С днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
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«НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ — ГАЗОВИКИ!»
Так считает шестилетний Миша Степанов. А он знает, что говорит, ведь все мужчины его семьи
трудятся на газоперерабатывающем заводе.
>>> стр. 7

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 37–39. 4 сентября 2014 г.

2

Наши люди

примите поздравления

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников неф
тяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, «Газпром»
встречает свой профессиональный праздник, открывая новые страницы в истории
отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на
поставку природного газа в Китай. Контракт, рекордный по масштабу и значению. Он откроет для российского
трубопроводного газа выход в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, значительно ускорит выполнение программы по освоению ресурсов Восточной
Сибири и Дальнего Востока, изменит
структуру мировых рынков. Этот проект
дает мощный импульс для развития целого ряда отраслей отечественной промышленности. Работы в рамках контракта
идут полным ходом: совсем недавно был
сварен первый стык газопровода «Сила
Сибири», по которому газ пойдет нашим
китайским партнерам.
Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного
газа и производителем тепловой энергии,
занимает первое место в России в генерации электрической энергии. Мы стали
лидерами освоения арктического шельфа
и первыми в стране начали подводную добычу газа. Мы продолжаем масштабную

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем
работников нефтяной и газовой про
мышленности и выражаю благодарность
за ваш нелегкий и благородный труд.
Газовая отрасль, получившая бурное развитие в прошлом веке, и сейчас остаeтся
важнейшей для экономики и энергетической безопасности России. Она — основа
социальной стабильности в стране, надежный фундамент ее благосостояния.
Мы встречаем свой профессиональный
праздник с хорошими производственными результатами. Выполняются налоговые обязательства перед бюджетами всех
уровней. Активно ведется модернизация
производства. Долгосрочная программа развития Общества «Газпром добыча
Оренбург» направлена на динамичное развитие. Колоссальное значение придается
интенсификации добычи сырья, освоению выпуска новой продукции. Общество
реализует широкий комплекс социальных
программ. Выполняются условия коллективного договора. Активно реализуется в
регионе программа «Газпром — детям».
Тысячи мальчишек и девчонок благодаря
«Газпрому» раскрывают свои спортивные
и творческие таланты.

Уважаемые работники
и ветераны нефтяной и газовой
промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Нефтегазовый комплекс — основа отечественной экономики, энергетической
безопасности страны, инвестиционного и
экспортного потенциала. Успешная разработка недр — залог стабильного развития региона.
На протяжении многих лет газовики

работу по газификации российских регионов и переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо.
Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики. Масштабная работа «Газпрома» не
только выводит нашу компанию в лидеры отечественного ТЭКа, но и способствует наращиванию российского
научно-технического и промышленного
потенциала. Но главное — от нас зависит
комфортная жизнь миллионов граждан
России и успешное выполнение государством своих социальных обязательств.
Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для
всей страны.
Уважаемые коллеги! Наша компания
динамично развивается благодаря ежедневной самоотдаче каждого из вас. Ваш
профессионализм, уникальный опыт —
одно из признанных конкурентных
преимуществ «Газпрома».
Впереди у нас много работы — масштабной, сложной, интересной. Работы,
которая нужна всем россиянам, которая
будет двигать нашу страну вперед.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за ваш самоотверженный труд.
С праздником!
А. Б. Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»
В этом году мы отмечаем 40-летие
Оренбургского газоперерабатывающего
завода — первенца газохимии России.
Эта дата отражает опыт становления оте
чественной газовой промышленности и
напоминает нам о самоотверженности
старших поколений газовиков, наших
ветеранов, которые отдали много сил и
здоровья для успешного развития нашего Общества. От имени всех, кто сегодня трудится на предприятии, выражаю
им особую признательность и благодарность.
Добрые традиции продолжают и при
умножают молодые поколения газовиков.
Это позволяет нам уверенно смотреть в
будущее, осваивать новые технологии, наращивать объемы и глубину переработки
углеводородов, реализовывать социальные программы.
Впереди у нас много масштабных и
стратегически важных проектов. Убежден,
что высокий профессионализм и глубокие
знания помогут нам достойно справиться
с поставленными задачами.
Желаю всем трудовых успехов и личного счастья, благополучия и товарищеской
поддержки в ваших коллективах, крепкого здоровья и процветания!
С. И. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
и нефтяники являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджеты всех уровней. Решая производственные задачи,
внедряя новые технологии, экологические программы, вы не остаетесь в стороне от самых актуальных вопросов, активно участвуете в благоустройстве городов
и сел, модернизации социальной сферы
региона.
Спасибо вам за плодотворный труд и
вклад в развитие нашего края! Примите
искренние пожелания здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
Ю. А. Берг,
и. о. губернатора Оренбургской области

Котлован как точка отсчета

— Ребята, вы кем хотите стать?
Этот вопрос, заданный Анатолию Турге
неву и его друзьям, когда те в 1977 году
пришли устраиваться на газоперерабаты
вающий завод, поставил их в тупик.
— Кем возьмут, — догадался один.
— Посмотрите в окно. Видите, человек
идет в фуфайке и с противогазом? Это
машинист. А вон тот, нарядно одетый, —
оператор…
— Ну тогда, конечно, операторами, —
однозначно решили они.
Так только что отслуживший в армии Анатолий Тургенев стал оператором технологических установок. А ведь мечтал быть
военным: в то время эта профессия была
особенно престижной. После школы пытался поступить в зенитно-ракетное училище, но по конкурсу не прошел. Отслужил в армии. Учебку проходил в Бузулуке.
Там стал командиром отделения артразведки, еще на год оставили – новобранцев
учить. Даже получил знак отличника боевой и политической подготовки — о его
успехах и в газете писали.
Демобилизовавшись, вернулся в родной Оренбург, где ждали родители. Онито и наставляли сына: «Иди работать на

газзавод, там квартиры дают. Да и жениться тебе уже пора…».
Квартиру от предприятия, конечно, получил. И не ушел, как многие коллеги в
то время. Остался на всю жизнь. 37 лет он
трудится на установке У-350 по производству серы методом Клауса.
— Когда я пришел на завод, на месте
моей установки был лишь котлован. Ее
возводили монтажники, наша же обязанность была охранять оборудование, которое поступало для ее строительства. Установка росла буквально на глазах. Мы лишь
поверхностно знали, как ею управлять.
Всему учились у старших товарищей. Так
идет из поколения в поколение. Теперь и
мы стали наставниками, — рассказывает
Анатолий Геннадьевич…
Сегодня портрет Анатолия Тургенева —
на Доске почета ООО «Газпром добыча
Оренбург».
— Для меня это неожиданность. Рядом
со мной много достойных коллег, которые также добросовестно исполняют свои
трудовые обязанности. У нас хороший,
дружный коллектив. Мы работаем в одной
команде. И мой портрет на Доске почета –
признание заслуг каждого.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Признание

Каждому по труду
В канун Дня работников нефтяной и га
зовой промышленности ряд сотрудников
ООО «Газпром добыча Оренбург» отмече
ны областными, муниципальными, отра
слевыми, ведомственными наградами.
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены 10 человек, еще четверым объявлена
благодарность ведомства.
Одному работнику Общества присвоено звание «Ветеран ОАО «Газпром»,
14 человек отмечены Почетной грамотой
ОАО «Газпром», девятерым объявлена
благодарность.
Двое работников Общества удостоены
Почетной грамоты губернатора Оренбург-

ской области, четверо — благодарности
губернатора, один награжден благодарственным письмом губернатора.
Благодарность Законодательного собрания Оренбургской области объявлена
пяти работникам. Благодарностью главы
города Оренбурга отмечены четыре человека, благодарственными письмами администрации города — четверо.
Почетная грамота Оренбургского района присуждена двоим работникам Общества, еще одному объявлена благодарность.
54 работника отмечены наградами
ООО «Газпром добыча Оренбург». В частности, 14 человек удостоены звания «Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург»,
18 человек награждены Почетной грамотой Общества, 22 работникам объявлена
благодарность.
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от сентября до сентября

Газовики успехи осенью считают
Традиционно в канун Дня работника нефтяной и газовой промышленности вспомним,
чем знаменателен был прошедший год от сентября до сентября.

В декабре 2013 года на складе серы газоперерабатывающего завода смонтированы новые электронные весы.
Теперь отпуск серы стал более точным.
В июне 2014 года на гелиевом заводе торжественно введена в эксплуатацию установка сжижения гелия.
За счет внедрения рационализаторского предложения
в 2013 году на гелиевом заводе достигнуто существенное снижение расходов на отопление.

Сварщик газопромыслового управления Максим
Осипов, игроки клуба настольного тенниса «Факел

По итогам 2013 года ООО «Газпром добыча Оренбург»

Газпрома» Сергей Андрианов и Евгений Регентов при-

В селе Татищево Переволоцкого района в сентябре

няли участие в эстафете олимпийского огня, которая

2013 года торжественно открыт спортивный ком-

прошла по Оренбургу в октябре 2013 года.

плекс «Газовик», построенный по программе «Газ-

заняло первое место в федеральном конкурсе «Россий-

пром — детям».

ская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа
жизни в организациях производственной сферы».

На газоперерабатывающем заводе в июне 2014 года
произведена замена оголовка факела с помощью вертолета. Новый факел смонтирован также на установке

В феврале 2014 года ряд работников Общества «Газ-

комплексной подготовки газа № 9.

пром добыча Оренбург» были награждены путевками
на Олимпийские игры в Сочи.
Футбольный клуб «Газовик» вошел в пятерку сильнейших команд Футбольной национальной лиги.

В 2014 году в рамках объявленного в ОАО «Газпром»
Года экологической культуры восстановлено и открыто 22 родника. За реализацию в 2013 году проекта
«Живи, родник, живи!», в рамках которого было восстановлено 33 родника, ООО «Газпром добыча Орен-

В газопромысловом управлении в августе 2014 года

бург» стало победителем международного проекта

установлена памятная доска бывшему директору

«Экологическая культура: мир и согласие» в номинации

ГПУ, первому председателю правления ОАО «Газпром»

«Экологическая культура социальных инициатив».

