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ДЕЛЬТА ТРЕХ РЕК

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

На восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения идет строительство сборно-распределительной гребенки
(СРГ). По сравнению с СРГ-6, введенной в эксплуатацию в 2017 году, этот крановый узел
называют «малым», но он открывает большие
возможности для газодобытчиков.

З

агрузка объекта составит порядка
180 тысяч кубометров газа в сутки.
Такой прирост ожидается от трех газовых скважин, которые подключат к сборно-распределительной гребенке.
— Участок, на котором мы находимся,
является наиболее перспективным для поддержания уровня добычи, — сказал Александр Крутов, заместитель начальника цеха
по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления (ГПУ). — Новый
крановый узел — это очередной шаг в реализации проекта доразработки Основной
нефтегазоконденсатной залежи.
Проложено более двадцати километров
трубопроводов разного диаметра, чтобы
связать крановый узел с СРГ-6. Устанавливается энергонезависимая система безопасности и комплексная система для защиты
газопроводов от порывов. Если произойдет
разгерметизация шлейфа, система автоматически закроет крановый узел и предотвратит утечку газа. Крановый узел будет
подключен к горизонтальной факельной
установке.

Олег Чемишенко и Александр Крутов осуществляют производственный и технический контроль
за монтажом оборудования

В этом году на восточном участке месторождения планируется ввести пять
новых скважин. В 2019 году — семь.

скважины к подключению

Устройство малой сборно-распределительной гребенки позволяет менять режим
работы трубопроводов и переключать потоки, транспортировать газ и без сокращений
в добыче проводить исследования скважин.
Предусмотрено подключение стационарного оборудования и передвижных исследовательских комплексов «Порта-Тест» по специальным коллекторам. Раньше для этого
приходилось выполнять сварку и врезку
в действующие трубопроводы.
Строительно-монтажные работы выполняет подрядная организация. Производственный и строительный контроль
ведут более 20 специалистов ГПУ. «Качество выполнения работ на данном этапе
отразится на эксплуатации объекта в бу-

ИСПЫТАНИЕ

ДИАГНОСТИКА

ДИНАМИЧНЫЙ ОТБОР

СЕЗОННЫЕ ПРОБЫ

Работники цеха по добыче нефти, газа и конденсата
Александр Гомонов и Рамиль Мусалов готовят

На установке комплексной подготовки газа
№ 6 газопромыслового управления проводится опытно-промышленное испытание технологии принудительного отбора пластовой
жидкости.
В 2015 году на скважине № 178 был установлен электроцентробежный насос. Его
ввод в работу увеличил суточную производительность скважины с 2 до 25 тысяч
кубических метров газа.
После 970 суток эксплуатации весной
этого года был зафиксирован отказ оборудования. На скважине выполнили капитальный ремонт, устранили неисправность.
В начале августа электроцентробежный насос вновь пустили в работу. Оборудование
постепенно выводится на технологический
режим, наблюдается положительная динамика добычи газа.
Технология, впервые применяемая
на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении, показывает хорошие результаты в работе с обводненным фондом
скважин.

Работник подрядной организации обрабатывает
сварной стык перед началом огневых работ

дущем», — подчеркнул Олег Чемишенко,
ведущий инженер службы коррозионной
защиты и технического надзора.
Когда крановый узел будет пущен в эксплуатацию, к нему присоединят две скважины. В 2019 году подключат третью.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов идет подготовка к работе
в осенне-зимний период. До наступления холодов предстоит выполнить ревизию более 2 тысяч
единиц линейной запорной арматуры.
На продуктопроводе Оренбург — Салават,
по которому осуществляется транспортировка нефти Царичанского месторождения, проверили работу арматуры в местном
и дистанционном режимах. Ведется опробование линейных кранов на этанопроводе Оренбург — Казань и продуктопроводе
Оренбург — Шкапово — Туймазы.
Комплекс работ выполняется для того,
чтобы диспетчер, находясь в сотнях киДиагностика проводится на трубопроводах диаметром от 168 до 1 000 мм общей протяженностью свыше 4 тысяч
километров. Они проходят по территориям Оренбуржья, Самарской области, Башкортостана и Татарстана.

