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«Я», КОТОРОГО НЕТ БЕЗ «МЫ»
Для Александра Гамова День строителя
и День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности равнозначны.
«И в календаре они стоят рядом», — говорит
он и добавляет, что почти два десятка лет оба
праздника отмечает со своей командой.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Александр Гамов стал одним из инициаторов возведения Мостика желаний в поселке Газодобытчиков

приводит он сухие цифры. — Один из самых
крупных и сложных объектов — дожимная
компрессорная станция № 3. Горжусь, что
из почти 900 эксплуатационных скважин
мы пробурили и обустроили 136. Благодаря им, дожимной компрессорной станции
№ 3 и дожимной насосной станции № 3 наш
газовый комплекс в условиях падающей добычи семь лет удерживал годовую планку
в 18 миллиардов кубометров газа».
Александр Гамов говорит, что ему везет
по жизни на людей. «Особо отмечу Владимира Альбертовича Кирдина, возглавлявшего в нашем управлении службу по обустройству месторождения, заместителей
генерального директора предприятия Михаила Васильевича Боркова, к сожалению,

рано ушедшего из жизни, и ныне здравствующего Николая Гавриловича Кривоберца,
а также заместителя начальника управления капстроительства Общества Марию
Анатольевну Акимову. Им должны сказать
спасибо жители Оренбурга, сел им. 9 Января и Павловки за созданные комфортные
условия проживания», — подчеркнул он.
Александр Семенович спокоен за свое
дело: «На смену пришли хорошие ребята».
Себе и коллегам он пожелал здоровья,
дружной работы, а еще «теплых человеческих отношений, которые в наше время,
бывает, оказываются в дефиците».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СОРЕВНОВАНИЯ

ПОРА РЕМОНТА

«ЖАРКИЙ» ДЕНЬ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В рамках подготовки к соревнованиям добровольных пожарных формирований обособленных структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» «проверку боем»
прошли команды трех цехов управления технологического транспорта и специальной
техники (УТТиСТ) и аппарата управления.
Соревнования проводились в четыре этапа. Были проверены готовность к соревнованиям участников и средств индивидуальной
защиты, знания добровольных пожарных,
умения быстро и безошибочно преодолевать
полосы препятствий — сначала с тушением
горючей жидкости огнетушителем, затем
с поражением мишеней струями воды.
Впервые в призы попала команда аппарата управления, которая была сформирована в этом году. Ее опередила только дружина цеха № 2 УТТиСТ. Бронза — у команды цеха № 3 УТТиСТ.
Задания были направлены на повышение уровня знаний правил пожарной
безопасности и боевой готовности, совершенствование мастерства личного
состава добровольных пожарных формирований.

ВЫСОКИЙ ЭКСПОРТ
«Газпром» готов установить очередной рекорд — по прогнозам специалистов, годовые поставки в дальнее зарубежье достигнут
205 миллиардов кубометров топлива.
Июльский результат — 19,5 миллиарда кубометров, рекорд для этого месяца.
Всего с января по июль экспорт превысил
117 миллиардов «кубов» — это почти на 6 %
больше, чем в прошлом году. В частности,
поставки в Германию выросли на 12,3 %,
в Австрию — на 48,3 %, в Нидерланды —
на 53,8 %, во Францию — на 11,8 %, в Хорватию — на 40,1 %, в Данию — на 11,9 %,
в Польшу — на 6,6 %. Все это позволяет
рассчитывать на то, что текущий год станет
рекордным по объемам экспорта трубопроводного газа.

К

омандой он считает коллег, активно
участвовавших в возведении и реконструкции производственных объектов
газодобычи. Александр Семенович всего три
месяца как вышел на заслуженный отдых,
а до этого 40 лет отработал в газовой отрасли,
из них 18 — заместителем директора газопромыслового управления по капитальному строительству. Но отдыхать и на пенсии
некогда: занят вопросом открытия в поселке
Газодобытчиков станции скорой помощи.
«Президент страны в майских указах и руководство «Газпрома» выступают за возрождение инфраструктуры села, — поясняет Александр Гамов. — Медицина для счастливого
долголетия — важное звено».
Газовиком он стал сразу после армии.
На работу инженером механоремонтной
службы ГПУ его принял сам Рем Иванович
Вяхирев. «Он, Виктор Дмитриевич Щугорев,
Николай Нестерович Галян — руководители
управления, столпы оренбургской газодобычи. Они сформировали идеологию, придерживаясь которой можно, — смеется, — построить «коммунизм в отдельно взятом государстве». Она основывается на профессионализме, высоком чувстве ответственности
за порученное дело, правильном понимании
поставленной задачи и единстве целей».
Александр Семенович за время беседы
ни разу не сказал: «я добился», «у меня получилось». Только «мы» и «нам». «За 18 лет
мы построили, реконструировали 417 объектов на общую сумму 31 миллиард рублей, —