Рему Ивановичу Вяхиреву.
Социальный проект «Фестиваль «Тепло детских
сердец», представленный ООО «Газпром добыча
Оренбург» на корпоративный конкурс ОАО «Газпром»,
занял второе место.

В октябре 2013 года ООО «Газпром добыча Оренбург»
стало победителем областного конкурса «Лидер
экономики».

В апреле 2014 года состоялись торжества по случаю
80-летия Героя Социалистического Труда, первого
На скважине № 178 газопромыслового управления

В сентябре 2013 года гелиевый завод отметил 35-летний юбилей, в июне 2014 года газоперерабатывающий завод

директора ВПО «Оренбурггазпром» Юрия Федоровича

ведется испытание насосного метода добычи газа.

праздновал 40-летие.

Вышеславцева.
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Фоторепортаж

Один день из жизни коллектива
Газоперерабатывающий завод — крупнейшее предприятие региона. Это настоящий железный город посреди оренбургской степи. Его территория занимает свыше 200 гектаров.
Здесь трудятся более 2,5 тысячи человек. Работа не прекращается ни на минуту. Каждый
день ставит множество новых вопросов и задач, которые нужно решать грамотно.
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности редакция решила показать читателям один день из жизни газоперерабатывающего завода… Но, к сожалению,
чтобы рассказать обо всем, одной газетной полосы нам бы не хватило. Поэтому в репортаж попали только самые, на наш взгляд, важные и интересные события…

Миновав заводскую проходную, ока‑
зываемся свидетелями испытаний по‑
жарного резервуара на водоотдачу,
проводимых работниками цеха № 12
(водоцеха) совместно с пожарными
ООО «Оренбурггазпожсервис».

Цех № 11 (КИПиА). Здесь приборист
Валерий Горохов ремонтирует вторич‑
ный самопишущий прибор контроля
расхода пара…

На газоанализаторе — «0»: серово‑
дорода в воздухе нет. Зато кислорода
в нем — 20,9 единицы.

В электроцехе электромонтеры Евге‑
ний Богодухов и Сергей Найденов раз‑
бирают электродвигатель для проведе‑
ния ремонта.

Оператор Владимир Фокин перед пу‑
ском установки в работу собирает тех‑
нологическую схему — приводит за‑
порно-регулирующую арматуру в ра‑
бочее положение.
Старший мастер электролаборатории
цеха № 9 Виктор Виллер настраива‑
ет новый блок микропроцессорной
защиты, который будет установлен
на технологический объект.

В центральной заводской лаборато‑
рии (ЦЗЛ) выполняется контроль ка‑
чества продукции, вырабатываемой
заводом. ЦЗЛ — женское царство, его
сотрудницы создают уют своими рука‑
ми. Здесь — множество цветов, за ко‑
торыми ухаживает уборщик Валенти‑
на Переплетчикова.

Качество серы можно определить
с помощью обычного взвешивания —
до и после высушивания. Согласно
требованиям, предъявляемым к ка‑
честву, допустимое содержание влаги
в ней — 0,2 процента. Данный анализ
проводит лаборант химического ана‑
лиза Татьяна Шадура…

Инженер Максим Гринцов и прибо‑
рист Сергей Михайлов выполняют ре‑
монт рабочей станции (ПЭВМ) опе‑
ратора факельного хозяйства первой
очереди завода.

В операторной первой очереди — ти‑
шина. Напряжение здесь словно по‑
висло в воздухе. Операторам, контро‑
лирующим производственный процесс,
нужно быть предельно внимательны‑
ми… Максим Рыжкович (слева), на‑
пример, ведет регулировку технологи‑
ческого режима производства кислого
газа… Виктор Николаенко (на заднем
плане) передает в лабораторию техно‑
логические параметры процесса про‑
изводства серы. Начальник установки
2У50 (получения серы методом Клау‑
са) Расул Утягулов (на переднем плане)
записывает в журнал поручения персо‑
налу на текущую и следующие смены…

Газоспасатели Каргалинского военизи‑
рованного отряда военизированной ча‑
сти и механик установки 2У70 Александр
Пац завершают разглушение трубопро‑
вода товарного газа. 30 августа установ‑
ка вышла на технологический режим.

В цехе № 2 старший машинист уста‑
новки У10/12 Вячеслав Бабицкий ве‑
дет контроль работы насосно-ком‑
прессорного оборудования. Работать
здесь сложно: шум не смолкает никог‑
да. Правила охраны труда требуют
пользоваться берушами…
Время обеденного перерыва. Кто-то
направляется в столовую, кто-то —
в бильярдную… Только в оператор‑
ных трех очередей завода такой пере‑
рыв не предусмотрен: выработка про‑
дукции не прекращается никогда, по‑
этому необходимо постоянно контро‑
лировать технологический процесс.
Обедают здесь по очереди…

Цех № 3 готовится к монтажу ком‑
прессора. Работу выполняет подряд‑
ная организация…

Лаборант химанализа Валентина Ла‑
бынцева определяет фракционный
состав стабильного конденсата. Ес‑
ли конденсат будет соответствовать
предъявляемым требованиям, на него
будет оформлен паспорт качества. Ес‑
ли нет — он будет отбракован. Но та‑
кое на ГПЗ бывает крайне редко…

Установка У‑70 готовится к выходу
на технологический режим после ка‑
питального ремонта. Оператор тех‑
нологических установок Станислав
Цыбин с помощью газоанализатора
проверяет на прочность и плотность
фланцевые соединения после сборки
оборудования.

Ремонтно-механический цех — святая
святых ГПЗ, так называют его завод‑
чане. Ежегодно работники цеха произ‑
водят здесь тысячи деталей, выполня‑
ют даже самые сложные ремонты обо‑
рудования… У каждого — свое задание.
например, слесарь-бригадир Александр
Бочаров (справа), поменяв уплотните‑
ли, выполняет сборку шарового крана.
Ему помогает слесарь Антон Горшков…

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора
P. S. Жизнь на заводе кипит. Каждый
работник понимает, что от его добро‑
совестной работы во многом зависит
успех всего производства. С таким
коллективом, уважающим традиции,
заложенные еще в семидесятые годы
прошлого века, завод будет процве‑
тать еще многие годы.
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СО СВОИМ САМОВАРОМ

газовый первенец оренбуржья
В канун профессионального праздника мы отправились со своим самоваром на самый первый промысел газопромыслового управления, откуда начинался
несколько десятков лет назад оренбургский газ. Промысел номер 2, как назвали
его когда-то проектировщики, для большинства все-таки самый первый, начало
начал. То есть номер один!
За чаепитием разговор идет душевно.
Каждому из приехавших на родной промысел ветеранов есть что вспомнить,
о чем рассказать…

ТУТ У НАС ТАКОЕ!

В знаменательный день, 22 июня 1971 года,
устроился оператором на ГП‑2 Петр Цеп‑
ков. «Я только из армии вернулся — меня
друг детства встретил, Коля Гарнов. Ка‑
кой колхоз, говорит, тут у нас такое! Под
Дедуровкой газопромысловое управление
организовали. Газовики со всей страны
съезжаются! Он и привел меня на промы‑
сел», — вспоминает Петр Васильевич.
Началась настоящая работа. Изучал обо‑
рудование, которое никогда до этого не ви‑
дел. Сдавал экзамены — теорию, практику.
Тут же, в палатке над озером, изучал азы
первой помощи при отравлениях. С утра
до ночи ездили по степи, отглушали сква‑
жины. Следом шли монтажники…
В день нашей встречи «с самоваром» он
первым делом обошел родной промысел,
заглянул в раздевалку, подошел к своему
шкафу, посетил механоремонтную службу,
столовую. «Даже запах тут родной. Вот по‑
чувствовал его — аж мороз по шкуре. Уйдете
на пенсию, тоже будете принюхиваться», —
внушал он молодым операторам.

«В ПЯТНИЦУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО-НИБУДЬ
СЛОМАЕТСЯ…»

Этот черный юмор механиков‑газодобыт‑
чиков был актуален много лет. С удивитель‑
ной закономерностью по пятницам какоенибудь оборудование выходило из строя…
И тогда люди ночевали на промысле, делали
все возможное и даже невозможное, чтобы
добыча не прерывалась.
Александр Вдовин, один из руководи‑
телей УКПГ‑2, помнит, как всего лишь
несколько десятков лет назад золотая
от спелых колосьев оренбургская степь
под Дедуровкой начала раскрывать свои
недра. Это сегодня привычно возвышают‑
ся над урожайной нивой фонтанные арма
туры десятков скважин УКПГ № 2. Но так
было не всегда.
Пришел Сан Саныч сюда в начале 70‑х
механиком. «Я отвечал за состояние всего
насосно-компрессорного оборудования,
за подготовку установки к ремонту, на ППР
тогда отводилось всего четверо суток, —
рассказывает он. — Здесь прямо в красном
уголке стояли раскладушки, на которых мы
отдыхали. Часа четыре поспишь и снова
в бой. Школа была очень серьезная, обору‑
дование разнообразное. В 1976 году это был
самый крупный промысел, флагман газовой
промышленности, кузница кадров. Мы ли‑
дировали по добыче, давали 28 миллионов
кубических метров газа в сутки. Скважи‑
ны ревели, звук был такой, будто взлетал
самолет. А когда потребовалось заполнять
и пускать газопровод Уренгой — Помары —
Ужгород, отбор возрос многократно».

ВМЕСТЕ — ЦЕЛАЯ СТРАНА!