лометров от места установки арматуры,
мог в любой момент с помощью линейной телемеханики привести ее в нужное
положение.

Бригады трубопроводчиков линейных ежедневно
выезжают на трассу для ревизии арматуры

Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о мерах по стимулированию внедрения российского оборудования
и технологий в производственной деятельности Группы «Газпром».
По итогам 2017 года доля российских материально-технических ресурсов в закупках
«Газпрома» составила 99,4 %, а труб и соединительных деталей — 100 %. Сегодня между
компанией и 21 субъектом РФ действуют
дорожные карты по расширению использования «Газпромом» высокотехнологичной
продукции региональных предприятий.
С тремя самыми активными регионами —
Пермским краем, Воронежской и Томской
областями — дорожные карты реализуются в трехстороннем формате — с участием
Министерства промышленности и торговли
РФ. В дорожные карты включены 15 проектов, которые реализуют ведущие региональные предприятия в интересах «Газпрома». В частности, речь идет о разработке
импортозамещающего оборудования для
подводной добычи, проведения ремонтных
работ на скважинах и газопроводах.
Еще один эффективный инструмент сотрудничества «Газпрома» с отечественными
производителями — долгосрочные договоры на серийное производство, поставку и обслуживание импортозамещающей
продукции под гарантированные объемы
поставок будущих лет. На сегодняшний
день такие договоры действуют в том числе
с ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «Томские технологии машиностроения», ООО «Салаватский катализаторный завод».

ИТОГИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Общество «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную программу семи
месяцев 2018 года.
Показатели по добыче газа, конденсата
и нефти составили 100,7–115,1 процента
к плану, а их переработка с учетом давальческого сырья — от 101,4 до 121,5 процента.
Выполнено задание по выработке всех
видов товарной продукции. В частности,
производство одоранта составило 103 процента к запланированным объемам, этана —
100,2, сжиженного газа — 101,5, гелия —
105,8 процента.

НАЛОГИ
КАЗНЕ — ПОПОЛНЕНИЕ
40 миллиардов рублей налогов перечислили
предприятия Группы «Газпром», действующие
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе – июле 2018 года.
Это на 4,4 миллиарда рублей больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
7,1 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды в январе – июле 2018 года перечислило
13,7 миллиарда рублей, что на 0,5 миллиарда рублей больше суммы платежей в аналогичном периоде прошлого года.
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ГОД КАЧЕСТВА

НА СТРАЖЕ РЕПУТАЦИИ

одорант жидкий и прозрачный, как вода.
Операторы, выполняющие отбор, принимают меры предосторожности: используют
средства индивидуальной защиты, огораживают территорию. Стеклянные сосуды
с одорантом отправляются в лабораторию.

Общество «Газпром добыча Оренбург»
выпускает более 30 видов товарной
продукции, которая поставляется в 12 стран
мира. К потребителям она отправляется
с гарантией качества.

НЕУСЫПНЫЙ КОНТРОЛЬ

У ИСТОКА

На газоперерабатывающем заводе качество товарной продукции контролирует
центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ).
От отбора пробы до паспортизации — последовательность действий с множеством
тонкостей и правил.
На отбор отправляемся с контролером
Павлом Кочугуровым и исполняющей обязанности контрольного мастера Светланой
Золотаревской. Лаборатория располагает
шестью автомобилями, которые колесят
по территории завода, заезжают в резервуарные парки и близлежащие населенные
пункты. На лобовом стекле — табличка
с надписью «ЦЗЛ». Для охраны это знак
приоритета при проезде через КПП. Как
пояснил водитель УАЗа Алексей Лукьянов,
только по территории завода суточные пробеги достигают 40 километров, а с выездом
за пределы — в несколько раз больше.
Оператор У-140 Максим Ткаченко приступил к отбору пробы товарного газа,
поступающего в магистральный трубопровод «Союз». Этот процесс занимает
от 15 до 30 минут. Пробоотборник, похожий на оружейный снаряд, устанавливается в подогреваемый зимой и летом металлический шкаф. «Температура внутри
него — около 70 градусов. По ГОСТу она
должна быть выше температуры газа для
точного определения его компонентного

Гульсина Кучаева выполняет анализ одоранта

состава», — пояснил механик установки
Владимир Красовский.
Кстати, в холодное время пробоотборник помещается в специальный рукав, выполняющий роль термоса. Газ должен быть
доставлен в лабораторию горячим и постепенно остыть до комнатной температуры. Чтобы исключить попадание продукта
из застойных зон, производится дренирование: пробоотборник трижды наполняют
и опустошают, только после этого материал отправляется на анализ. Специалисты
лаборатории фиксируют время, давление,
температуру газа и окружающей среды.