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

На газоперерабатывающем заводе в цехе
№ 1 приступили к заключительному этапу
ремонтных работ на установках очистки газа.
В ремонт выведена установка 3У-70/67-80.
Она приостановила работу практически
сразу после пуска в эксплуатацию установки
2У-70/67-80. Это обусловлено корректировкой объемов сырья, поступающего на переработку с Карачаганакского месторождения.

До 27 августа газзаводчане выполнят ревизию узлов запорно-регулирующей арматуры
и агрегатов насосно-компрессорного оборудования, чистку аппаратов и теплообменников,
устранят все дефекты. Одновременно ведется подготовка оборудования к эксплуатации
в осенне-зимний период. Приводятся в надлежащее техническое состояние изоляция,
трубопроводы пара и горячей воды, калориферные установки и многое другое.

ЭСТЕТИКА

С ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО
На гелиевом заводе подвели итоги смотраконкурса на лучшее эстетическое состояние
производственных объектов.
Комиссия побывала в четырнадцати заводских подразделениях. Оценивались внешний и внутренний вид зданий, состояние
коммуникаций, освещение, порядок на рабочих местах и прилегающей территории.
Учитывалось наличие средств пожаротушения и оказания первой помощи, информа-

ционных стендов, уголков по охране труда
и прочие критерии.
В номинации «Основное производство»
победу одержала технологическая установка № 34 цеха № 4. Лучшим среди объектов
вспомогательного производства признан
участок № 6 цеха электроснабжения.
Награждение состоится на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о состоянии и перспективах работы по внедрению передовых
цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».
В «Газпроме» успешно функционирует Единое информационное пространство. Оно представляет собой 38 информационно-управляющих систем, которые были внедрены в головной компании и ряде
дочерних обществ и позволили автоматизировать наиболее значимые бизнес-процессы. Построен высокопроизводительный
Центр обработки данных, отвечающий самым жестким требованиям к информационной безопасности, где сконцентрированы
вычислительные мощности «Газпрома».
Создана интегрированная информационная среда для совместной работы более
79 тысяч специалистов головной компании
и ряда дочерних организаций. Особое внимание уделено ИТ-обеспечению управления производством. Предусмотрена комплексная автоматизация производственного
учета и планирования, создание виртуального единого хранилища данных, в которое в режиме реального времени будет поступать информация с производственных
объектов. Планируется с помощью мощных
вычислительных ресурсов и программной
платформы для обработки больших объемов данных создавать цифровые модели
действующих производственных объектов
(«цифровые двойники»).
Правлению поручено продолжить работу
по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

УЧЕНИЯ

ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В газопромысловом управлении испытывают
новую систему автоматики на скважинах,
расположенных в пойме реки Урал.
Эксперимент с отечественным оборудованием
провели на установке комплексной подготовки
газа № 12.

Т

ам, где заканчивается асфальт, начинается самый перспективный участок
газового промысла. Грунтовая дорога ведет к скважине № 735, пробуренной
в числе первых. Сейчас вокруг нее зеленое
«море» — деревья и кустарники.
— В прошлом году мы смогли проехать
сюда на машине только в начале августа, —
сказал мастер по добыче нефти, газа и конденсата оперативно-производственной
службы № 12 Антон Акишкин. — Весной
добираемся на лодке. Во время паводка этот
«остров» отрезан от суши. Бывало, что виднелась только верхняя буферная задвижка.
На скважине появились первая отечественная фонтанная арматура, которая
не боится сероводорода, и система автоматической безопасности, изготовленные
на заводе «Корвет» в Кургане. Из-за резких
перепадов температуры поначалу случались
отклонения. Систему усовершенствовали,
внеся ряд изменений. Теперь скважину,
можно остановить и пустить, даже если
она полностью скроется под водой. Шкаф
управления расположен на высоте четырех
метров над уровнем земли. В нем краны
управления клапаном-отсекателем и задвижками.
Снизилось пластовое давление, а с ним
и эффективность работающих от перепада
забойного и устьевого давления скоростных
клапанов. Чтобы переключить их, приходится расходовать метанол. К тому же создается сужение в трубе, а это мешает добыче. Промысловики сделали выбор в пользу