Траншеи, земля, трубы — такую картину
будущего промысла увидел оператор серо
очистки, а потом и регенерации метанола
Михаил Бардуков. В Оренбург он попал
по распределению после окончания Май‑
копского училища, где приобрел профес‑
сию оператора по добыче газа. Почти 40 лет

За чашкой чая разговор душевный

отдал он добыче оренбургского газа, здесь
его вторая родина.
Первое, что услышал он на втором про‑
мысле в Оренбурге: «То, чему вас учили,
забывайте напрочь. Технологии у нас со‑
вершенно другие. Схему будем изучать так:
беремся за трубу и пошли по ней. Вот вода,
вот конденсат, вот воздух. Все надо само‑
му увидеть, потрогать, понять», — говори‑
ли бывалые газодобытчики. На всю жизнь
запомнил Михаил Владимирович уроки
заместителя начальника промысла Евгения
Горшкова. Позднее именно так он сам об‑
учал молодых операторов.
Акраму Тагирову, сыну известно‑
го в Башкирии заслуженного нефтяника
Идельбая Тагирова, открывшего 32 место‑
рождения, именно отец посоветовал ехать
работать на оренбургское газоконденсатное
месторождение. В 1975 году Акрам Идель‑
баевич, окончив Уфимский нефтяной ин‑
ститут, вместе со своими друзьями-одно‑
курсниками приехал в Оренбург.
— Через год, 12 августа, будет 40 лет, как
я здесь. Это было время реконструкции. Пер‑
вым моим рабочим инструментом была ку‑
валда. Махал я ею на сборке блока входных
ниток, где многое увидел и понял: как и отку‑
да приходит газ на промышленную площадку,
куда дальше поступает, — вспоминает ветеран.
Профессии его, как и других зеленых
газовиков, учили профессионалы — опе‑
раторы Александр Фадин, Владимир Ар‑
тамонов, Владимир Талаев, заместитель
начальника промысла Валерий Полянцев.

«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…»

Они были первыми, кто начинал работать
с сероводородом. После апрельского взры‑
ва 1972 года министром газовой промыш‑
ленности Сабитом Атаевичем Оруджевым
и председателем совета министров Алек‑
сеем Николаевичем Косыгиным было при‑
нято решение о комплексной закупке обо‑
рудования, которое способно работать в се‑
роводородсодержащей среде. Следующий
этап развития второго-первого промысла
начался в 1974 году. Позднее опыт работы
«двойки» с сероводородом использовался
на других оренбургских промыслах, а также
в Астрахани и Карачаганаке.
Ветеран промысла оператор по добыче
Сергей Иванов (он до сих пор еще трудит‑
ся) отлично помнит, как раньше газ шел
из скважины сам. Это сейчас его прихо‑
дится добывать. «А тогда мы тысячи не счи‑
тали. Скважины, которые не давали мил‑
лион, даже во внимание не брали. Клапан
открываешь — приборы зашкаливают, вот
какое было давление. Признаюсь, мы да‑
же иногда приборы отключали, такой шел
перебор», — делится ветеран.
Работа его заключалась в том, чтобы
ездить по скважинам, запускать их, если
нужно. И вот вспоминает он такой случай.
В новый год отправились они с водителем
на вездеходной технике пускать остано‑
вившуюся скважину. Нужно было срочно

пустить туда метанол, прочистить. Плута‑
ли долго, все вокруг в снегу. А память все
время приводила на одно и то же место.
Ни площадки, ни заграждений. «И всетаки выяснилось, что стоим на ней, роди‑
мой. Откопали, сделали дело, запустили.
Но до промысла не доехали, бензин кон‑
чился. Так пешком и вернулись».
В числе ветеранов, приехавших на «двой‑
ку» в канун профессионального праздника,
был Александр Седов, в прошлом опытный
оператор и к тому же лучший обществен‑
ный инспектор министерства газовой про‑
мышленности. За самоваром он угощал
коллег собственным сладким виноградом
и душистой земляникой. Садоводство —
его любимое занятие на пенсии.
— В первые годы работы ходишь по пло‑
щадке, а она вибрирует, да так, что ноги
подкашиваются. Земля гудела, давление
было очень большое. Все тогда делалось
вручную, все процессы. Семь ниток рабо‑
тали на полную мощь. За смену десятки раз
площадку обегали, компьютеров не было.
Однажды кто-то шагомер принес. Не пове‑
рите, за день я 45 километров набегал!» —
делится ветеран.

ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ

Над «двойкой» особая аура. Столько лю‑
дей, судеб начиналось здесь. Имена мно‑
гих вписаны особой строкой в историю
отечественной газовой промышленности.
Вячеслав Семенов, впоследствии главный
инженер института ВУНИПИгаз, кавалер
ордена Ленина Евгений Горшков, Борис
Сперанский, прошедший путь от оператора
до генерального директора. А еще Влади‑
мир Иванов, Борис Хадыкин, Александр
Вдовин, Валерий Полянцев…
В небольшом музее УКПГ № 2 — высо‑
кие награды, грамоты, говорящие о том,
что коллектив неоднократно становился
лучшим промыслом Мингазпрома, лучшим
комсомольско-молодежным коллекти‑
вом, получившим приз журнала «Огонек».
«Я возвратился в свои молодые производ‑
ственные годы и убедился, что все, что
нами, ветеранами, делалось на заре ста‑
новления добычи газа в Оренбуржье, на‑
ходит достойное продолжение в трудовых
свершениях вашего коллектива. Желаю
коллективу больших творческих успехов.
Ваш Вяхирев» — такую запись в вахтовом
журнале «двойки» оставил однажды быв‑
ший председатель концерна «Газпром».
«Двойка» — безусловный лидер в суммар‑
ной добыче газа. За 40 лет здесь добыто более
200 миллиардов кубических метров газа, что
составляет порядка 20 процентов от общей
добычи всего Оренбургского газоконден‑
сатного месторождения. Сегодня годовая
добыча промысла около 800 миллионов ме‑
тров кубических газа. Его эксплуатационный
фонд — 64 скважины, суточная добыча со‑
ставляет 2 миллиона 200 кубических метров
газа и 5 тонн конденсата. Чем меньше оста‑
ется газа, тем труднее его добывать.

— Кончились времена, когда газ шел сам.
Сегодня наш промысел не стоит на месте,
установка по-прежнему является передо‑
вой по внедрению новых идей. Мы ведем
работу по автоматизации, которая помогает
выбрать оптимальный технологический ре‑
жим для скважины. Есть задумка поставить
оборудование, чтобы режим скважине за‑
давался прямо с пульта диспетчера, — рас‑
сказывает ветеранам начальник промысла
Андрей Неверов. — Мы изучаем подачу по‑
верхностно-активного вещества (ПАВа),
которое способствует лучшему выносу жид‑
кости с забоя скважины. На промысле вне‑
дряется механизированный способ добычи
газа. Словом, мы ищем новые способы до‑
бычи, боремся за каждый кубический метр
голубого золота Оренбуржья. Делаем все,
чтобы работы хватило нам и нашим детям.

СМЕНА

Возраст молодых операторов меньше ста‑
жа ветеранов. Оператора Виталия Когута
на промысле знают с детства. Его мама, Нина
Семеновна, когда-то здесь работала изоли‑
ровщицей. Сколько стекловаты перекрутила
за свою жизнь… Работа серьезная, вредная.
И к Виталию отношение было как к сы‑
ну. «Ветераны не тая рассказывали все свои
премудрости. Не то, что в книжках пишут,
а как на самом деле в жизни бывает. Мне
нравится моя работа, мы людям даем газ,
а значит, тепло, уют в дома. Без газа сегодня
никуда», — делится Виталий.
Оператору по добыче нефти, газа и кон‑
денсата Дмитрию Чернышову ровно 30.
А на промысле он без малого 10 лет. «Умуразуму меня учил Александр Володарович
Седов. Он брал меня за руку и вел от од‑
ной задвижки к другой. «По-другому никак
не поймешь», — говорил он. Каждую тысячу
кубических метров газа теперь мы ищем, ис‑
следуем скважины на контрольных сепара‑
торах. Если «кормилица» недодает — едем,
вникаем, что случилось, принимаем необ‑
ходимые меры. Работа интересная, каждый
день что-то новое. Много умных, хороших
людей. Плохие у нас не задерживаются».
— Мне очень приятно видеть сегодня
всех наших ветеранов, каждый за мою тру‑
довую деятельность дал что-то. Мой лич‑
ный опыт набирался благодаря им, — улы‑
бается оператор по добыче нефти и газа Ва‑
лерий Мальцев. — Особенно тяжело было
зимой. Искали трубы, откапывали. Каждый
из них что-то показал, научил, помог, по‑
советовал. А когда отогревались, все еще
раз растолковывали.
Молодые говорили о том, что ветера‑
ны передали им особый дух, который все
в газопромысловом управлении замечают.
Юбилеи, праздники, поминки — как одна
семья. «Они научили нас отзывчивости,
доброте, человеческим отношениям. И это
главное», — подчеркивали все.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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чистый мир

Мысли глобально, действуй локально…
В зеленом уголке Оренбурга «Качкарский
мар» в минувшую пятницу все встрепе
нулось: везде люди в зеленых фартуках,
слышен рев тримеров и бензопил.

