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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
«СИЛА СИБИРИ» ЗАПОЛНЕНА

В ОКТЯБРЕ НА УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА № 9 ПЛАН ПО ДОБЫЧЕ КОНДЕНСАТА ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ НА 35 %
В условиях низких пластовых давлений
на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении работники
газопромыслового управления успешно
реализуют мероприятия по увеличению
продуктивности скважин.

У

становка комплексной подготовки газа (УКПГ) № 9 расположена
в центральной зоне месторождения. На промысле есть десять скважин,
которые могут выносить больший объем
конденсата, но этому препятствует низкое
давление и скорость потока газа. «Низкая
энергетическая характеристика не позволяет извлекать газовый конденсат с забоя
скважины и создавать условия фильтрации в пласте», — поясняет начальник оперативно-производственной службы № 9
Дмитрий Шевченко.
Газодобытчики разработали мероприятия, с помощью которых скважины, выносящие конденсат, периодически останавливают на 2–3 часа и снова пускают в работу,
когда подрастает давление на устье. Происходит мощный выброс водометанольной
смеси с газом и конденсатом в шлейф. Для
лучшего результата иногда применяются
поверхностно-активные вещества, которые закачивают в пласт, чтобы вспенить
жидкость и поднять наверх.
Мы приехали на скважину № 596. «Она
добывает 0,25 тонны конденсата в сутки.
Сейчас находится в режиме накопления,
остановили сегодня», — поясняет мастер
по добыче нефти, газа и конденсата Сергей Образцов. Проверив давление по манометру, оператор по добыче нефти, газа
и конденсата Ильдар Яббаров открывает
задвижку. По трубе идет газ. Металл вибрирует. «Слышите, звук изменился, значит,
пошла жидкость. Одна скважина работает
тише, другая громче. У каждой свой характер», — отмечает Ильдар.
Что содержится в жидкой фазе, определяют на установке. «Сырье поступает

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке
России, которая будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.
В настоящее время на основных объектах обустройства Чаяндинского месторождения идут пусконаладочные работы, с опережением графика ведется
бурение эксплуатационных скважин.
На Ковыктинском месторождении
в Иркутской области, газ которого
поступит в «Силу Сибири» в начале
2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

РОСТ ИМПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

Павел Горшихин проверяет технические параметры на узле замера конденсата

на блок входных ниток. Затем распределяется по технологическим линиям и сепараторам, где и происходит его разделение», — ведет нас по площадке сменный
мастер Павел Горшихин.
Уровнемерное стекло на сепараторе показывает наличие конденсата — это темно-коричневая жидкость. Полупрозрачное вещество — водометанольная смесь,
которая будет закачана обратно в пласт

через поглощающую скважину или подана на установку регенерации метанола
УКПГ № 7.
Конденсат, в том числе и со скважины
№ 596, проходит через замерный узел, приборы учета фиксируют рост давления и общего расхода. Эффект достигнут.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» действует программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
С начала 2019 года в газопромысловом управлении и управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП)
было запланировано
мероприятий с энергосберегающим эффектом
тонны условного топлива. Все мероприятия
выполнены. Фактический эффект —
тонны условного топлива. Таким образом, сэкономлено
млн рублей.

13

6 191,9

13 444,5

Наибольшие результаты по снижению
потребления газа достигнуты за счет
модернизации эжекторных установок на
дожимных компрессорных станциях (ДКС)
№ 1 и 2, замены газовых горелок на установках
комплексной подготовки газа № 3 и 7.
Значительно сократились потери при
предремонтном освобождении газопроводов
неочищенного газа в Оренбургском
и Нижнепавловском линейных
производственных управлениях УЭСП.
Экономия составила порядка
млн
кубометров газа.

4,2

«Газпром» завершил заполнение экспортного
трубопровода «Сила Сибири» газом.
Газ с Чаяндинского месторождения
в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе г. Благовещенска. Таким образом, линейная часть
газопровода полностью готова к началу
трубопроводных поставок российского
газа в Китай.
Следующий этап — заполнение газом
трансграничного перехода через р. Амур.

64,049

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

В Обществе применяются энергоэффективные
горелки, энергосберегающие лампы
и светильники.
осветительных
приборов оснащены светодиодными
источниками.
Кроме того, в марте предприятие участвовало
в Международной акции «Час Земли». Была
отключена подсветка
зданий Общества,
прилегающих к ним территорий и площадок,
что позволило сэкономить около
кВт
электроэнергии.