Перед началом ревизии системы автоматики оператор по добыче нефти и газа Павел Кириллов проводит
контроль воздуха рабочей зоны

гидравлического клапана, который легко
управляется автоматически.
Посреди степи, недалеко от села Дедуровка, стоит скважина № 12005. Когдато и она выдерживала напор талых вод,
но в последние годы такой угрозы не было.
Большая вода сюда может прийти только
в случае разрушения гидротехнических сооружений, которые расположены выше —
по течению рек Урал и Сакмара. Промысловики для, исключения риска установили
здесь оборудование воронежской фирмы
«Нефтегаздеталь». В процессе эксплуатации
пришли к выводу, что оно надежно.
— До 2014 года к нам поступало французское оборудование. Наконец-то появилась

достойная альтернатива, — отметил начальник УКПГ № 12 Айрат Терегулов. — На затапливаемом участке находятся 26 скважин
промысла. Мы постепенно оснащаем их
системой, которая защитит в случае затопления, возгорания, при любой неполадке.
К зиме и весеннему паводку газодобытчики готовятся летом. Лыжи и лодки —
в штатном снаряжении. До того, как они
понадобятся, нужно проверить каждую
скважину. Для этого бригада по добыче
нефти, газа и конденсата проводит плановые испытания автоматики.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

СНОРОВКА, ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА
В районе села Нижняя Павловка Оренбургского района состоялось учебно-тренировочное занятие по локализации условной
аварии на конденсатопроводе, соединяющем
установку комплексной подготовки газа № 8
газопромыслового управления и газоперерабатывающий завод.
Практические навыки по выполнению
аварийно-спасательных работ и ликвидации разлива нефтепродуктов на реке Урал
отрабатывал персонал Оренбургского
ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, управления
технологического транспорта и специальной техники и группы оперативного
реагирования военизированной части.
Были предприняты все необходимые меры безопасности.
Газовики выставили посты, провели разведку и анализ воздушной среды, установили два рубежа боновых заграждений
и выполнили откачку «загрязненной» воды из реки. В учении были задействованы
38 человек и 12 единиц техники.
Условную аварию по разливу конденсата на водной поверхности локализовали, выполнив действия в установленное
законодательством Российской Федерации время.
Валерия СЛАВИНА

В 2018 году в ООО «Газпром добыча Оренбург» для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций запланировано провести более 40 командно-штабных и тактикоспециальных учений, а также учебно-тренировочных занятий с привлечением сил постоянной готовности,
в том числе совместно с другими
предприятиями.

АКТУАЛЬНО

ТОЧНО ПО ПРИБОРАМ
В операторные гелиевого завода поступают
показания c тысяч контрольно-измерительных
приборов. Работа производства без них
невозможна.

В

Приборист Сергей Попович проверяет точность показаний термопреобразователя

се очереди завода пускались с участием
прибористов. Они и сегодня внедряют
новейшие средства автоматизации.
Начальник участка № 4 цеха контрольноизмерительных приборов и автоматики
(КИПиА) Андрей Ксенафонтов, который
пришел в цех по стопам отца, уверен, что
приборист — самая интересная профессия:
«Это работа с новыми технологиями и постоянное развитие».
Чтобы разбираться в релейных схемах
и микроэлектронике, необходима высокая квалификация. Ежегодно персонал
цеха проверяет свои знания по электробезопасности для допуска к самостоятельной
работе, раз в три года проходит обучение
и сдает экзамен на подтверждение разряда, получает дополнительное образование.
Коллектив участка № 4 обслуживает
дожимной компрессорный цех. На входе в машзал ощущаются гул и вибрация.
Здесь успешно применяется одно из последних новшеств в области КИПиА — система вибромониторинга. Шесть датчиков
фиксируют вибронагрузку, которую испытывают компрессоры. При механическом повреждении информация появится
на мониторе компьютера мгновенно. Если фиксируется превышение допустимой
нагрузки, то раздается сигнал на аварийную остановку. Таким образом предотвращается выход оборудования из строя.