В

о Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
участвуют не впервые: в прошлом году они
также убирали лесные зоны Оренбурга.
150 человек со всех подразделений
Общества пришли, чтобы помочь городу
стать чище. Работы проводились не только в городском лесу «Качкарский мар», но
и на территории парка «Ивушка» поселка
Ростоши.
— Занимаемся вырубкой сухостоя, расчисткой леса от валежника, бытового мусора. Делаем все, чтобы людям было приятно здесь отдыхать, заниматься спортом.
Все ребята работают с удовольствием. Добровольцев много. Подобные мероприятия нужно проводить для чистоты города,
для наших детей, будущих поколений, —
сказал мастер цеха № 15 газоперерабатывающего завода Юрий Белов.
Поддерживает коллегу и Михаил Гладков, оператор по добыче нефти, газа
и конденсата ГП-3 газопромыслового
управления. «Настроение отличное. Всю
неделю очищаем лесную зону от мусора.
Помимо этого мы приводим в порядок
родники. Также следим за тем, чтобы не
было выбросов и утечек — поддерживаем
экологическую норму, — рассказал он.
Для проведения субботника ООО «Газпром добыча Оренбург» выделило 11 грузовых автомобилей для вывоза мусора и
другую специальную технику.
Дмитрий Кортунов, оператор по добыче нефти и газа газопромыслового
управления, зимой катается здесь на лыжах, а вот состояние лесной зоны в летний период его не устраивает. Поэтому
для него субботник — это необходимое
мероприятие.
— Нужно убрать с дороги мусор, сухо
стой. Хочется жить в чистом городе. Но
мы боремся не только за экологию, но
и за безопасность: жарким летом часто
горят леса, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы пожаров стало
меньше.
В парке «Ивушка» уборка тоже в полном разгаре. Владимир Николаенко, ко-

Крупные ветки распиливают…

…и вывозят на мусоропогрузчиках

После совместной работы — фото на память

мандир взвода оперативного реагирования военизированной части, считает, что
для чистоты в городе проведение субботников необходимо.
— Все делаем для людей. Мы сами здесь
живем, детей растим, — говорит он.
Шум работающих бензопил не мешает
жителям близлежащих домов и их детям
проводить время на детской площадке,
находящейся на территории парка. Но
приходят они не только погулять: с неко-

торых пор в парке открыт источник, куда
люди приходят за чистой водой.
За день работники ООО «Газпром добыча Оренбург» привели в порядок почти
20 тысяч квадратных метров лесопарковой зоны, вывезли более 500 кубометров
мусора. Кроме того, газовики убрали территории, прилегающие к подразделениям
Общества.
Акция проходила под эгидой объявленного в ОАО «Газпром» Года экологи-

ческой культуры и стала одним из многих
мероприятий, проводимых предприятием.
Помимо субботников 29 августа в п. Ростоши, прошло открытие возрожденного
природного источника в селе Зубочистка-1 Переволоцкого района. Это 22-й родник, который возродили в текущем году
газовики Оренбуржья.
Анастасия ДОЛГИХ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

конкурс

Песни природы
По итогам августа победителем фото
конкурса «Песни природы» становится
электромонтер газоперерабатывающего
завода Сергей Вылегжанин. Приз ждет
в редакции.

«Кзыладырское карстовое поле». Сергей Белешко,
электромонтер управления связи

Н
«Росою напиться…» Сергей Вылегжанин, монтер
газоперерабатывающего завода

аш конкурс продолжается. В нем могут принять участие все желающие.
Присылайте в редакцию фотографии
о природе. Не забывайте указывать название работы, имя автора, место работы и
должность. Промежуточные итоги подводятся ежемесячно, победители награждаются призами. Имя автора лучшей работы
будет определено в декабре. Его ждет диплом и ценный подарок.

«Кианги — новые жители оренбургской степи». Владимир Быстрых, начальник отдела охраны окружающей
среды ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Наши люди

Призвание — это судьба

Почти двадцать лет назад Олег Сорокин начал свой трудовой путь оператором-машинистом технологических компрессоров на дожимной компрессорной станции № 1. Сегодня он — оператор по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы № 1 газопромыслового управления. Когда-то он и не думал, что свяжет свою жизнь с газовой отраслью. До армии он окончил Оренбургский автотехникум. По этой стезе Сорокин и хотел
идти дальше. Но после армии все сложилось иначе…

В

90‑е годы многим приходилось тя‑
жело. Семья Сорокиных не стала ис‑
ключением. Будущая супруга Свет‑

лана к тому времени уже работала в «Газ‑
пром добыча Оренбург». Сюда пришел
и Олег.

«НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ — ГАЗОВИКИ!»
— В «Газпроме» отслужившим в армии
давался приоритет при трудоустройстве.
Поэтому трудностей с работой не возник‑
ло, — делится газовик.
За прошедшее время Сорокин ни разу
не пожалел о выбранной профессии.
— Мне всегда легко работалось с же‑
лезом. Поначалу было трудновато ра‑
зобраться в миллионах хитросплетений
труб, понять, какая куда идет и что в ней
содержится. «Кошмар!» — думал я. На‑
ставники все объяснили, научили, и все
сложилось в единую картину. А если воз‑
никали вопросы — всегда можно было
спросить у старших коллег, — рассказы‑
вает наш герой.
Кстати, о наставниках, с которыми Олегу
Николаевичу повезло. Ими были Дмитрий
Щугорев, нынешний начальник оператив‑
но-производственной службы № 1 газопро‑
мыслового управления, и Иван Семенович
Епанишников, который сегодня на заслу‑
женном отдыхе.
— Они легко и доступно все объясняли,
так что я быстро постигал основы профес‑
сии. Если бы не они, я бы не стал настоя‑
щим газовиком, — говорит Олег.
Вся его жизнь складывалась вокруг «Газ‑
прома»: все друзья — газовики, супруга —
тоже работница предприятия. Возмож‑
но, сын продолжит дело своих родителей.
Сегодня он поступил на архитектурностроительный факультет по специально‑
сти «гражданское строительство». Только
о будущем дочери говорить пока рано: она
первоклассница.
Анастасия ДОЛГИХ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Градостроитель с пеленок
Газового промысла № 16 уже давно нет
на производственной карте Оренбургского газового комплекса: после распада Советского Союза он, как объект К
 арачаганакского газоконденсатного месторождения, остался по ту сторону государственной границы. Но в истории остались герои, которые начинали
его осваивать. Многие из них сегодня —
работники ООО «Газпром добыча Оренбург».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Коллаж Евгения БУЛГАКОВА

В

их числе электросварщик ручной
сварки управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов
Сергей Селиванов.
— Отец был водителем, с малых лет
умею управлять различными машинами.
Думал, буду как он. Но судьбе было угод‑
но распорядиться иначе, — делится Сергей
Владимирович. — Я тогда даже представ‑
ления не имел о том, что металл может
быть жидким и им можно управлять…
Оказалось, что сварщик — профессия вос‑
требованная. Короче, решил: иду учиться
на сварщика… После окончания курсов
в 1982 году приступил к работе по специ‑
альности. Варить газопроводы — большая
ответственность. Такое задание давали
только испытанным кадрам. Поэтому мне,
совсем неопытному сварщику, поручили
участвовать в строительстве водопровода
до газового промысла № 16 в Карачага‑
наке. Это была настоящая проверка усво‑
енных знаний и приобретенных навыков.
Позднее участвовал в благоустройстве там
жилого городка…
После возвращения в Оренбург Сергей
Владимирович трудился на разных пред‑
приятиях. Например, на «Оренбургмон‑
тажгаззаводе», что занимался монтажом

стр. 1 <<<
Почти 100 лет — общий стаж этой династии.
Здесь работали и трудятся по сегодняшний
день его дед, отец, брат деда, дяди. Его дед
и полный тезка Михаил Степанов пришел
на завод оператором технологических уста‑
новок цеха очистки газов от сернистых со‑
единений № 3 в сентябре 1978 года вслед
за старшим братом. За короткое время Ми‑
хаил Иванович изучил сложное технологи‑
ческое оборудование, освоил профессию,
овладел смежной специальностью маши‑
ниста технологических насосов.
— Лучший способ узнать производство —
участие в работах по вводу в эксплуатацию
технологического оборудования. Тут уже все
становится ясно и понятно — откуда труба
пришла, куда ушла, где граница, какие нуж‑
ны перепады, — об этом он сегодня говорит
молодым операторам. Так учил и собствен‑
ного сына, Александра, который почти де‑
сять лет трудится здесь же оператором.
Стремление улучшать производство
у Михаила Ивановича в крови: при его ак‑
тивном участии разработаны и внедрены
в производство более 30 рационализатор‑
ских предложений. Думал и работал Ми‑
хаил Иванович над изменением техноло‑
гической схемы отделения производства
одоранта, над улучшениями в схеме ох‑
лаждения щелочного раствора в теплооб‑
меннике, над монтажом теплообменника
и увеличением площади охлаждения… Все
эти новшества позволяют и сегодня рабо‑
тать спокойнее, увереннее.
В 1983 году за успехи, достигнутые в вы‑
полнении задания по ускоренному развитию
газовой промышленности, Михаил Ивано‑
вич был награжден медалью «За трудовую
доблесть», в 2000 году ему вручена Почетная
грамота ООО «Оренбурггазпром», в 2011-м —
присвоено звание заслуженного работни‑
ка нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации. А весь год, вплоть
до профессионального праздника газовиков
2014 года, портрет основателя династии на‑
ходился на Доске почета предприятия возле
Дворца «Газовик».
Накануне Дня газовика старший и млад‑
ший Михаилы Степановы вместе с бабушкой
отправились от «дворцовой» площади в Ев‑
паторию на отдых. Мальчонка помахал порт
рету деда из автобуса. «Пусть фото остается,
а оригинал будет со мной в море купаться!»

Молодые
К труду и обороне готов!
Молодые работники ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в V областном слете работающей молодежи,
который прошел в конце августа в селе
Ташла Тюльганского района.

оборудования на Оренбургском газовом
комплексе. Потом работал в тресте «Орен‑
бурггазпромремонт»… И только несколько
лет назад он пришел в УЭСП…
Сергей Владимирович — один из луч‑
ших сварщиков на предприятии. Он часто
участвует в конкурсах профессионально‑
го мастерства и имеет в своей копилке
несколько побед. Например, в 2006 году
на всероссийском конкурсе профессио
нального мастерства сварщиков, который

проходил в Уфе, стал бронзовым при‑
зером.
А еще в биографии Сергея Селиванова
есть страничка о том, как он, будучи ребен‑
ком, вместе с родителями «поехал строить
город Гай». На самом деле в строительстве
принимал участие отец, но сын этим очень
гордился.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Пятидневная программа слета включала
обучающие семинары, спортивные сорев‑
нования и творческие конкурсы. Ребята
прошли двухдневный тренинг по вопро‑
сам эффективной аналитической работы
в команде при подготовке и проведении
различных мероприятий.
Каждый попробовал сдать нормативы
ГТО. Председателю совета молодых ученых
и специалистов управления технологиче‑
ского транспорта и специальной техники
ООО «Газпром добыча Оренбург» Дании‑
лу Шабанову вручен серебряный значок
и удостоверение ГТО. Этих наград были
удостоены лишь трое участников слета.
Алена Бочкарева

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 37–39. 4 сентября 2014 г.