ЧТО В ТАНКЕ?

Многие знают, как пахнет одорант. Оренбургский ГПЗ — единственный в России
производитель вещества, которое добавляют в коммунально-бытовой газ, сам по себе невидимый и запаха не имеющий. Для
одоризации тысячи кубометров газа нужно
всего 16 граммов «аромата».
Им наполняют танки — емкости объемом
40 кубических метров, скрытые от солнечных лучей внутри помещения. На вид

ЦЗЛ занимает здание в три этажа. Как и завод, лаборатория работает круглосуточно,
выполняя за 24 часа свыше 1,5 тысячи анализов. В год — более 550 тысяч. «На ГПЗ
производятся газ горючий природный, газ
сжиженный, одорант, стабильный конденсат в смеси с нефтью, жидкая, комовая и гранулированная сера, — рассказала Лариса Савина, начальник лаборатории. — Мы осуществляем контроль качества
не только товарной, но и промежуточной
продукции, сырья, поступающего на завод
с Оренбургского, Карачаганакского и Копанского месторождений, атмосферного
воздуха, масел и реагентов».
В лаборатории работают 136 человек.
Предположение о «чисто женском» коллективе оказалось неверным. Шестая часть
персонала — мужчины: контролеры, прибористы. Ко всем работникам предъявляются
высокие профессиональные требования.
— Необходимо следовать рабочей инструкции, строго соблюдать технику безопасности, выполнять должностные обязанности,
потому что качество продукции — одна из основных целей предприятия, — говорит Надежда Поворотова, ведущий инженер ЦЗЛ.

«КОТ В МЕШКЕ»

Компетентность центральной лаборатории
газоперерабатывающего завода подтверждена в национальной системе Росаккредитации. Поскольку приходится выполнять
широкий круг задач, то и область аккредитации — объемная.

Кроме того, ЦЗЛ ежегодно проходит
межлабораторные сличения по России.
Лаборатория получает шифрованную пробу и выполняет ее анализ. Результаты отправляют провайдеру, который оценивает
точность результата и качество измерений.
В нынешнем году ЦЗЛ успешно прошла
межлабораторные сличения по газу горючему природному, углеводородному конденсату, атмосферному воздуху, сжиженным
газам. «Это свидетельствует о технической
оснащенности и высоком уровне подготовки персонала», — подчеркнула Лариса
Савина.

АНАЛИЗЫ В НОРМЕ

Гульсина Кучаева — лаборант с многолетним стажем. «Работа у нас — непростая.
Требует выносливости, внимания и терпения. Нужно проводить исследования,
расчеты, вести журнал, заносить данные
в компьютер», — перечисляет она.
Тем временем одорант в аппарате фракционной разгонки начал кипеть. Специалисты анализируют соответствие товарной
продукции показателям в нормативной документации. В одоранте определяют массовую долю меркаптановой серы, температуру помутнения, начала кипения и т. д.
Все данные заносят в паспорт качества.
Результаты анализа природного газа, глядя в компьютерный монитор, комментирует
лаборант Юлия Турецкова: «По углеводородному составу, по техническим условиям
все в норме».
Работники ЦЗЛ осознают ответственность, которая на них возложена. Таким
отношением к делу они, по сути, укрепляют репутацию предприятия как надежного
производителя качественной продукции.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Оренбургский гелиевый завод и Сакмарский
отряд военизированной части — ровесники.
40 лет газоспасатели обеспечивают
безопасность производства и людей.

приходят сигналы с датчиков загазованности, которые стоят на заводе.
На базе отряда действует лаборатория
проверки воздушно-дыхательных аппаратов. Здесь заправляют баллоны воздухом,
которым дышат респираторщики, выполняя газоопасные работы. Под палящим
солнцем и в зимнюю стужу они экипированы в защитные костюмы, за спиной —
баллоны, в руках — инструменты.

