. – Завтра поедем на ГП № 10.
– Зачем? – в недоумении спросил Юрий.
– Приедем – узнаешь.

«ПУСТИТЬ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ»

В красном уголке УКПГ № 10 в тот день
собрался весь коллектив. Слова Галяна
к ним для Попова были как гром среди ясного неба.
– Я вам привез нового начальника, – заявил директор.
Отпираться прилюдно было невозможно. С того дня в жизни молодого инженера
начался новый этап.

О своих трудовых свершениях Юрий Николаевич вспоминает с особым трепетом

промысла, одновременно курировать новые проекты. На месте я почти не бывал,
только по утрам заезжал, чтобы провести
планерки, и вновь отправлялся на Копанку и Бердянку. Приходилось жертвовать
выходными, – делится Попов.
Заместителя ему дали только через год.
Юрий Николаевич оставлял его «на хозяйстве» курировать текущую работу промысла, а сам по-прежнему контролировал новые месторождения. Так, в одной
команде они трудились до 1986 года, пока…

«БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»

Неугомонный Попов. У него была хорошая
и интересная работа, самая большая зарплата среди всех руководителей промыслов. Но
чего-то снова не хватало.
– Отправьте меня в… Афганистан, – заявил он однажды директору.
Галян его и слушать не стал. Лишь
пригрозил увольнением, если не оставит подобные мысли. Позднее Николай
Нестерович признался ему: «Не мог я тебя отправить в Афганистан с должности
начальника установки простым оператором, иначе могли подумать, что от тебя избавились». А через полгода вызвал
и сказал: «Едешь в Афганистан руководителем газового комплекса в поселок
Джаркудук».
Он там был единственным руководителем, и ему во что было то ни стало нужно
было наладить эффективную работу. Подружился с руководителями компаний «Афганнефть» и «Афгангаз».

Ему достался самый большой и сложный
промысел, территория обслуживания
которого протягивалась на 100 километров
и достигала Акбулакского района.
А это сразу несколько нефтяных
и газовых месторождений.
– Николай Нестерович поставил задачу
в кратчайшие сроки запустить еще два месторождения – Копанское и Бердянское.
Скважины там уже были пробурены, нужно
было их обустроить, подключить и освоить, – вспоминает Юрий Попов.
Одному справиться со столь серьезной
задачей было не так просто. Юрий Николаевич попросил себе заместителя: после
отъезда прежнего зама на Украину место
оставалось вакантным.
– Целый год мне приходилось разрываться: контролировать текущую работу

В шутку его до сих пор иногда называют «министром газовой промышленности
Афганистана». В распоряжении Попова –
два вертолета Ми-8, а если военная обстановка обострялась, ему давали «летающий
танк» – Ми-24. На промыслы ездил обычно
в сопровождении бэтээров.
– Находиться там было опасно, так
как бесследно пропадали люди. Однажды
повар – милейшая женщина – поехала
на рынок за продуктами. Больше мы ее
никогда не видели, – вспоминает Юрий
Николаевич.

ДВА «ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ»