В арсенале киповцев — многофункциональные регистраторы микропроцессорного типа. «Они показывают температуру, давление. Производят расчет на основе этих данных, — разъясняет приборист
Сергей Попович. — Техника на базе современной операционной системы легко
настраивается, обладает памятью. Время
возникновения нештатной ситуации покажет с точностью до секунды». Один такой
регистратор работает как десять самописцев
старого образца.
Прибористы стремятся привносить
что-то свое, а не только использовать современные разработки. Недавно на установке № 2 внедрили систему для контроля
температуры главного электродвигателя.
Создали релейную схему, собрали и установили. Показания вывели на отдельный
щит.
Когда мы шли по территории завода,
Андрей Ксенафонтов обратил внимание
на эстакады и трубопроводы: «Межцеховые коммуникации, которые связывают
установки, тоже в зоне нашей ответственности. Тут полностью перешли на токовый
сигнал. Благодаря этому оператор управляет запорной арматурой на рабочем месте
в несколько кликов».
40 лет прибористы заботятся о том, чтобы контрольно-измерительная система
завода работала точно, как часы. Это залог
безопасности и движения в ногу с техническим прогрессом.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ
Кодовый замок защищает вход
в производственно-диспетчерскую
службу (ПДС) управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов
(УЭСП). За железной дверью — постоянно
меняющаяся, но при этом четкая картина
движения сырья и товарной продукции
Оренбургского газового комплекса.

П

еред входом табличка «Посторонним вход воспрещен». Под ней список лиц, наделенных правом доступа.
Всего 31 человек, включая руководителей
структурных подразделений УЭСП и персонал службы. Для того, кого нет в списке,
возможность побывать здесь уникальна.
Более четырех тысяч километров трубопроводов проходят по территории Оренбуржья, Самарской области, Татарстана
и Башкирии. Маршруты отражены в схемах.
На картах и мониторах в производственнодиспетчерской службе видно, где трасса
пересекается с автодорогами, оврагами,
реками и даже ручьями. Понятно, как связаны объекты добычи, переработки, транспортировки. Работники со стажем знают
схемы наизусть, молодые изучают по ним
варианты перераспределения потоков.
В помещении, куда стекается информация обо всем, что происходит на трассе, находится диспетчер. Никто и ничто
не должно его отвлекать. В режиме реального времени транслируются показания
линейной телемеханики. На столе — режимные листы, заполненные убористым

Начальник производственно-диспетчерской службы УЭСП Александр Погожев и старший диспетчер Александр
Фадеев анализируют оперативные данные

почерком. По ним можно проследить путь
углеводородного сырья от месторождения
до потребителей. Сведения обновляются
каждые два часа. Здесь же аккумулируются данные об эксплуатации трубопроводов, о результатах объездов и ремонтных
работах.
— Абдулино, пишу! — старший диспетчер Александр Фадеев на связи с линейнопроизводственным управлением. Перед
ним несколько телефонных аппаратов.
Иногда одновременно звонят три или четыре. Кроме телефонной связи используется селекторная. Для этого установлены
два микрофона. Интересуюсь: «Для чего
педали под столом?» Александр Владимирович поясняет: «Одна — для связи с под-

разделениями УЭСП, другая — с подразделениями Общества. При необходимости
информацию можно передать всем сразу.
Мы — единое целое».
Сработала цветовая сигнализация —
на газопроводе неочищенного газа закрылся кран. Диспетчер выводит на экран схему
соседних участков. Выясняет, были ли изменения объемов транспортировки. Направляет на выезд бригаду Нижнепавловского ЛПУ. Проанализировав данные, он
принимает меры для того, чтобы открыть
запорную арматуру и обеспечить транспортировку без потерь.
Когда заканчивается рабочий день, он
остается «ночным директором», который
полностью отвечает за производство. Заме-

ститель начальника службы Александр Иванов два десятилетия был «ночным»: «Самое
сложное — принять правильное решение
в чрезвычайной ситуации, когда времени
мало. Ситуации редко бывают похожими.
Нужно анализировать, переосмысливать
и все время учиться».
Учет перемещений сырья и товарной продукции ведет инженер Светлана
Воеводина. Ее оперативные сводки передаются в администрацию Общества, а затем — в ПАО «Газпром». «Сейчас подводим итоги за июль, — говорит Светлана
Николаевна и добавляет: — 3 августа исполнилось 36 лет, как я работаю в газовой
отрасли, а в ПДС — 20 лет». Угадать, где ее
рабочее место, нетрудно: на столе распустилась орхидея, у окна — пышная зелень
цветов. Светлана Николаевна поддерживает
в службе уют.
В ПДС трудятся восемь человек, пятеро из них — диспетчеры. Все прошли
хорошую школу. Начальник службы Олег
Погожев начинал трубопроводчиком линейным. «Трубопроводы — это кровеносная система газового комплекса, —
по дытоживает Олег Александрович. —
Режим работы трубопроводов определяют
регламенты. А бесперебойную транспортировку сырья и товарной продукции обеспечивают люди. Мы делаем общее дело
и всегда в ответе друг за друга».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