Н

а заводе 45 объектов. В отряде 40 человек. В любую минуту они готовы ликвидировать аварию и оказать помощь.

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ СПАСЕН

У командира взвода по профилактической
работе Алексея Сусоева по плану обход технологической установки У-2. «Она необходима для повышения давления в заводской
сети», — как и его коллеги, Алексей отлично разбирается в производстве. Вместе с
ним следуем по маршруту, в котором указаны точки отбора проб воздушной среды. На одном объекте Алексей выполняет
до 200 анализов, обращает внимание на то,
как установлены фланцевые соединения
и крепежные детали, на бирки с указанием
сроков поверки средств измерения. Нюансов много, но, по его словам: «Нет ни одной
мелочи. К примеру, отсутствует штурвал
на трубопроводе. В нештатной ситуации надо перекрывать арматуру, а ее, по сути, нет.
Быстро отключить оборудование не получится. За потерянное время можно дорого
заплатить». «Мы постоянно взаимодействуем с Сакмарским отрядом, — подчеркивает
начальник цеха № 4 Денис Кузнецов. — Газоспасатели сообщают нам о выявленных
неисправностях. Мы принимаем меры».
Когда идут огневые и газоопасные
работы, командир взвода контролирует

ПРИЗВАНИЕ — БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Газоспасатели Виталий Поленов, Евгений Шлунев, Андрей Размолодин и Дмитрий Щелкунов отправляются
на оперативный выезд

их подготовку и проведение. Проверяет наличие огнетушителя, спецодежды
и средств индивидуальной защиты. В случае несоответствия он вправе запретить
работу. Самое сложное — все успеть. Надо
побывать на установках, в операторной,
проверить ведение документации. Провести с заводчанами занятия по отработке навыков использования противогазов
и изолирующих аппаратов. «Даже в «ленивый» день, — говорит Алексей, — проходим по 12 километров, замеряли с помощью шагомера».

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Три коротких звонка — сигнал к построению. Набросив «кители», бойцы дежурного взвода построились. Старший опера-

тивного отделения Виталий Поленов кратко разъяснил ситуацию. Все, что нужно,
уже в автомобиле. Наготове две машины.
Вторая — на случай, если потребуется вызвать бригаду для усиления. Такое бывало,
к счастью, только во время тренировок.
Газоспасателям достаточно от 2 до 5 минут,
чтобы добраться до любого объекта. Тревоги для них дело привычное. Еженедельно
совместно с персоналом завода и экстренными службами отрабатываются действия
по ликвидации условных аварий. Оперативное отделение каждую смену совершает
объезды. Бойцы обходят установки, у каждого — газоанализатор, чтобы обнаружить
возможный пропуск газа. По рации звучит
позывной: «Плаха». Дежурный принимает
данные. На пульт в круглосуточном режиме

Самый важный навык — оказать первую
помощь тем, кто в беде. В прошлом году бойцы отряда спасли жизнь работнику
подрядной организации, пострадавшему
от удушья. В 2004 году во время аварии,
действуя оперативно и слаженно, помогли
эвакуировать персонал. Автомобиль отряда
тогда полностью сгорел.
Опасная, но такая нужная профессия
становится делом отцов и сыновей. Среди
«сакмарцев» — представители трудовых династий, победители конференций, рационализаторы, спортсмены. «Замечательные люди, — говорит помощник командира отряда
Алексей Бесчетнов, подразумевая не только
профессиональные качества. — Помощник
командира взвода Сергей Латий этой зимой
спас девочку, провалившуюся под лед».
40-летие отряда в мужском коллективе
решили не праздновать, а отмечать весь год
добросовестной службой.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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НАШИ ЛЮДИ

СЕМЬ ОЧЕРЕДЕЙ СОЗИДАНИЯ
Ветераны Оренбургского газового комплекса
вспоминают, что пуски производственных
объектов были как праздники. Успехи
достигались напряженным трудом неординарных
людей, таких как Николай Золотухин.