Безопасности уделяли большое внимание.
В поселке Джаркудук стоял танковый, затем
мотострелковый батальон. Газовиков охраняли и подразделения афганской армии.
– Один я там не ходил, меня всегда сопровождали двое «телохранителей». Их
имена были засекречены. Фамилия одного
была Макаров, второго – Калашников, –
смеется Юрий Николаевич. Этой шуткой
он однажды смог успокоить жену.
Перед выводом войск из Афганистана
руководство Мингазпрома СССР решило законсервировать все объекты газовой
промышленности. Но проект консервации
был разработан так, что в случае его реализации восстановить не удалось бы ни одну
скважину.
– Так мы потеряем все запасы газа, – доказывал Попов в министерстве.
И представил свой вариант, согласно
которому вместо цементных мостов в скважину предлагалось закачивать меловую
пасту. А расконсервировать можно было
с помощью соляной кислоты.
Так и сделали. В феврале 1989 года Попов
вновь ступил на оренбургскую землю после
пятилетней служебной командировки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Оно было сложным. Прежнее место руководителя УКПГ-10 было давно занято, других
подходящих для Юрия Николаевича должностей в газопромысловом управлении не
нашлось. Чуть больше года поработал он
начальником цеха научно-исследовательских и производственных работ ГПУ. А после создания в начале 90-х годов в составе
«Оренбурггазпрома» управления по эксплуатации газоконденсатопроводов перевелся
туда начальником отдела по эксплуатации
подземного хранилища газа (ПХГ). В то
время в структуру предприятия входило
ПХГ «Совхозное», что расположено в селе Октябрьское. Позднее это хранилище
перешло в состав специально созданного предприятия «Газпром ПХГ», которое
объединило подобные структуры по всей
стране, а у Юрия Николаевича подошел
пенсионный возраст, и он вышел на заслуженный отдых. Но сидеть на месте не смог.
Устроился на одно из предприятий газовой
отрасли региона: и в свои почти 69 лет хочет
быть полезным обществу.
– В жизни главное – хорошо и с удовольствием выполнять свою работу, – уверен
Юрий Николаевич. – Я счастливый человек, потому что у меня хорошая семья, шестеро внуков. Старшие стали газовиками.
Приятно, что они пошли по моим стопам.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ДЕЛО ОТЦОВ ПРОДОЛЖАЮТ СЫНОВЬЯ
«Не навреди» — важнейшее условие в деятельности медиков. «Главный же принцип нескольких поколений спасателей-газовиков —
не допустить вреда, что бы ни спровоцировало
его», — подчеркивает начальник военизированной части Сергей Калдузов. Сегодня он
отвечает на вопросы редакции.

– Сергей Владимирович, военизированная
часть в этом году отмечает 30-летие…
– Это официально. На самом деле ее
история началась в 1969 году. Тогда приказом Мингазпрома СССР для обеспечения
газовой и противофонтанной безопасности
при разбуривании Оренбургского месторождения была создана противофонтанная служба – головной военизированный
отряд Московской военизированной части по предупреждению возникновения и
ликвидации открытых газовых и нефтяных
фонтанов. Он обслуживал все газовые и
газоконденсатные месторождения страны.
Вскоре, по мере наращивания темпов бурения, в нашем городе был создан самостоятельный военизированный отряд, который
стал базой для формирования коллектива
единомышленников и профессионалов.
Появлялись подобные отряды в структурных подразделениях «Оренбурггазпрома».
А в 1988 году в составе предприятия была организована военизированная часть
в нынешнем формате. Она объединила в
себе три отряда структурных подразделений. Позднее в составе части были созданы
группа оперативного реагирования и центр
газовой и экологической безопасности.
– Что главное в работе военизированной
части?

– Прежде всего предупреждение чрезвычайных ситуаций. Все силы на это брошены. Поэтому постоянно проводим профилактические работы, осмотры оборудования
всего газового комплекса. Производственные мощности нуждаются в постоянном
внимании персонала…
– Особенно если учесть возраст оборудования…
– Его изношенность не станет для нас
оправданием, если случится нештатная ситуация. Напротив, внимание к нему должно
быть еще выше. Наша задача – не допустить
возможность проявления таких ситуаций,
которые могут привести к загрязнению не
только воздуха рабочей зоны, но и в населенных пунктах. Поэтому при запуске
установок после ремонта мы проверяем
герметичность оборудования.

– А еще множественные газоопасные работы, учения, тренировки…
– Проведение всех работ, при которых
может произойти выделение вредных и
опасных веществ, доверяют именно нам.
Так, порядка 36 тысяч человеко-часов запланировано на проведение газоопасных
работ в 2018 году силами военизированной
части. Кстати, практически 50 процентов
всех газоопасных работ приходится на газоперерабатывающий завод. Мы контролируем также чистку и ремонт внутри аппаратов,
где есть опасность отсутствия кислорода.
Эти работы требуют высокой организации.
А учения и тренировки – это отработка
практических навыков на случаи возможных аварий. Они очень важны, потому что
позволяют отработать взаимодействие каждого звена. У нас есть несколько программ
проведения организационно-тактических
мероприятий. За год их проходят сотни.
– В работе спасателей большую роль играют технические средства. Планируете их
обновлять?
– На самом деле перечень аварийно-спасательной техники ограничен. И у нас есть все.
Что-то, может, и устаревает со временем, но
вполне надежно работает благодаря постоянному вниманию персонала. В прошлом году
мы смогли обновить парк автотехники, в этом
ожидаем поступление новых передвижных
экологических лабораторий.
Но главное – это неравнодушие сотрудников. Они предлагают идеи для совершенствования работы. И эти идеи становятся рационализаторскими предложениями. К примеру, решили с помощью паропередвижной
установки растапливать снег на месте прове-