ОБНОВЛЕНИЕ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

ПЕРВЫМ — ОТ ПОТОМКОВ

Оренбургский газовый комплекс строили тысячи специалистов со всего Советского Союза.
Умелые руки и светлые головы возводили объекты для добычи, транспорта и переработки
природного газа и конденсата. Масштабы были грандиозные, темпы — ударные.
Старшему поколению интересно вспомнить, а молодежи узнать, как все начиналось, какие задачи
стояли и главное — как их решали. Для этого можно открыть подшивку архивных газет. Вот что
писала о строительстве газоперерабатывающих заводов газета «Факел» 15 ноября 1971 года.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГАЗЗАВОДОВ
Строительство Оренбургского газоперерабатывающего завода — осуществление
лишь части комплекса освоения газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в нашей стране.
Постановление Совета Министров
СССР предусматривает добычу и транспортировку очищенного газа в 1975 году
в количестве 25 миллиардов кубометров.
А недавним Постановлением от 23 марта
1971 года установлены сроки и очередность
строительства заводов.
Первая очередь строительства — 3-й
квартал 1973 года — ввод комплекса сооружений по переработке газа в объеме
15 миллиардов кубометров в год, вторая —
3-й квартал 1974 года — ввод комплекса
сооружений по переработке газа в объеме
15 миллиардов кубометров газа в год.
Стоимость строительства, его первой
очереди, определена в сумме 214,9 млн
рублей. Генеральным подрядчиком по промышленному строительству завода является управление ордена Ленина «Куйбышевгидрострой» в составе управления
строительством «Оренбургэнергострой».
План на 1971 год нашему управлению
установлен в сумме 13,3 млн рублей, в том
числе по промышленному строительству
12,3 млн рублей и 1 млн рублей — по жилищному. В этом году управлением долж-

ны быть выполнены следующие физические
объемы работ: земляных работ 1 млн 793 т.
кубометров, уложить монолитного бетона
и железобетона 44 тм3, сборного железобетона 19,05 тм3, металлоконструкций 2 200 тн,
уложить трубопроводов 39 км, покрыть рулонных кровель 140 тм2, построить временные жилые поселки в Ключах, Зеленом Луче,
Степном поселке и постоянные жилые дома,
ЛЭП-110 и т. д.
Для реализации плана 1971 года руководство «Куйбышевгидростроя» разработало меры, обеспечивающие его выполнение.
Однако необеспеченность технической документацией, отсутствие промбазы, необеспеченность кадрами, — все вместе взятое поставило управление в крайне жесткие условия.

Неслучайно по итогам работы за 9 месяцев
по генподряду план выполнен на 54%.
И только в 3-м квартале текущего года
выполнение достигло 83%, а собственными силами на 90% при выработке 125%.
Особенно хороших результатов в работе
добились коллективы, положившие начало
перевыполнению заданий и качественным
показателям, участки А. Белкина и П. Харитонова. Хороших результатов в работе
достигли бригады Корейчева, Кочеткова,
Петкова, Ягофарова и Поздняева.
В четвертом квартале нынешнего года
необходимо выполнить строительно-монтажных работ на 4 млн рублей. Кроме этого, восполнить ранее допущенное отставание, обеспечить задел на 1972 год.
Сжатые сроки строительства требуют
высоких темпов и производительности труда, хорошего качества работ. А для этого
необходимо восстановить и внедрить совершенную технологию строительства и стиль
руководства, управления и планирования.
Подготовка кадров должна стать программным делом строительства. В этом
сегодня ключ к разрешению поставленной
перед нами задачи.
Г. ДОРОФЕЕВ,
начальник производственного отдела
управления «Оренбургэнергострой»