С

его участием в Оренбурге введены в эксплуатацию три очереди газоперерабатывающего и две очереди гелиевого
заводов, две очереди газзавода в Астрахани.

АСТРАХАНСКИЙ СВОД

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО

Николай Золотухин родился в селе Советском Саракташского района. В школу пошел
в 8 лет, через год после того, как была одержана Победа в Великой Отечественной войне.
В 11 лет седлал лошадь и в поле — на сенокос. После седьмого класса поехал к брату
на Украину в город Хмельницкий. Появились
новые друзья, занялся легкой атлетикой,
но часто вспоминал дом и захотел вернуться на родину. Поступил в Черноотрожскую
среднюю школу. «Там я познакомился с этим
человеком, — Николай Сергеевич показывает фотографию с вечера встречи выпускников, где он с Виктором Черномырдиным. —
Я учился в «А», а он в «Б». Мы соперничали
только в спорте. В беге на длинные дистанции я выигрывал, он — на сотке. Виктор был
на лыжах первым, а я — в метании диска».
Оба поступили в Орское техническое училище и работали на нефтеперерабатывающем
заводе (НПЗ). Вместе окончили Куйбышевский политехнический институт.

ГАЗОВЫЙ ГОРИЗОНТ

В 1969 году на орский НПЗ прибыл начальник отдела обкома партии Иван Юрченко
и объявил, что в Оренбурге начинается освоение нефтегазоконденсатного месторождения и будет строиться завод по переработке
газа. Молодой, но уже опытный специалист
Золотухин заинтересовался. Одним из первых он прибыл в управление «Оренбурггаззаводы», которое выступало заказчиком
строительства предприятия и магистральных
газопроводов.
Николая Золотухина назначили главным
технологом управления. Он занимался вопросами исследования сырья, определения
качества товарной продукции, составления
номенклатуры. Ездил в Орск, Уфу, Салават
договариваться о переводе рабочих и специалистов. «В Орске пригласил к нам на завод
Анатолия Зибарева, который стал Героем
Социалистического Труда», — с теплотой
в голосе говорит Николай Сергеевич.

дование для работы в условиях экстремально
низких температур. «Это финские коллеги
Марку Хэйман и Юхани Тойка, — листает
фотоальбом. — Однажды мы поспорили, что
я сделаю деталь, которая пройдет технический контроль. И выиграл спор».

Николай Сергеевич посвятил газовой отрасли 31 год

вый завод. Дела там шли неважно, пока мы
не наладили очистку газа от меркаптанов», —
вспоминает ветеран. Теперь на газзаводе
из этих компонентов получают одорант.
Николай Сергеевич как инженер-технолог
внес вклад в разработку этого метода.

ИЗ ОРЕНБУРГА — В ХЕЛЬСИНКИ И ОБРАТНО
На заводе в Хельсинки. Справа — Николай Золотухин

В 1973 году Виктор Черномырдин стал
директором газзавода. Николай Золотухин
возглавил группу оренбуржцев, которые отправились во Францию на Лакский газоперерабатывающий завод. Приобретенные там
знания помогли лучше разобраться в процессе обслуживания установок получения
серы и сероочистки.
К делу подходить вдумчиво, но с решением не затягивать — принцип Золотухина.
Когда на второй очереди возникли сложности со стабилизацией конденсата, он взял
чертежи и пошел на установку. Вспомнив
практику в Лаке, понял, что проблема в импортном оборудовании, которое рассчитано
на более легкий состав сырья. Он предложил
нарастить в колонне перегородку. Уровни
жидкости и пара поднялись, установка заработала как положено. Однажды приостановился процесс очистки газа от меркаптанов.
«Что, если в адсорберах нет цеолита?» — думал Золотухин по пути на завод. Прибыв, он
попросил крючок и рукавицы, позвал с собой оператора. «Сняли слой изоляции. Стучу
крючком — пусто. Донизу звенит. Цеолит
высыпался в трубу, которая идет на гелие-

Одновременно с газоперерабатывающим
строился и гелиевый гигант. Там применили новейшую для того времени криогенную
технологию. В 1972 году Николаю Золотухину и его коллегам выдали свидетельства
на изобретение установки получения гелиевого концентрата и этана из бедных гелиеносных газов. Первый в списке авторов —
друг Золотухина Игорь Андреев, которого
называют отцом гелиевого завода. «Под его
началом мы целое лето работали в институте