47,55 %

Сберечь электроэнергию позволили
мероприятия по оптимизации режимов работы
ДКС-1, 2 за счет ввода в эксплуатацию
газопровода-перемычки. С начала года
тыс. кВт·ч.
сэкономлено

6 676

В Будапеште (Венгрия) состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел
Венгрии Петера Сийярто.
Стороны обсудили текущий статус и перспективы развития энергетического сотрудничества. Подчеркнут растущий спрос на
российский газ в стране. С начала 2019 года
по 29 октября, по предварительным данным, экспорт «Газпрома» в Венгрию составил 9,3 млрд куб. м газа. Показатель уже
на 22 % превысил объем поставок за весь
прошлый год.
На встрече также было отмечено, что
в настоящий момент в Венгрии реализуются
мероприятия, направленные на расширение газотранспортной системы, согласно
ранее подписанной между сторонами Дорожной карте.
Алексей Миллер в составе российской
делегации принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии
Виктора Орбана.

25

90

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
10 декабря в ООО «Газпром добыча Оренбург»
состоится единый день информации.

В трудовые коллективы выедут заместители генерального директора Общества.
Какую информацию вы хотели бы получить от них? Вопросы направляйте
в службу по связям с общественностью
и СМИ по адресу: press@gdo.gazprom.ru.
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АКТУАЛЬНО

ИТОГИ

ГОРЯЧАЯ СТЫКОВКА

Работники УАВР Алексей Гурьянов, Рамиль Халитов и Вадим Темников приступили к основному этапу спайки –

СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

— Сам процесс для трубопровода диаметром 110 миллиметров и толщиной стенки
10 миллиметров занимает 800 секунд, —
рассказал сварщик полимерных труб Рамиль Халитов. — 100 секунд на нагрев торцов до 220 градусов и 700 — на остывание,
при котором происходит сварка стыка под
давлением.
Герметичное и прочное соединение выполняется на новом аппарате отечественного производства для сварки полимерных
труб. «Для данной технологии необходима
плюсовая температура окружающей среды. В случае похолодания работы можно
производить в палатке с обогревателем», —
отметил механик участка аварийно-восстановительных работ на объектах добычи
нефти, газа и конденсата Виктор Супонев.
Он подчеркнул, что новое оборудование
позволяет выполнять монтаж полимерных
трубопроводов диаметром до 225 миллиметров.

нагреву торцов труб

Управление аварийно-восстановительных
работ (УАВР) приступило к монтажу
трубопроводов, изготовленных из полимеров.
Раньше для выполнения данного вида работ
структурные подразделения обращались
к услугам подрядных организаций.

–П

роизводится замена участка
трубопровода, по которому канализационные стоки с установки комплексной подготовки газа
№ 15 идут на биологические очистные
сооружения газопромыслового управления
(ГПУ). Его протяженность 6,4 километра, — пояснил начальник линейно-экс-

плуатационной службы ГПУ Александр
Судоргин.
На смену отслужившим металлическим
трубам приходят полипропиленовые: прочные, легкие, устойчивые к воздействию агрессивных сред. Они поставляются бухтами
по 100 метров. Перед укладкой плеть «отдыхает», то есть распрямляется на растяжке.
Двухметровой глубины траншея для нового водовода вырыта силами управления
технологического транспорта и специальной техники, в подготовительных работах
задействованы линейные трубопроводчики ГПУ. Спайку стыков выполняет бригада УАВР.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Концы труб закрепляют в центраторе сварочного
аппарата

ЦЕЛИ
Ожидаемые результаты по выполнению
шести поставленных на 2019 год целей
в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности за 9 месяцев текущего года достигнуты. Это сохранение
жизни и здоровья работников, снижение
смертности на рабочих местах по причине
сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение надежности работы и пожарной
безопасности опасных производственных
объектов, оказание неотложной помощи
на рабочих местах и поддержание высокого уровня готовности органов управления, сил и средств реагирования на экологические угрозы, аварийные ситуации
и инциденты.

ПОРУЧЕНИЯ
Поручения ПАО «Газпром», данные Обществу на 2019 год, выполнены. Разработаны
дополнительные меры по профилактике
пожаров при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, обеспечен контроль
исполнения плана мероприятий Компании
по предупреждению ДТП.
Поручение о недопущении несчастных
случаев при ДТП, падений с поверхностей
одного уровня и воздействия движущихся
(разлетающихся) предметов выполнено
частично. В августе текущего года на трассе Оренбург — Илек произошла авария,
в которой пострадал водитель автомобиля
Общества. Виновником признан второй
участник ДТП.