дения работ. В итоге его не приходится чистить вручную, что облегчает труд персонала
и существенно экономит драгоценное время.
Да и сама идея ликвидации аварии на
реке зимой – ноу-хау. Наши работники
придумали, как распилить лед, если его
толщина больше длины лезвия бензопилы, как из майны достать глыбу льда. Это
наши спасатели рассчитали и придумали,
как «перекрыть путь» нефтяному пятну,
плывущему подо льдом по реке, с помощью металлических щитов направив его
в майну, а затем собрав насосом.
Мы постоянно общаемся с коллегами из
других подразделений, делимся своими идеями, пользуемся их наработками. Так у нас
появился, например, ледорез, который мы
позаимствовали в Октябрьском линейнопроизводственном управлении УЭСП.
– Весь оперативный персонал сегодня имеет статус спасателя?
– Почти. Включая большинство руководителей и инженеров.
– То есть вы сами, если потребуется,
«пойдете в бой»?
– Без колебаний. А вообще каждый работник военизированной части должен осознавать, что он пример для сына. Однажды
к нам пришли работать Александр Татаринов, Александр Латий, Сергей и Виталий
Поленовы и многие другие, чьи отцы трудились и продолжают трудиться в части. Благодаря хорошей работе старшего поколения
образовались десятки династий. Дело отцов
продолжают их сыновья.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

ТРИУМФ

«ФАКЕЛ — ГАЗПРОМ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018 ГОДА!

В атаке капитан команды Владимир Самсонов

стр. 1 <<<
Во втором туре с сухим счетом оказались повержены клубы Московской
и Калужской областей, Краснодара, Архангельска и «УГМК-ЭЛЕМ» из Свердловской области. Главным же событием
этого тура стал поединок оренбуржцев с
действующим чемпионом страны – верхнепышминским клубом «УГМК».
Любители настольного тенниса знают,
что главной интригой клубного чемпионата России является борьба за золотые
награды клубов «Факел – Газпром» и
«УГМК». Семь раз поднимались на российский Олимп оренбуржцы, трижды –
верхнепышминцы. Из всех матчей, играемых в сезоне, поединки друг с другом
носят для этих клубов особый принципиальный характер.
Вот и в Петербурге состоялся настоящий спектакль в исполнении высочайших
виртуозов настольного тенниса. Игроки
клуба «Факел – Газпром» одержали потрясающую победу со счетом 3:0!
В первом поединке Джун Мизутани
приложил ровно столько усилий, чтобы
в четырех сетах обыграть опытнейшего

игрока национальной сборной команды
России Григория Власова. Пять сетов
длился матч первой ракетки мирового
рейтинга Дмитрия Овчарова с находящимся в отличной форме лидером национальной сборной команды России
Александром Шибаевым. В концовке
поединка Овчаров прибавил и одержал
фантастическую победу. Очень сильно
сыграл Алексей Ливенцов, не давший
лидеру национальной сборной Хорватии
Андрею Гачине никаких шансов на успех!
Победив с сухим счетом, оренбургский
клуб сделал хороший задел для победы
в чемпионате России.
Повторением пройденного стал для
«Факела» третий тур чемпионата. Оренбуржцы в пяти матчах одержали пять побед. И вот в минувшие выходные в Оренбурге завершился решающий тур. В Центре настольного тенниса России все участники чемпионата провели по шесть поединков. Оренбургские газовики на одном
дыхании одержали пять побед. С нетерпением ждали болельщики последнего матча «Факел – Газпром» – «УГМК». В этом
матче было все: звездные составы команд,
яркие поединки, лихие розыгрыши мяча
и валидольные концовки сетов. Жаль,
что в решающей игре из-за серьезных
травм не смогли принять участие лидеры
команд – Дмитрий Овчаров, обладатель
Кубка мира 2017 года, третья ракетка мирового рейтинга, и Александр Шибаев –
многократный чемпион России.
Именно таков был расклад к решающему сражению. И в результате первого же
микроматча игроки оренбургского «Факела» закружились в ритуальном танце.
Джун Мизутани разгромил Григория Власова – 3:0. Все! Российское чемпионство