В 1985 году после ввода в эксплуатацию второй очереди гелиевого завода Золотухина перевели в Астрахань, где развернулось строительство газзавода. «Астраханский газ намного агрессивнее, — подчеркивает заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности. — Содержание сероводорода выше».
Николай Сергеевич работал заместителем
директора завода, затем главным инженером. Подготавливая к пуску первую очередь,
он девять месяцев почти не покидал производство. Со второй было легче, многие процессы автоматизировались. Рядом — коллеги
из Оренбурга. Их опыт помог Астрахани. Там
не раз как верные соратники встречались
Золотухин и Черномырдин — уже министр
газовой промышленности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ

Через 13 лет Николай Золотухин вернулся
на оренбургский газоперерабатывающий
завод. Газовой отрасли он посвятил 31 год.
Признается, что за это время открыл в себе
шестое чувство. «Вернее, профессиональное
чутье, — улыбается. — Решения в сложных
ситуациях приходили как озарения».
Из окна своей квартиры Николай Сергеевич любуется на Дворец культуры и спорта
«Газовик» и вспоминает, как выбирали для
него место, чтобы построить рядом стадион.
18 августа ветерану исполнится 80 лет.

С Виктором Черномырдиным Золотухин
соперничал только в спорте. В жизни они
были друзьями и коллегами.
в Санкт-Петербурге, делали расчеты», — говорит Николай Сергеевич.
Когда установки были готовы, начальник ВПО «Оренбурггазпром» Юрий Вышеславцев поручил Золотухину завершить
строительство перемычки между заводами.
На это ушло две недели. Контролируя процесс, ответственный специалист не вылезал
из траншеи. В июле 1981 года его командировали в Хельсинки, чтобы подобрать обору-

Энергии ему не занимать, он по-прежнему
дружен со спортом: летом ездит на велосипеде, зимой бегает на лыжах. Поддерживает связь с коллегами, интересуется судьбой
родного предприятия. Радуется жизни и напутствует: «Цените каждый миг».
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА
и из личного архива Н. С. ЗОЛОТУХИНА

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

КОГДА СРОКИ ПОДЖИМАЮТ

ВНИМАНИЕ ПУСКОВОМУ ОБЪЕКТУ
Ровно 47 лет назад, 16 августа 1971 года,
газета «Факел» писала о том, как идет
строительство газосборного пункта
(ГП) № 2 в районе села Дедуровка.
Заметка, опубликованная на первой
полосе, заостряла внимание читателей
на самых волнующих вопросах,
призывала всех, кто задействован в этом
деле, активизироваться и включиться
в социалистическое соревнование.
В строительстве, монтаже и эксплуатации
ГП № 2 участвовали специалисты со всего
Советского Союза и решали задачи,
с которыми прежде не встречались.

4 августа в поселке Дедуровка состоялось выездное бюро Ленинского райкома
КПСС с повесткой дня: «О ходе строительства газосборного пункта № 2 при
Оренбургском газоконденсатном месторождении».
Заслушав управляющего трестом
«Оренбурггазстрой» А. А. Беляева, бюро отметило, что сроки окончания строительства отдельных объектов пускового
комплекса не выдерживаются. Причинами такого положения являются слабая
организация труда на стройке, отсутствие
в необходимом количестве рабочей силы,
недостатки в комплектации оборудования,
слабая трудовая дисциплина.

На площадке газосборного пункта не организована работа строителей и монтажников
в две смены или в течение полного светового
дня, не налажено вечернее питание.
Заказчиком объединения «Оренбурггазпром» не полностью решены вопросы комплектации кабельной продукцией и некоторыми видами оборудования, не до конца
решены вопросы механизации обработки
деталей.
Медленно решаются вопросы, связанные
с освоением пробуренных скважин.
Бюро приняло развернутое постановление
по устранению указанных недостатков и по организации индивидуального социалистического соревнования и между бригадами.