8

эстетика производства

Конкурс для всех и для каждого
лучший в подразделении производственный
объект, лишь подчеркнула ту нацеленность
на результат, любовь к работе, которую де‑
монстрируют все заводчане.
Во второй группе можно отметить управ‑
ление технологического транспорта и спец‑
техники и военизированную часть. Транс‑
портники заработали плюсы за то, что,
несмотря на постоянные разъезды, стара‑
ются заниматься благоустройством само‑
стоятельно, не прибегая к помощи подряд‑
ных организаций. Газоспасателей отличает
тщательный подход к созданию благопри‑
ятных условий труда.

11 лет назад на предприятии п ровели
первый смотр-конкурс на звание
«Лучшее структурное подразделение ООО «Газпром добыча Оренбург»
по эстетическому состоянию».

К

азалось бы, позади дважды юбилей‑
ный год (в 2013‑м предприятие отме‑
тило 45‑летие, проведен 10‑й смотрконкурс), можно и обороты сбавить. Но нет.
— За эти годы эстетика производства там,
где руководители структурных подразде‑
лений уделяют ей должное внимание, уже
стала нормой, — заметила начальник отде‑
ла организации труда и заработной платы
Тамара Тюрина.

Наказать нельзя поощрить

Производственная эстетика — это не толь‑
ко «красиво», но и «полезно». Оценивая
объекты, конкурсная комиссия, напри‑
мер, обращала внимание даже на чистоту
окон. Вроде бы мелочь. С одной стороны,
немытые окна не радуют глаз. с другой,
пропуская меньше света, они заставляют
напрягать зрение при наблюдении за по‑
казаниями контрольно-измерительных
приборов, при работе с высокоточным обо‑
рудованием, что, безусловно, сказывается
на производительности труда и состоянии
здоровья работников.
Смотр-конкурс был организован в свое
время не столько для того, чтобы выявлять
и наказывать, сколько отмечать и поощ‑
рять, стимулировать к очередным дости‑
жениям в улучшении условий труда и со‑
циально-бытовых условий на производстве.
— То, что мы увидели в 2004 году, когда
впервые с комиссией оценивали эстетиче‑
ское состояние производственных объек‑
тов, и то, что имеем сейчас, — это огромная
разница, — заметила Тамара Николаевна
и для наглядности предложила полистать
альбомы-фотоотчеты первых конкурсных
лет. — Даже если в структурных подразде‑
лениях ежегодно будут приводить в порядок
хотя бы один объект, это уже большое дело.
Но, к счастью, «тяга к прекрасному» ста‑
новится повсеместной. В подразделениях
накануне конкурса в масштабах Обще‑
ства проводятся свои, внутренние, чтобы
выбрать наиболее достойного «кандидата
на победу». Скептики скажут: «Генераль‑
ная уборка раз в год эффекта не даст». Без‑
условно, но чтобы поддерживать порядок
на сложном производстве, разовых акций
по уборке и благоустройству недостаточно:
здесь важен комплексный подход. Кон‑
курс же можно сравнить с приемом гостей,
к которому хорошая хозяйка, содержащая
свой дом в чистоте и порядке, все равно
готовится особо.

Объединяющее начало

Смотр-конкурс не только дисциплинирует,
но и объединяет.
— Специфика нашей работы такова,
что вместе водители редко встречаются.
Но во время подготовки к конкурсу вы‑
ступают сплоченным коллективом, сооб‑
ща готовят территорию цеха. Например,
в этом году мы большое внимание уделили

Порядок — как аксиома
Детские просьбы сложно оставить без внимания

Главное в эстетике производства — комплексный подход

Когда всё на своих местах, работа спорится

закладке газонов, — сказал заместитель на‑
чальника по эксплуатации управления тех‑
нологического транспорта и спецтехники
Юрий Попов.
Идее объединения служит и тот факт, что
последние годы члены комиссии начинают
свою работу с посещения отдаленных про‑
изводственных объектов, состояние кото‑
рых раньше оценивалось по фотоматериа
лам. В этом году старт конкурсу был дан
в Абдулинском линейно-производственном
управлении (ЛПУ) управления по эксплуа‑
тации соединительных продуктопроводов,
расположенном в 280 км от Оренбурга.
— Думаю, никому из членов комиссии
не жаль времени, проведенного в дороге.
Было видно, что люди основательно го‑
товились к приему, что они ощутили себя
частью большой команды единомышлен‑
ников, — пояснила Тамара Тюрина.
Еще один мотивационный момент для
подготовки к смотру «всем миром» — это
то, что комиссия оставляет за собой право
посещать объекты, которые заранее не были
оговорены. К примеру, на газоперерабаты‑
вающем заводе в этот раз «вне конкурсной
программы» был визит на площадку, где
пару лет назад лежали груды металлолома.
— Замечание мы учли. «Работу над ошиб‑
ками» провели, — пояснил выступавший
«гидом» главный инженер завода Михаил
Чехонин, демонстрируя гостям чистый
участок.
Посещение одних и тех же объектов
несколько лет подряд позволяет увидеть
динамику, к слову сказать, всегда положи‑
тельную. Поначалу отстающим не хочется
идти «в хвосте», потом они так проникаются
желанием рационально и комфортно орга‑
низовать свое рабочее место, прилегающую
территорию, что стараются уже не для ко‑
миссии, а для себя.

тованная аптечка — в случае необходимости
возможность оперативной первой медицин‑
ской помощи. Каждый инструмент на своем
месте — экономия времени и трудозатрат.
Чистая и удобная рабочая одежда — легкость
движений и безопасность…
В этом году дополнительным критерием
оценки эстетики производства стало на‑
личие «Экологического уголка». Показать
наглядно все, что сделано подразделением
по повышению экологической культуры,
сложно. Отразить тезисно, подкрепив фото‑
графиями, получилось у всех. Помогая воз‑
рождению родников, участвуя в разбивке
и оформлении клумб, в субботниках, про‑
ходя мимо плакатов, призывающих береж‑
но относиться к окружающей среде, люди
невольно проникаются экологическими
идеями, что является залогом успешного
взаимодействия человека и природы. Эко‑
логизации производства в Обществе «Газ‑
пром добыча Оренбург» придают большое
значение с самых первых дней, а в Год эко‑
логической культуры — особенно.

В деле не бывает мелочей

Культура производства начинается с порядка на рабочих местах

Качество работы и настрой коллектива зави‑
сят от многих составляющих. Уголки, кото‑
рые рассказывают об истории цехов, устано‑
вок, подразделения и Общества в целом, —
чтобы не было Ивáнов, родства не помня‑
щих. Стенды, разъясняющие социальные
гарантии, — чтобы работники чувствовали
себя защищенными. Плакаты, рассказыва‑
ющие о вреде курения, — пропаганда здо‑
рового образа жизни. Правильно укомплек‑

Тяга к прекрасному

Уровень культуры производства из года
в год растет. Определять лучших стано‑
вится все труднее, тем более что акценты
при подведении итогов смещаются в сто‑
рону оценки производственных объектов,
которые по своим масштабам, сложности
оборудования и его обслуживания суще‑
ственно отличаются.
Для большей объективности в этом году
учитывались баллы, которые своим сопер‑
никам в бланках экспресс-опроса выставля‑
ли представители структурных подразделе‑
ний. Их мнение в большинстве случаев со‑
впало с оценкой членов комиссии. В первой
группе лучше всех себя зарекомендовало
газопромысловое управление. Особенно
приятно удивила чистотой и комплексным
подходом к благоустройству, начиная с про‑
изводственных помещений и заканчивая
раздевалками, служба энергоснабжения,
добавившая баллов в копилку побед газо‑
добытчиков.
Отдельно члены комиссии отметили
газоперерабатывающий завод, который
отличает стабильность и комплексность
в поступательном движении вперед. Насос
ная оборотного водоснабжения № 2 цеха
производственной канализации № 12, как

За 11 лет предприятие сделало большой шаг
вперед в эстетике производства. Хотя есть
еще недостатки, которые можно исправить
без больших трудовых и материальных за‑
трат. Отрадно, как заметил на заседании
центральной конкурсной комиссии ее пред‑
седатель главный инженер — первый заме‑
ститель генерального директора ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» Александр Мокша‑
ев, что «критика многими руководителями
структурных подразделений воспринима‑
ется положительно, принимаются необхо‑
димые меры по устранению высказанных
замечаний».
Важно, чтобы в конечном итоге культу‑
ра производства стала аксиомой для каж‑
дого. Сколько бы комиссии ни проверяли
и ни указывали на недочеты, без желания
людей, без чувства ответственности за пору‑
ченное дело и уважения к труду коллег, без
соблюдения трудовой дисциплины и знания
корпоративной культуры порядка не навести.
— От высокого уровня производствен‑
ной эстетики в конечном счете выиграют
все, — подытожила Тамара Тюрина, — и со‑
трудники, которые на работу будут ходить
с радостью, а с работы уходить с гордостью,
и руководство, которое будет уверено, что
со сплоченным, высококвалифицирован‑
ным и позитивно настроенным коллекти‑
вом любые задачи по плечу.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Итоги конкурса
Номинация «Лучшее структурное подразделение по эстетическому состоянию»
I группа:
1. Газопромысловое управление
2. Гелиевый завод
3. Газоперерабатывающий завод
4. Управление по эксплуатации соеди‑
нительных продуктопроводов
II группа:
1. Не присуждается
2. Управление технологического
транспорта и спецтехники, военизи‑
рованная часть
3. Управление связи
4. Управление материально-техниче‑
ского снабжения и комплектации
Номинация «Лучшая технологическая
установка (производственный объект)»
— служба энергоснабжения газопро‑
мыслового управления
— ремонтно-механическая мастерская
цеха № 2 управления технологическо‑
го транспорта и специальной техники
Номинация «Лучший экологический
уголок»
— газопромысловое управление
За положительную динамику на протя‑
жении последних лет члены комиссии
единодушно решили поощрить газопере‑
рабатывающий завод, выделив средства
для премирования коллектива, а также
отметить коллектив Абдулинского ЛПУ
УЭСП за системный подход к работе.
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С задором — на уборку затора
Стрела 250‑тонного крана была похожа
на удочку-телескопичку. Огромное дерево, которое с десятками других гигантов
принесло к воздушному переходу I очереди Западного коридора Нижнепавловского линейно-производственного управления УЭСП в период весеннего половодья, оказалось большим «уловом».
моторы техники практически не глушились