В рамках подготовки к празднованию 50-летия ООО «Газпром добыча Оренбург» и Дня
работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности проводится большая работа
по благоустройству.
Перед центральным административным
зданием возводят мемориальный комплекс
«Они были первыми». Его украсит бюст
первого министра газовой промышленности СССР Алексея Кортунова и барельефы
с изображениями руководителей и Героев
Социалистического Труда, внесших большой вклад в развитие Оренбургского газового комплекса. Рядом на площадке установят Доску почета, где будут размещаться
фотографии лучших работников Общества.
В поселке Газодобытчиков ведется строительство сквера газовиков. Появится стела
в память о первооткрывателях нефтегазоконденсатного месторождения, а также
скульптура газовика. Откроются многофункциональный спортивный корт и детская игровая площадка.
Масштабная реконструкция проводится
на объектах культурно-спортивного назначения. В обновленном виде предстанут Дворец культуры и спорта «Газовик», его большой концертный зал и холл, музей истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча
Оренбург», а также спортивный комплекс
«Юбилейный», площадь перед ним, Цветной
бульвар и Ледовый дворец в поселке Ростоши.
Выполняется праздничное оформление
зданий, сооружений и прилегающей к ним
территории. Работы планируется завершить
до 28 августа, чтобы порадовать газовиков
и гостей Общества, приглашенных на торжественные мероприятия.
Кроме того, согласно плану мероприятий, посвященных юбилею Общества, намечено проведение ремонтных работ в санатории-профилактории «Озон», а также
на стадионе в гимназии № 4 и в детском
дошкольном образовательном учреждении
«Семицветик» поселка Ростоши.
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УСПЕХИ ЮНЫХ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ РЕКОРДОВ
3 августа прошел открытый
легкоатлетический пробег, посвященный
48-й годовщине со дня основания
газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург».

В

состязаниях приняли участие 53 спортсмена: работники и ветераны управления, их коллеги из других структурных подразделений Общества, а также
представители нескольких предприятий
области. Спортсмены преодолели 10 километров.
Маршрут пробега соединил газовые промыслы № 6 и № 2, построенные на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении первыми. На финише участники
возложили цветы к памятнику газодобытчикам-первопроходцам.
Рекорд соревнования установил механик дожимной компрессорной станции
№ 2 Алексей Ширшов, который пробежал
дистанцию за 29,59 минуты. Ценные призы
вручили победителям в четырех возрастных

Всех участников пробега, независимо от их результатов, на финише встречали как победителей

категориях. Поощрили самых юных и самых
опытных легкоатлетов.
Организаторы отметили особый вклад
ветерана Общества Валентина Веккера
в развитие спортивных традиций предпри-

ятия. По его инициативе в 2010 году этот
пробег состоялся впервые.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

ШАХМАТНАЯ ПРИНЦЕССА
С 1 по 4 августа в румынском городе Орадеа прошло XVIII юношеское первенство
Европы по быстрым шахматам и блицу. Состязания проводились в шести возрастных
категориях. В общей сложности в них приняли участие более 350 участников до 18 лет
из 12 стран Старого Света. Россию представляли 19 спортсменов.
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Дворца культуры и спорта
«Газовик» Анна Шухман в личном зачете
в подгруппе девочек не старше 10 лет завоевала три золотых медали.
Выиграв девять партий из девяти, оренбурженка одержала победу в рапиде. Также показав стопроцентный результат, она
добавила в свою копилку высшие награды
в блице и композиции (решении шахматных задач).
Кроме того, в командном первенстве
по быстрым шахматам в подгруппе девочек до 12 лет Анна Шухман вместе с Галиной Михеевой из Салехарда завоевала
серебро.
Анна тренируется под руководством Ольги Сухаревой, старшего тренера ДЮСШ
Дворца культуры и спорта «Газовик».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ФУТБОЛ

ВЕРШИНА ОТДЫХА

В ГОСТЯХ ПО-ХОЗЯЙСКИ

В прошлые выходные работники
администрации ООО «Газпром добыча
Оренбург» и члены их семей покоряли горные
вершины.

Т

наслаждались свежим воздухом, видами
природы, катались на лодках, купались
в прозрачной воде. Отдохнув, взрослые
и дети разделились на команды и устроили футбольный турнир. Вечером делились
впечатлениями у костра.
На обратном пути побывали на лошадиной ферме, где можно было погладить
и покормить животных, попробовать
башкирский национальный напиток —
кумыс.
Такие выезды для работников организует и финансирует первичная профсоюзная организация администрации
Общества.