На строительстве газосборного
пункта № 2 в районе села Дедуровка
Фото К. НИКОЛАЕВА
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗА ОЛИМПИЙСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

Для 76 «олимпийцев» завершаются сборы
в «Академии спорта СПАРТ». За 18 дней
многие из них установили личные рекорды.
Кто-то научился стоять на коньках, кто-то
сбивать все кегли и выводить свой отряд
в лидеры по боулингу.

А

йнур Алмагамбетова делится: «Утро
начинается с зарядки, а потом куча
интересных мероприятий. Везде хочется успеть».
Ее отряд заканчивает занятия в Ледовом дворце. А ребята постарше уже собрались у кромки футбольного поля стадиона
«Газовик». Разминаясь перед «Веселыми
стартами», они наблюдают за молодежной
командой «Оренбург», которая завершает
тренировку.
В лагере дневного пребывания «Олимпиец» у юных отдыхающих ни минуты свободного времени. Бассейн, футбол, познавательные мероприятия.
— Мы одни из первых отдыхаем в обновленном спорткомплексе. В этом году
«Юбилейный» выглядит круто. Скоро его
совсем отремонтируют, и будет настоящий
модерн, — подчеркнул Алексей Федорук.

— Четвертая смена, завершающая летнюю оздоровительную кампанию, посвящена 50-летию ООО «Газпром добыча Оренбург», — заметила начальник лагеря «Олимпиец» Полина Дарьюшкина. — К этому событию приурочены различные тематические
мероприятия, конкурс рисунков, проект
«Газпром в семье». Спасибо газовикам за активный отдых для детей, который слож-

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СТОП-КРАН ДЛЯ «ЛОКОМОТИВА»

ЗОЛОТАЯ ЭСТАФЕТА

В минувшее воскресенье «Оренбург» на домашней арене принимал московский «Локомотив».
На стадион «Газовик» вышли спортсмены, участвовавшие в чемпионате мира.
Среди них португалец Мануэл Фернандеш,
перуанец Джефферсон Фарфан, поляки
Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк, серебряный призер чемпионата мира хорват Ведран
Чорлука, наши звездные соотечественники
братья Миранчуки и Федор Смолов.
Первый опасный момент возник у наших
ворот — Антон Миранчук сбросил на брата,
и Алексей пробил точно в угол. Голкипер
Евгений Фролов спас ворота «Оренбурга».
Другие члены команды тоже не терялись:
опасно бил Сергей Терехов, не давал покоя «железнодорожникам» Андрей Козлов
(в одном из эпизодов он забил, но арбитр
зафиксировал офсайд).
Во втором тайме «Локомотив» прибавил,
но благодаря Евгению Фролову наши ворота были непреступны. Зрителям показалось,
что закономерной станет ничья — 0:0. Такой
исход не устраивал хозяев. В добавленное
время Артем Кулишев и Андреа Чуканов
провели резкую контратаку. Кулишев скинул под удар Андреа, и тот ударил в «девятку» — 1:0. «Оренбург» одержал верх над
чемпионом страны в день рождения своего главного тренера Владимира Федотова.
Следующий матч состоится 17 августа
в Каспийске против «Анжи».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Андреа Чуканов бьет в ворота «Локомотива»

Юные «олимпийцы» с удовольствием участвовали в «Веселых стартах»

но представить без поддержки Общества.
За летние каникулы в «Олимпийце» побывало более 350 ребят. Всего за год на базе
пяти здравниц, подшефных Обществу «Газпром добыча Оренбург», отдохнет около
четырех тысяч ребят.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные 75-летию
победы в Курской битве. Соревновались более двух с половиной тысяч человек из 68 регионов
страны.
Оператор технологических установок гелиевого завода Виталий Любатинский во время
отпуска принял участие в состязаниях и в составе команды легкоатлетов завоевал золото в эстафете 4 по 400 метров. Оренбуржцы
опередили ближайших соперников из Екатеринбурга на 4 секунды. Для Виталия это
не первая победа всероссийского уровня.
— У нас на предприятии созданы хорошие
условия для того, чтобы заниматься спортом

и всегда быть в хорошей физической форме, — отметил газовик. — Отстаивать честь
региона было приятно и ответственно. Я рад,
что сумел поддержать команду.
Наш регион представляли 43 человека в 12 видах спорта. Оренбуржцы заняли 2-е место среди субъектов Российской
Федерации с численностью сельского населения до 800 тысяч человек и 13-е место
в общекомандном зачете.