У

частники учений приступили к работе
после проведения инструктажа. Река
поставила перед газовиками серьез‑
ную задачу — ликвидировать большой за‑
тор, угрожающий безопасной эксплуатации
трубопроводов, по которым транспортиру‑
ется углеводородное сырье на газоперера‑
батывающий завод.
Стволы поваленных деревьев приходи‑
лось пилить, стропить и поднимать на бе‑
рег по частям. Когда из Урала был извле‑
чен восьмитонный намокший «трофей»,
смытый рекой по весне, участники такти‑
ко-специальных учений запечатлели этот
момент на фото.
— Оренбургское ЛПУ совместно с вое
низированной частью Общества занима‑
ются подъемом деревьев с помощью крана
большой грузоподъемности на берег. Наш
коллектив осуществляет разбор завалов

Прежде чем отправлять деревья на утилизацию, их нужно подготовить

непосредственно у опор воздушного пере‑
хода, — пояснил начальник Нижнепавлов‑
ского ЛПУ Сергей Мохунов. — Работа для
нас не совсем привычная: не забываем, что
деревья имеют неправильную форму. Со‑
блюдаем все меры безопасности.
Воздух над рекой наполняется звуками
электропил, шума моторов спецтехники

и команд, корректирующих действия лю‑
дей, задействованных в учениях. 57 человек
четко выполняют поставленные перед ними
задачи. Им в помощь выделена 21 единица
тяжелой и специальной техники.
Объем работ настолько большой, что
борьба с затором деревьев была начата
нижнепавловскими трубопроводчиками

почти месяц назад. За это время на пло‑
щадку временного складирования было
доставлено свыше 90 кубов древесины,
непригодной для использования. В горе
распиленных на бревна исполинов, гото‑
вых к утилизации, встречаются и такие, что
не обхватить и трем-четырем человекам.
В общей сложности к утилизации подго‑
товлено порядка 200 кубометров повален‑
ных деревьев. Работы по расчистке террито‑
рии, прилегающей к воздушному переходу
трубопроводов, будут продолжены до пол‑
ной ликвидации скопления деревьев и ее
приведения в полное соответствие с требо‑
ваниями промышленной и экологической
безопасности.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

БЕЗОПАСНОСТЬ

И СНОВА «ПАЛИ» ДВА РЕКОРДА…
Секундомер бесстрастно фиксирует, как на площадке полосы препятствий пожарной части по охране гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» соревнуются добровольные огнеборцы. Отработанными движениями накидывается боевая одежда пожарного,
мгновенно застегивается ремень, надевается каска. Прыжок через двухметровое ограждение и бегом на скорость с порошковым огнетушителем к противню с горящей жидкостью.
Огонь с шипением исчезает в белом облаке, поднятая вверх рука торжественно салютует:
возгорание ликвидировано!

М

олнией пронесся прошлогодний
чемпион оператор технологической
установки 1У‑370 газоперерабаты‑
вающего завода Денис Приходько. Его со‑
перник отстал от него значительно. Лучший
личный результат рекордсмена на предыду‑
щих соревнованиях в 2013 году — 21,5 се‑
кунды. В этот раз секундомер зафиксировал
рекордное время 19,8 секунды.
По словам Дениса, руководство заво‑
да предоставило команде все условия для
полноценной подготовки к соревновани‑
ям. «Неделя была дана на сборы. Хорошая
подготовка, слаженность — все это в сово‑
купности дает нам возможность занимать

Задание выполнено!

призовые места, — делится Денис. — А лич‑
но мне помогают хорошо выступать участ‑
ники команды гелиевого завода, которые
буквально наступают на пятки».
В минувшем году Денис в составе
команды оренбургских газовиков участво‑
вал в соревнованиях по пожарно-приклад
ному спорту открытого акционерного об‑
щества «Газпром», которые проходили
в Нижнем Новгороде. Теперь его меч‑
та — побороться за золото и снова поехать
на такие соревнования, которые пройдут
в октябре этого года в Рязани.
Всего несколько секунд в личном заче‑
те на полосе препятствий уступил Денису
старший оператор технологической уста‑
новки № 31/32 цеха № 1 гелиевого завода
Игорь Хохряков. Тот самый, на кого равня‑
ется чемпион. Однако по сумме баллов тео‑
ретических и практических заданий Игорь
оказался на первом месте. «Я уже второй
раз становлюсь первым и пятый год уча‑
ствую в соревнованиях. Мне это нравится.
Коллектив установки и наша трудовая ди‑
настия, отец и дядя, рады за меня. Но боль‑
ше всего восторгов у четырехлетнего сына
Матвея».
На седьмых по счету соревнованиях
среди добровольных пожарных был по‑
бит еще один рекорд прошлых лет. В по‑
следнем конкурсе командам необходимо
было преодолеть полосу препятствий, раз‑
вернуть два ствола от пожарных кранов,
струями воды поразить мишени. И вновь
команда газоперерабатывающего завода
оказалась на высоте, показав результат
67,8 секунды. Рекорд прошлогоднего се‑
зона — 68,4 секунды принадлежит также
газзаводчанам.

Огонь превращается в белое облако

Но в общем зачете, по сумме баллов тео
ретического и практического блоков, по‑
бедила команда гелиевого завода. Алек‑
сей Брюхов, главный инженер гелиевого
завода, отчаянно болел за свою команду.
«Мы всегда выступаем очень хорошо, за‑
нимаем вторые, третьи места, — делится
Алексей Александрович. — От души рад,
что команда, в которую вошли операторы,
машинисты технологических установок,
электрики, стала первой. Работники заво‑
да должны много знать и уметь принимать
решения, быстро действовать».
В Обществе эксплуатируется 88 взрыво‑
пожароопасных объектов, причем 65 из них
имеют статус чрезвычайной и высокой сте‑
пени опасности. «От того, как мы сработаем
на начальной стадии появления огня, за‑
висит развитие возможных чрезвычайных
ситуаций. Добровольные пожарные пер‑
выми оказываются в эпицентре возгорания
и до приезда профессиональных пожарных
принимают меры по его локализации, —
говорит заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной безопас‑

ности Общества Петр Овчинников. — Вот
почему мы возлагаем большие надежды
на эксплуатационный персонал опасных
производственных объектов. Ежегодно
в силе, ловкости, профессиональной под‑
готовленности в подразделениях Общества
состязаются работники, входящие в состав
добровольных пожарных формирований.
Лучшие 36 участников, представляющие
9 основных структурных подразделений,
сегодня борются за победу. Результаты
с каждым годом улучшаются, растет энту‑
зиазм и желание самих участников показать
себя. Это радует».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
В Обществе «Газпром добыча Орен‑
бург» более 3 тысяч членов доброволь‑
ных пожарных формирований.
Каждый третий работник Общества
является добровольным пожарным.
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Мир увлечений

Таланты ищут поклонников
С 23 по 29 августа в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности во Дворце культуры и спорта «Газовик» прошла X выставка «Мир увлечений».

З

а десять лет конкурс превратился в на‑
стоящий творческий марафон талан‑
тов. Если в 2005 году на суд жюри было
представлено более 600 работ, то в этом —
1 328. Расширился и возрастной диапазон:
на этот раз самому юному участнику лишь
10 месяцев, старшему — 85 лет.
— Творчеству все возрасты покорны. Мы
не ставим рамок для участников конкурса.
Работы разнообразны, интересны, каждая
из них достойна признания жюри, — гово‑
рит председатель объединенной профсо‑
юзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» Николай Урюпин.
Семья Радаевых представила работы в не‑
скольких номинациях. Мама Наталья отдала
на конкурс свои вышивки, дочь Дарья —
аппликацию, в центре которой — планета
Земля, а по краям — вопрос, который застав‑
ляет задуматься: «Выбирай, какой след ты
оставишь на Земле?». Работа девочки была
награждена дипломом 3-й степени.
Анна Лепляева дебютировала в этом году
с вязаной игрушкой «Снеговик» и фото‑
работами. В ее семье творчеству уделяется
большое внимание. Мама, к примеру, за‑
нимается вышивкой, сестра — художник.
Сын увлекается художественной фотогра‑
фией. Их работы также можно было увидеть
на выставке.
Елена Клементьева ненадолго задержи‑
вается у своей работы: «Вот эта бутылочка
должна стоять рядом с композицией». С ней
связаны теплые воспоминания: бутылочку
она украшала специально к свадьбе до‑
чери. Во время празднества будущий зять
выкупил работу тещи на свадебном аук‑
ционе. Теперь это что-то вроде семейной
реликвии.
Елена вот уже полтора года увлекается
валянием.

Так и хочется нарушить правило «руками не трогать»

Главную награду Андрею Колесникову (слева) и Валентине Орловой вручил Николай Урюпин

— Интернет помогает найти новые идеи.
Долго смотрела, интересно стало, как люди
делают такие вещи. Потом купила иголки,
начала создавать разные поделки и теперь
не могу остановиться. На выставке пред‑
ставлены мои работы в мокром и сухом ва‑
лянии. Я и в будущем продолжу создавать
такие изделия, пробовать новые виды и тех‑
ники, изготавливать одежду, — поделилась
своими планами Елена Клементьева.
Обладателями Гран-при конкурса стали
пенсионерка администрации ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» Валентина Орлова
и электромонтер управления по эксплуа‑
тации соединительных продуктопроводов
Андрей Колесников.
Валентина Георгиевна — постоянный
участник конкурса. Свои работы она вы‑
ставляет ежегодно.
— Я очень люблю вязать. В этом году
представила несколько своих работ. Одна
из них — «Ландыш в вазочке». Композиция
получилась изящной… На каждый «ко‑
локольчик» у меня уходило минут 15–20.
Куда сложнее была работа над скатертью,
на которой стоит моя вазочка. На нее ушло
в общей сложности около 80 часов. Основ‑

ной узор взяла из журнала, а края — приду‑
мала сама, так как в журнале были ошибки.
Здесь нужно считать каждый узелок. Если
свяжешь один лишний или не довяжешь —
узор не получится, — рассказывает Вален‑
тина Георгиевна.