переходит к оренбуржцам! Матч продолжился, но это уже имело символическое
значение.
Золотые медали в восьмой раз в своей
истории завоевали теннисисты оренбургского клуба в составе Владимира Самсонова, Дмитрия Овчарова, Джуна Мизутани, Алексея Ливенцова, Федора Кузьмина
и Дениса Ивонина. Главный тренер – заслуженный работник физической культуры России Виктор Андреев, старший
тренер – заслуженный тренер России Владимир Ендолов. 22 матча и 21 победа! Зо-

лотые медали – достойный подарок клуба
к славному юбилею – 50-летию газового
комплекса. Вся команда, все работники
клуба трудились на победу. Несмотря на
то что уровень настольного тенниса в нашей стране в последние годы значительно
вырос, оренбургские газовики уверенно
держат марку лучшего российского клуба!
Теперь на повестке дня – победа в Кубке России.
Александр МЯСНИКОВ
Фото Николая ЖУРАВЛЕВА

Выиграв в своем микроматче, Джун Мизутани решил судьбу золота
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НА ЗЕМЛЕ, НА ВОДЕ, В ВОЗДУХЕ
Восемь четверок, семь экзаменов на прочность и смекалку. Состязания назывались
открытым первенством по велотриалу
управления технологического транспорта
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург», но на велосипед пришлась
четверть соревновательного времени.

Ч

етыре года подряд управление проводило первенство как спортивный праздник для своих работников. «В этом мы объявили его открытым
и пригласили коллег из других структурных подразделений, – заметил начальник
управления Андрей Тищенко. – Думаю,
в следующий раз оно объединит еще больше любителей здорового образа жизни
и экологичного транспорта».
По положению в каждой команде обязательным было участие одной женщины.
«Предлагая попробовать себя, говорили:
нужно немного проехать на велосипеде,
пару метров пройти по натянутому канату. Знай я, что предстоит, сослалась бы
на декрет, – смеется инспектор по труду
газоперерабатывающего завода Анна Елисеева. – Было чуточку страшно, но здорово. Особенно во время полета в конце веревочной трассы. Для человека, который
боится высоты, это самый впечатляющий

Несколько велопрогулок с детьми помогли Анне Елисеевой успешно пройти испытание

для команды УТТиСТ

этап». Аниной группой поддержки были
ее дети. Маленький Ванечка ни в какую
не хотел отпускать маму. Старшая Даша
пыталась отвлечь его изучением муравьиного царства, мультиками в телефоне,
но не тут-то было. Глаза сына, готовые
наполниться слезами, подгоняли.
Ведущего инженера производственного
отдела по добыче и транспортировке газа, газового конденсата и нефти Общества Евгения Сперанского тоже впечатлил
веревочный парк. Отстреляв из арбалета,
он болел за коллег снизу, но загорелся
в следующий раз подняться над землей.
«Это был мой дебют. На велосипеде всегда чувствовал себя уверенно. Правда,
искусственные препятствия на пересеченной местности старался объезжать, а
тут они – часть задания. Собрался, и все
получилось, – поделился он. – Понравились дружеская атмосфера и хорошая
организация».
Команда управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов –
единственная, где мужчин и женщин было
поровну. «Наша Света (инженер отдела

ДЕНЬ МЕДИКА

КОНКУРС

КУРС — НА ЗДОРОВЬЕ

ЮНЫЕ СОЧИНИТЕЛИ

Гонка на катамаранах стала переломным моментом

В минувшее воскресенье медики отметили
профессиональный праздник.
За состоянием здоровья работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» на местах
следит медперсонал 13 врачебных и фельдшерских здравпунктов, а также кабинетов
предрейсовых осмотров. Все они входят
в состав клиники промышленной медицины.
В ней газовики, а также пенсионеры предприятия и члены их семей проходят лечение
и реабилитацию. При необходимости пациентов по решению медицинской службы
ООО «Газпром добыча Оренбург» направляют в сторонние лечебные учреждения.
Большое внимание оренбургские газовики уделяют профилактике. С 2003 года
на предприятии действует целевая программа «Здоровый образ жизни работников ООО «Газпром добыча Оренбург». Она
дает хорошие результаты: последние 10 лет
показатели заболеваемости, инвалидности
и смертности среди работников предприятия ниже аналогичных по ПАО «Газпром»
и России в целом.
Екатерина ПЕСКОВА