Покорять горы лучше дружной компанией

уристы отправились в двухдневную
поездку на одно из самых больших
озер Башкортостана — Талкас, находящееся у западного склона горного хребта Ирендык в Баймакском районе. Озеро,
расположенное на высоте 600 метров над
уровнем моря, имеет вулканическое происхождение, его воды насыщены радоном.
Неподалеку находится потухший вулкан.
Разбив палаточный лагерь, оренбуржцы
отправились покорять Ирендык. Чем выше, тем живописнее. Поход принес самые
яркие эмоции путешественникам. Они

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НА ПИК «ПИРАМИДЫ ТВОРЧЕСТВА»

СЧАСТЛИВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ СЕЛУ

Третья смена в детском лагере дневного пребывания «Газовик» ООО «Озон» была творческой. При этом большое внимание в лагере
уделялось интеллектуальному развитию и оздоровлению юных отдыхающих.
Для ребят было организовано большое количество музыкальных, танцевальных, актерских и других занятий. Каждый раз педагоги
стараются придумать что-то новое, чтобы
не было скучно и «старожилам».
Леониду Денисову — десять. Впервые
в «Газовике» он побывал в пять. С тех пор
каждое лето отдыхает здесь: «У меня появилось много новых друзей, мы играем, танцуем. Здесь очень круто». Соня Панова призналась: «В этом лагере узнала много интересного о театрах, о доброте и настоящей дружбе».
Впервые организаторы задействовали
педагога по пескографии. Детям нравится наблюдать, как точки и линии, которые они рисуют пальчиками на стекле,
присыпанном песком, волшебным образом превращаются в таинственный подводный мир.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила МОИСЕЕВА

В этом году село Бродецкое Оренбургского района отмечает 120-летие. ООО «Газпром добыча
Оренбург» приготовило для юбиляра два ценных подарка: 3 августа были открыты детская
игровая площадка и восстановленный родник «Исток», расположенный в нескольких километрах
от населенного пункта.
Из 1 200 жителей почти четверть — дети.
В удаленном от центра микрорайоне малышам негде было играть. А теперь у них
есть городок — яркий, безопасный, свой.
Площадка стала седьмой из открытых газовиками в этом году в Оренбуржье.
Чтобы родник «Исток» получил вторую
жизнь, работники управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества трудились около двух месяцев. Бившие из земли три струи газовики
соединили в одно русло, которое вместе
с прилегающей территорией обложили бутовым камнем.
Чтобы воду не замутил скот, пасущийся
неподалеку, родник огородили. Над ним
установили беседку и выложили ступени
к ключу.

— Два замечательных события в один
день. Спасибо за них газовикам, – заметил
глава администрации Оренбургского района Василий Шмарин. – Важно, чтобы мы
оставили потомкам то, что создано природой, в лучшем виде. А дети – это наше
будущее. И хорошо, что у них появляется
возможность отдыхать и развиваться на
красивых игровых площадках.
1 августа торжественно открыт родник
«Светлый» у села Архангеловка Оренбургского района. Его благоустроил коллектив управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Оренбург».

На новом самарском стадионе еще царит
атмосфера прошедшего чемпионата мира.
Праздник спорта 5 августа поддержали 23 тысячи любителей футбола. Трасса Оренбург —
Самара в тот день была оккупирована болельщиками в сине-белых шарфах. Поддержать
своих приехали 500 оренбуржцев. Это рекорд
для выездных матчей.
Натиск хозяев на старте заставил понервничать, но на 26-й минуте защитник
Адесойе Ойеволе подал точно на голову
нападающему Андрею Козлову, и первый мяч заколыхался в сетке ворот волжан. Ключевым моментом стал пенальти
в наши ворота. Голкипер Евгений Фролов
«взял» удар с точки. В ответной контратаке первым на добивании оказался полузащитник Сергей Бреев, и счет стал
2:0 в пользу «Оренбурга». Болельщики
хозяев приуныли, а гостевой сектор ходил ходуном и перекрикивал самарцев.
На 45-й минуте Андрей Козлов касанием
головы после подачи с углового совершил дубль.
Во втором тайме наши не подпускали
соперников к своим воротам. Так вояж «Оренбурга» к старым знакомым —
самарским «Крыльям Советов» — закончился безоговорочной победой (3:0).
Следующая игра 12 августа в Ростошах
против чемпиона страны — московского
«Локомотива».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Переломный момент матча: Евгений Фролов
отражает пенальти
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