Нарты «Северный полюс» Андрея Колес‑
никова удивили посетителей еще на откры‑
тии выставки. Собака породы хаски, запря‑
женная в сани, сразу привлекла внимание.
— Предприятие помогает людям рас‑
крывать творческие качества. Уровень этой
выставки очень высок. Оренбургские газо‑
вики настолько талантливы в своих художе‑
ственных стремлениях, что это может вы‑
зывать только восторг и радость, — уверена
начальник управления по культуре и ис‑
кусству администрации города Оренбурга
Татьяна Резницкая.
Елена ГРОМОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Так рождаются новые идеи для творчества

Птенцы гнезда Демидова
Андрей Демидов, оператор по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы № 1 газопромыслового управления, более двадцати лет занимается разведением голубей. Но в отличие от героини фильма «Любовь и голуби» Надежды Кузякиной, его жена Екатерина полностью разделяет его любовь
к «неземным» птицам. «Не пьет, не курит — что еще нужно?» — говорит она.

Голубиная «мелодия»…

Л

юбимое лакомство пернатых питом‑
цев — семечки.
— За одну-две недели уходит целый
мешок, — смеется Андрей. — Семечки ки‑
нешь — он еще и спляшет!
Страсть к голубям появилась в 90‑х, ког‑
да двоюродный брат Сергей попросил его
посмотреть за птицами, пока тот служит
в армии. Сам газовик приобрел своих го‑
лубей уже после срочной службы.
Начинал свое увлечение с простейших,
дешевых пород. Голубятню сколотил из де‑
ревянных щитов и поддонов.
Сейчас в его «коллекции» есть и бакин‑
ские бойные, и краснодарские, и узбекские
летно-игровые. Только летных птиц у него
сегодня больше 60… Общее количество
птиц Андрей не называет…
— В свое время один ветеран Великой
Отечественной войны сказал мне, похлопав

Своих пернатых друзей Андрей Демидов не считает

по плечу: «Никогда не считай — ты должен
знать каждого, кто где сидит, кто с кем спа‑
ренный», — рассказывает наш герой.
В то время не было интернета, поэтому
информацию о правильном разведении го‑
лубей Демидов получал по «сарафанному
радио». Как говорит он, «были рукописи,
один передавал опыт другому». В последнее
время семья газовика находит нужные сове‑
ты в специальном журнале «Голубеводство».

Голуби для Андрея — своеобразная отду‑
шина после работы: «Приходишь весь вы‑
мотанный, без настроения. Зайдешь сюда,
а они воркуют, порхают туда-сюда. И сразу
легко становится».
Родственники и знакомые, зная об ув‑
лечении Андрея Васильевича, дарят су‑
венирных голубей — их у него уже мно‑
жество. Он даже веранду разрисовал го‑
лубями.

Демидовы постоянно участвуют в вы‑
ставках-ярмарках на «Славянском базаре».
В планах улучшить защиту голубей от хищ‑
ных птиц — кобцов и ястребов: в последнее
время их численность увеличилась. Ча‑
сто питомцы Демидовых страдают от них.
Но отстреливать обидчиков нельзя: они
занесены в Красную книгу.
— Молодежь сейчас почти не увлекается
разведением голубей — это дорогое удо‑
вольствие: аренда земли, стройматериалы,
корм, витамины — на все это нужны деньги.
Но все же Андрей не единственный го‑
лубятник в Нижней Павловке. По его под‑
счетам, среди односельчан 28 семей имеют
своих птиц. Многие из них — работни‑
ки и пенсионеры ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Анастасия ДОЛГИХ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

В здоровом коллективе — спортивный дух

ЭТА ЛЮБИМАЯ «ГОРЯЧАЯ ПЛАНЕТА»
За что газовики любят свою работу?
Об этом мы спросили у них самих.

Около 500 работников подразделений
ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» отметили профессиональный праздник на спортивных
площадках. Во Дворце культуры и спорта
«Газовик», на стадионе «Факел» и в Центре
настольного тенниса России состоялись
соревнования, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

К

ак отметил председатель объединен‑
ной профсоюзной организации ООО
«Газпром добыча Оренбург» Николай
Урюпин, приветствовавший коллег на цере‑
монии открытия, свой профессиональный
праздник спортивными достижениями га‑
зовики встречают в 17‑й раз. А с 2011 года
эти состязания проводятся в память о на‑
шем земляке — выдающемся государствен‑
ном деятеле, первом директоре газоперера‑
батывающего завода Викторе Степановиче
Черномырдине.
— Это большое дело, когда предприятие
социально ориентировано и в его жизни
отводится значительное место спорту, —
подчеркнул начальник управления спорта
министерства физической культуры, спор‑
та и туризма Оренбургской области А
 ндрей
Холодов. — Общество «Газпром добыча
Оренбург» — организатор крупных массо‑
вых мероприятий по легкой атлетике, лыж‑
ным гонкам и другим видам спорта. Должное
внимание уделяется и профессиональным
командам: в Оренбурге прописан сильней‑
ший клуб настольного тенниса «Факел Газ‑
прома», в футбольной национальной лиге

На футбольном поле разгорелись нешуточные страсти

в числе лидеров выступает команда «Га‑
зовик», из стен спортивных школ газови‑
ков вышли многие успешные спортсмены,
и сейчас им растет достойная смена.
В этот день 16 команд газовиков состяза‑
лись в шести видах спорта: легкой атлетике,
футболе, волейболе, плавании, настольном
теннисе и шахматах.
Машинист технологических компрессо‑
ров газоперерабатывающего завода Михаил
Курлов вышел на площадку соревнований
не впервые. Увлекшись волейболом в дет‑
стве, он в дальнейшем продолжил зани‑
маться этим видом спорта — играл в моло‑
дежной команде профессионального клуба.
Придя на работу в ООО «Газпром добыча
Оренбург», Михаил был рад возможности
участвовать в соревнованиях не только
на уровне Общества, но и представлять

дружину оренбургских газовиков на спар‑
такиаде ОАО «Газпром». «Проведение таких
соревнований очень важно. Спорт — это
своего рода смена деятельности, он дает
разрядку, отдых», — поделился Михаил.
Команда газоперерабатывающего завода
по числу побед превзошла коллег из других
подразделений: в ее активе золото в пла‑
вании, легкоатлетической эстафете, на‑
стольном теннисе и футболе. В шахматах
лидировал гелиевый завод, в волейболе —
военизированная часть. В число призеров
в различных видах спорта также вошли
дружины газопромыслового управления,
администрации Общества и НПФ «Орен‑
бурггазгеофизика».
Мария Голубева
Фото Евгения Медведева

«УГОЛОК РОССИИ — ОТЧИЙ ДОМ…»
10‑летняя Даша еле дошла до площади села Павловка на маминых каблуках. Трудно ходить на эдаких ходулях.
Но ведь сегодня праздник у села, надо
быть красивой…

Н

арядные, веселые, дружные семьи яви‑
лись полным составом в минувшую
субботу на традиционные праздники
в селах Павловка и имени 9 Января Орен‑
бургского района. И это неудивительно,
ведь для жителей поселков выступали мест‑
ные сельские артисты, школьники и вос‑
питанники детских садов, а также почти
профессиональные из Дворца культуры
и спорта «Газовик». Огромным количе‑
ством фруктово‑цветочных композиций,
которые выстроились в аллеи, встречали
коллег, соседей, гостей сельские садоводы
и цветоводы-любители. Народные гулянья,
как всегда, приурочены ко Дню работни‑
ков нефтяной и газовой промышленности.
Семья Любивых из села имени 9 Января
удивила зрителей огромной экологической
рамой, в которую каждый желающий мог
зайти и сфотографироваться. А таких было
много, рама из астр, ежевики, хмеля, трав
была очень хороша. На конкурсе цветов
заняла второе место. Первое — у семьи
Паниных за их творение «Живи, Россия!».
На третьем месте работа семьи Чернышо‑
вых «Мы за чаем не скучаем».
Хороши были и те композиции, которые
не заняли призовых мест. Галина Сарычева
вместе с внучатами Надей и Владиком це‑
лый день накануне трудилась над сказочны‑
ми композициями. В патиссоне, выращен‑
ном на собственном подворье, по водной
глади плывет Дюймовочка. Вокруг озера
растут волшебные растения из кабачков,
кукурузы, астр, клубники… А рядом еще
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Алексей Меньшиков, сменный мастер, газо
перерабатывающий завод:
— В октябре этого года исполняется
30 лет, как я пришел на завод. Ценю свою
работу за стабильность, у газовиков один
из лучших в стране соцпакет, нас лечат,
дают путевки в санаторий, детишкам —
в лагерь.
У нас на установке дружный мужской
коллектив, для которого День газовика —
особая дата. Поздравляют на всех уров‑
нях. Хотел бы, чтобы дети продолжили
мое дело.
Дмитрий Ефимов, начальник производ
ственно-диспетчерской службы Оренбург
ского ЛПУ УЭСП:
— Мы, диспетчеры, держим руку на
пульсе производства, видим, куда направ‑
ляются потоки углеводородов, следим
за ними и регулируем. Одним щелчком
мышки можем перекрыть задвижку где-то
далеко, на трассе. Или, наоборот, открыть
ее. Работа мне нравится, иначе бы я не тру‑
дился здесь почти 20 лет. Сына настраиваю
тоже пойти по моим стопам.
Алексей Беляков, оператор технологи
ческой установки 31/32 гелиевого завода:
— Работа у меня интересная, потому что
не виртуальная. Сам участвую в процессе
производства гелия. Моя мама начинала
здесь, а она плохого не посоветует. Пле‑
мянник после окончания училища тоже
стал газовиком. Словом, завод нам дом
родной, а работа — общая, любимая.
Андрей Давыдов, заместитель начальника
УКПГ‑7 ГПУ:
— В газопромысловое управление я при‑
шел 21 год назад после окончания про‑
фильного СПТУ‑46, устроился грузчиком
участка складирования: свободной долж‑
ности оператора, на которую я учился,
не было. Позже все-таки стал операто‑
ром УКПГ‑10. Трудился, учился, окон‑
чил оренбургское отделение РГУ имени
Губкина. Свою работу считаю интересной,
серьезной. В отпуске скучаю по коллекти‑
ву, по трудовому ритму.
Юрий Бурматов, респираторщик Карга
линского военизированного отряда ВЧ:
— Промышленная безопасность газопе‑
рерабатывающего завода — серьезное дело.
Наша задача обеспечить ее. Лето — пора
ремонтов, время особой ответственности.
Когда отдежуришь сутки и они прошли
спокойно, тогда с радостью идешь домой.
А после отдыха с удовольствием едешь
на работу. Наверное, это и есть счастье.
Злата МИШИНА