АКЦИЯ

РАДОСТНЫЕ СБОРЫ
В Оренбургском районе стартовала
акция «Соберем ребенка в школу».
Работники Общества «Газпром добыча
Оренбург» ее постоянные и активные участники.
13 августа рюкзаки, укомплектованные
школьными принадлежностями, получили
20 ребятишек из села Нежинка. На следующий день в Струково собрались ученики
из восьми сел. В гости на праздник приехали ребята из Юного, Зубаревки, Бродецкого, Репина, Сергиевки, Архангеловки
и Горного.
Газовики приготовили для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 40 портфелей. Получив подарки,
ребята тут же стали изучать содержимое
ранцев. Судя по выражению лиц, ревизией
остались довольны.
Акция «Соберем ребенка в школу» проводится в Оренбургской области в 15-й раз.
Только в этом году ООО «Газпром добыча
Оренбург» подготовило для ребят из Орен-

Получив в подарок от газовиков рюкзаки, ребята
пообещали носить в них только хорошие отметки

бургского и Переволоцкого районов более 500 рюкзаков. Всего от предприятий,
входящих в некоммерческое партнерство
«Газпром в Оренбуржье», рюкзаки получат около 1 400 юных оренбуржцев. Подготовиться к школе газовики помогут также
нескольким подшефным семьям.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
Минувший понедельник по календарю —
День встреч. Ежедневно мы пересекаемся
с множеством людей, но бывают необычные
встречи. Работники предприятия рассказали о том, какие стали для них особенными,
судьбоносными.
Павел Сибиряков, инженерконструктор отдела главного
энергетика ГПЗ:
— Поступив в Оренбургский государственный университет, я думал: отучусь
и вернусь домой — в Златоуст Челябинской
области. Но все переменилось. Сначала
я встретил Екатерину. Мы стали неразлучны. Тянулись друг за другом. И дотянулись
до красных дипломов. Потом она приехала
в войсковую часть встречать меня из армии.
Я обрел семью, у нас растет дочка. И новую
прописку. Теперь я оренбуржец.
Анна Владимирова, экономист УАВР:
— Я мечтала побывать
на концерте любимого исполнителя Вадима Самойлова — солиста группы
«Агата Кристи». Пару лет назад на открытии кинофестиваля у меня появилась такая возможность. Прозвучала новая песня
«Сердцебиение», ее слова заставили меня
вспомнить о подруге, с которой мы долго
не общались. Тогда я решила сделать первый шаг и написала ей. Мы снова не разлей вода.
Светлана Акулинина, электромеханик УС:
— Когда я устроилась
в управление связи, встретила старшего электромеханика Нину Михайловну
Рыбалко. Она стала моим наставником и научила всему, что умела, делилась со мной
профессиональным и жизненным опытом.
Без нее я бы не состоялась на рабочем месте.
Она говорила, что в нашем деле главное —
бесперебойность, поэтому надо строго следовать инструкции, в сложной ситуации
сохранять спокойствие, помогать другим,
чтобы рассчитывать на взаимовыручку.
Ярослав Побережский, геолог ОПС-1 ГПУ:
— Три года назад, спустя 10 лет после выпуска
из школы, мы встретились
с одноклассниками. Я был
приятно удивлен, узнав, что ребята, у которых были проблемы с успеваемостью,
но которые всегда были готовы прийти
на выручку, добились успехов. Один круто
изменил свою судьбу и перебрался в другой
город, второй стал руководителем в крупной компании. Я очень рад, что они, как
и я, нашли свое призвание.
Александр Коваль, машинист
технологических компрессоров ГЗ:
— Несколько лет назад,
гуляя в парке, я встретил
девушку. Она сказала, что
работает на гелиевом заводе. Я удивился,
слушая, с каким воодушевлением она рассказывает о предприятии. В шутку сказал,
что тоже хочу там работать. А потом задумался всерьез. Пошел учиться. С тех пор
я уже 15 лет работаю на заводе. К сожалению, этой девушки нет со мной рядом.
Я благодарен судьбе за встречу с ней.
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