главного энергетика Светлана Васильева. – Ред.) – заядлый велосипедист: каждый день на работу на «железном коне»
приезжает. С ее кандидатурой сразу определились. А мне захотелось попробовать
себя. Ребята поддержали, – призналась
инженер техотдела Гульнара Галявиева. – Все стихии прошли. Все понравилось, особенно плов, приготовленный на
месте и ставший шикарной финальной
точкой».
Диспетчер управления технологического транспорта и специальной техники Алена Пискунова – «старожил» первенства. «Каждый год оно не похоже на
предыдущие, – пояснила она. – После
нескольких этапов мы занимали место
в серединке. Но победа на катамаране
подстегнула. За всех нас дома болели дети, для которых хочется быть героями».
И транспортники ими стали, завоевав
кубок победителя. Серебро – у аппарата
управления, бронза – у газзаводчан.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В канун Дня Великой Победы редакция «Оренбургского газа» совместно с объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром добыча Оренбург профсоюз» объявила детский конкурс на лучшее сочинение о родственниках-фронтовиках. В преддверии Дня памяти
и скорби были отмечены авторы лучших работ.

П

ринять участие в конкурсе могли дети
и внуки работников и пенсионеров
Общества. Церемония награждения
состоялась 18 июня в здании администрации Общества. Ребята, чьи сочинения
были признаны лучшими, пришли с родителями.
В результате творческого состязания
третьи места присуждены Виктории Горшковой (гелиевый завод), Роману Дякину (управление по эксплуатации зданий
и сооружений) и Кристине Мариной (газопромысловое управление). На втором
месте – Иван Лысенкин (гелиевый завод).
Лучшим признано сочинение Дмитрия
Стрельникова (администрация Общества).
Призеры были отмечены дипломами.
Профсоюзная организация Общества
вручила им подарочные карты на прио-

ПОДАЮЩИЕ ПРИМЕР
Завершилась XX спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург». Она проводилась в течение 4,5 месяца и включала в себя
семь видов спорта.
В ней приняли участие 12 команд. В их
составе около 160 руководителей – от генерального директора до начальников отделов и служб.
Второй год подряд золото завоевала
команда аппарата управления Общества.
Последнее десятилетие она становилась
лучшей семь раз. Трижды за 10 лет золото
завоевывала дружина газоперерабатывающего завода, но в этом году она остановилась
в шаге от победы. Замкнула тройку призеров
команда управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, которая
повторила свой прошлогодний результат.
В 2018 году в отдельных видах спорта победителями стали пять команд. В бильярде
и лыжных гонках не было равных аппарату
управления. Газзаводчане стали лидерами
в стендовой стрельбе. Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов задавало тон в волейболе и шахматах,
военизированная часть – в настольном теннисе. Управление материально-технического
снабжения и комплектации показало самые
быстрые секунды в плавании.
Валерия НИКОНОВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ
Стоматологическая поликлиника «Ростошь»
осваивает новую технологию. В ближайшее
время будет запущено в производство протезирование прессованной керамикой.
Данная технология – одна из самых перспективных. Это цельнокерамическая система, каркас которой состоит из стеклокерамики или оксида циркония. Прессованная керамика обладает высокой прочностью. Она позволяет создавать эстетичные,
легкие и долговечные коронки, вкладки,
накладки, виниры.
Поликлиника уже закупила и установила
необходимое оборудование, приобретен также зуботехнический материал. Зубные техники и врачи-ортопеды прошли тематическое
обучение по данной технологии и приступили к изготовлению пробных работ.
Светлана ГУРЬЯНОВА,
главный врач стоматологической
поликлиники «Ростошь»

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ
ГОРОДОК РАДОСТИ

Победители конкурса

бретение литературы в одном из книжных
магазинов города.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

15 июня в поселке Бакалка Оренбургского района торжественно открыта игровая площадка,
построенная по программе «Газпром – детям».
Ребята постарше сразу заняли качели,
маленькие под присмотром взрослых принялись осваивать горку, качели и карусель.
На новой площадке детский отдых будет
интересным и полезным для физического
развития. Все игровые снаряды выполнены
в соответствии с нормами безопасности.
Бакалка входит в состав Чебеньковского
сельсовета. Поселок расположен далеко от
производственных объектов ООО «Газпром
добыча Оренбург», но газовики не оставляют
его без внимания.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
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