ВЕЛОКЛУБ

Экспонаты выставки — с собственной клумбы

одно творение этой семьи — поросенок Пя‑
тачок, весь в цветах и шариках. Правда, без
Винни-Пуха. Его просто не успели сделать.
Житель села Павловка электромонтер
ЦСНТОиОТЭП управления по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов
Андрей Колесников свой дизайн-проект
«Урожай подсолнухов» придумал… во сне.
Он ему просто приснился. Всего три ча‑
са ушло на воплощение идеи. Пирамиду
из спелых подсолнухов везет изюбрь, соз‑
данный из березовых поленьев. Не оста‑
лась в стороне и дочка Андрея, Софья. Ее
цветочный замок разместился рядышком
с папиной пирамидой. Работы этой семьи
на конкурсе цветов поселка заняли второе
место. Первое — у семьи Хайрулиных, тре‑
тье — у Заруцких.
За лучшее содержание и благоустрой‑
ство территории в селе имени 9 Января

были награждены коллективы начальной
школы — детского сада «Ясень» (1 место),
спортивного комплекса «Факел» (2 место),
эксплуатационного участка № 3 УЭЗиС
(3 место). В Павловке первое место занял
детский сад «Ласточка», 2‑е — Павлов‑
ский лицей, 3‑е — спортивный комплекс
«Гелиос». Жители поселков также были
награждены денежными премиями за бла‑
гоустройство придомовых территорий.
Фотоиллюстрации наиболее ухоженных
лужаек перед домами были представлены
на праздничных стендах.
…Несмотря на отключившуюся из-за до‑
ждя аппаратуру, юные артисты выступали
профессионально, с огоньком. А односель‑
чане их приветствовали аплодисментами.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Уважаемые коллеги!
6 сентября в п. Ростоши впервые состоится День велосипедиста
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
В программе: викторина на знание исто‑
рии велоспорта и велосипеда, командные
выступления, гонка поколений. В гон
ке можно участвовать только при нали‑
чии шлема. Победителей ждут медали
и призы.
Соревнования начнутся в 11.00 у спорт‑
комплекса «Юбилейный» поселка Рос
тоши.
Приглашаются все!
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газпром — детям

Бег полезен и игра, занимайся, детвора!
По заверению жителей Абдулино,
спортивной площадки такого уровня
в их городе еще не было. По программе
«Газпром — детям» Общество «Газпром
добыча Оренбург» здесь построило
современный многофункциональный
корт, позволяющий заниматься разными
видами спорта круглый год. О ценности
приобретения было легко догадаться
по горящим глазам детей и радостным
лицам их родителей, многие из которых
пришли на открытие нарядно одетыми.
«Как же иначе? — говорили они. —
Такой праздник!»

П

оддержка территорий, на которых
действуют производственные объекты предприятия, — важное направление социальной политики газовиков.
В Абдулино работает линейно-производ
ственное управление УЭСП Общества,
живут семьи трассовиков, растут их дети.
Корт для юных абдулинцев — одна из
восьми детских площадок, построенных
газовиками в этом году.
По словам заместителя генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева, затраты на их
возведение оправданны. «Площадки не-

Новая площадка ребятам понравилась

обходимы для развития спорта и выполнения важной государственной задачи:
формирования здорового образа жизни у
подрастающего поколения», — подчерк
нул Владимир Александрович, добавив,
что в небольших населенных пунктах
они становятся еще и местом, где можно

Тепло души по Цельсию
Заботу работников газоперерабатываю
щего и гелиевого заводов ООО «Газпром
добыча Оренбург» воспитанники школыинтерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья из села
Черный Отрог Саракташского района
почувствуют сполна уже через полторадва месяца, когда забарабанит мелкий
осенний дождь по крышам, холодный
ветер постучится в окна, а помещение
учреждения, ставшего домом для 115
ребят, наполнится теплом от радиаторов
отопления.

Из общего числа ребят, получивших заряд
бодрости в здравницах предприятия, дети
работников Общества составили 34,3 %.

тернатами по инициативе генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова было закреплено за
подразделениями предприятия.
— Обеспечить достойное и счастливое детство ребятам с трудной судьбой,
оставшимся без поддержки родителей и
близких, сделать для них каждый день маленьким праздником — задача коллектива
школы и ее шефов. А счастливые глаза и
улыбки детей — награда нам, взрослым, за
то, что мы делаем для них, — подчеркнул
заместитель директора ГПЗ Владимир
Алексеевичев.
Газовики стали друзьями детей, приходя в трудных ситуациях на помощь:
сломался ли холодильник в летнюю жару,
неожиданно погас свет или трубы потекли. И в праздники они желанные гости.
На День знаний газзаводчане приехали
поздравить коллектив интерната с началом учебного года с цветами и сертификатом на покупку канцелярских товаров. В детском учреждении их встречали
словами: «Ценим, верим, любим и всегда
ждем вас!»
Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

Мария голубева
Фото Евгения Медведева

С новыми силами — за парту
В ходе летней оздоровительной кампа
нии на социальных площадках ООО «Газ
пром добыча Оренбург» отдохнули 9 859
детей, то есть каждый 12-й юный житель
Оренбуржья, побывавший в оздорови
тельных лагерях города и области.

Первый урок в новом учебном году

Как рассказала директор школы-интер
ната Эльмира Биктина, «прошлой зимой
во время сильных морозов в столовой
интерната было холодно. Со своей проблемой мы обратились к заводчанам,
они откликнулись». Почти месяц перед
началом нового учебного года в детском
учреждении трудились две бригады по
три человека с газоперерабатывающего
и гелиевого заводов. «В столовой поменяли коллекторы отопления, радиаторы
снимались, разбирались, обвязывались,
заменены все краны. Проведен полный
комплексный ремонт для подготовки к
отопительному сезону, — пояснил начальник паросилового цеха ГПЗ Виктор
Дьяченко, отметив, что часть материалов
была изготовлена собственными силами в заводском ремонтно-механическом
цехе. — Мы отнеслись к работе очень
серьезно, понимая, что это делается для
детей, тем более на родине первого директора газзавода Виктора Степановича
Черномырдина».
Наш знаменитый земляк более 10 лет
назад завещал коллегам заботиться о ребятах из черноотрожского интерната, а с
2006 года шефство над этим учреждением
и еще четырьмя детскими домами и ин-

встретиться, пообщаться, по сути, цент
ром сельской жизни.
Абдулино хотя и город, но небольшой —
чуть более 20 тысяч жителей. Расположенная в плотном окружении частных домов
площадка стала частью детского городка,
где до сих пор гуляли мамы с малышами,

а теперь будут играть в футбол, волейбол,
баскетбол или теннис, а зимой кататься на
коньках школьники и подростки.
Как рассказала исполняющая обязанности директора спортшколы города Абдулино Евгения Чарикова, раньше все
мероприятия приходилось проводить в
спортзалах, потому что таких кортов в городе не было. «Уверена, что сюда дети будут приходить, заниматься, тренироваться
и показывать хорошие результаты», — поделилась она.
Монолитное полиуретановое покрытие
площадки долговечно, устойчиво к перепадам температур, воздействию ультрафиолета, и главное, что с первых шагов оценили
маленькие спортсмены, мягкое, эластичное, значит, при неизбежных во время игры
падениях локти и коленки не пострадают.
«Покрытие — супер! — восторгается Лина
Валеева. — У нас школа рядом, но там не
всегда есть возможность потренироваться,
а сюда мы можем прийти в любое время,
играть здесь командами дворов, устраивать
соревнования между собой». «И мячик не
улетает, когда пинаешь, — добавил юный
любитель футбола Саша Кондрашов. — Хорошая площадка, спасибо, что построили!»

Юным оренбуржцам был предложен отдых на любой вкус: с родителями на Черноморском побережье в санаториях «Дюна»
(г. Анапа) и «Орен-Крым» (г. Евпатория),
в лагере «Самородово» с проживанием в
комфортабельных корпусах, в лагерях дневного пребывания «Газовик», «Олимпиец»
в спортивном комплексе «Юбилейный» и
«Белые молнии» в Центре настольного тенниса России, в палатках на территории лагеря «Самородово» и в лагере «Прометей»
на базе санатория «Озон».

Спортивная арена

старт в Евролиге
6 сентября «Факел Газпрома» вновь стартует в Евролиге. Первая игра группового
турнира пройдет в Оренбурге в Центре настольного тенниса России (ул. Ленинградская, 86).
Соперником оренбургских газовиков
будет польский суперклуб «Олимпия –

Уния» из городка Гродзёндз, который
трижды за последние годы становился
чемпионом Польши. В составе наших соперников – игроки сборных национальных команд Тайваня, Японии, Словакии
и Польши. Из них трое – азиаты. Поэтому
предстоящий матч будет напряженным.
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