ЭКОЛОГИЯ
За 9 месяцев произведено 2,4 миллиона замеров атмосферного воздуха. По сравнению
с тем же периодом прошлого года увеличилось число превышений ПДК загрязняющих веществ, полученных с автоматизированных постов контроля загазованности,
расположенных в населенных пунктах. Это
связано с увеличением влияния местных
источников загрязнения атмосферы деятельностью по наливу и перевозке углеводородного сырья, сторонних организаций,
выбросов от канализационных систем.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗНАТОКИ КОПИЙ И ОРИГИНАЛОВ
В отделе копировальной техники службы
хозяйственного обеспечения Общества
пахнет «жареной» бумагой. Аппарат выдает
до 110 листов в минуту, каждый проходит
через валы, нагретые до 200 градусов
Цельсия. «Чтобы изображение не осыпалось,
оно должно запечься», — поясняют
специалисты.

ПРОФИЛАКТИКА
Работниками военизированной части проведено 275 обследований состояния газовой безопасности. За 9 месяцев выявлено
на 9,8 процента меньше нарушений, чем
за тот же период прошлого года.

О

ператоры копировальных и множительных машин Светлана Казарина
и Юлия Николаева снимают в месяц по 50–70 тысяч копий. Журнал регистрации конфиденциальных документов
ведется с 1976 года, хотя множить бумаги
начали гораздо раньше. Делали это вручную. На печатную машинку слоями клали
бумагу и кальку. Чтобы последний лист получился четким, машинисткам приходилось
бить по клавишам так, что пальцы болели.
— Первую в мире ксерокопию сделали
в Америке 22 октября 1938 года. Американские, а затем японские аппараты дошли до нас не скоро. Российские машины
выпустили на заводе в Грозном. Они были размером с шифоньер, — вспоминает
Геннадий Владимирцев, электромеханик
по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин.
Когда появился цветной ксерокс, его
установили в комнате за железной дверью. Аппарат стоял на учете в милиции,
и работать на нем мог только начальник
«Светокопии» — так раньше назывался отдел, первым руководителем которого был
участник Великой Отечественной войны
Арсентий Петрович Казанцев. Сегодня
в изготовлении копий помогают современные лазерные, широкоформатные аппараты. Можно копировать документы любой

Итоги работы в области производственной
безопасности и охраны окружающей среды
были подведены на ежеквартальном совещании, которое состоялось на прошлой неделе.

Светлана Казарина делает копию схемы нестандартного размера, Геннадий Владимирцев проводит
обслуживание копировального аппарата

длины и до 900 мм шириной. В большую
инженерную машину схемы закладывают рулонами. Оператор задает количество, масштаб, насыщенность цвета копий.
Остальное — дело техники.
Вручную со стекла копируют бумаги
нестандартного размера, исторические документы, некоторые книги, поступившие
в библиотеку Общества. Процесс иногда
длится часами. Оригиналы требуют аккуратного обращения, иначе качественной
копии не получится. Отдельные экземпляры весят до 1,5 кг. «Наш бывший электромеханик Халит Хусаинов даже однажды
подсчитал, что я почти две тонны пере-

вернула, пока делала копию одного издания», — припомнила Светлана Казарина.
В отделе 6 аппаратов. «Километраж» некоторых составляет порядка 3 млн копий. Еще
55 машин работают в службах и отделах администрации. Геннадий Владимирович занимается их обслуживанием и наладкой. «У нас
есть и брошюровальный аппарат, — добавляет Светлана Халильевна. — Изначально
он приобретался для руководства предприятия, теперь доступен всем для оформления
докладов, отчетных и архивных документов».
Валерия СЛАВИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ЗАДАЧИ
В планах Общества — обеспечить достижение целей в области производственной
безопасности, проводить дальнейшую работу по снижению риска возникновения
происшествий, подготовиться к аудиту
системы управления производственной
безопасностью ПАО «Газпром», который пройдет 25–29 ноября, осуществить
мероприятия по предупреждению падений на скользких поверхностях в осеннезимний период, обеспечить выполнение
планов ООО «Газпром добыча Оренбург»
в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения.
Ольга КОНСТАНТИНОВА

На объектах ООО «Газпром добыча
Оренбург» за 9 месяцев 2019 года аварий, инцидентов, пожаров и криминальных врезок в трубопроводы не допущено.
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ОРЕНБУРГСКОМУ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ — 53

СЕРДЦЕ ОТКРЫЛОСЬ СМЕЛЫМ
На структурной схеме, которая хранится
в музее истории и трудовой славы
ООО «Газпром добыча Оренбург», отмечена
проектная точка для скважины № 13,
которая 6 ноября 1966 года первой дала
газ. В канун памятной даты редакция
газеты пригласила ветеранов предприятия
на встречу. Рассматривая экспонаты, они
вспоминали время, когда Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторождение
гремело на всю страну, говорили о настоящем
и будущем.

НАША ИСТОРИЯ
У Петра и Тамары Гладышевых на двоих
70 лет работы в газодобыче. В музей Общества они пришли впервые, но многое
здесь им знакомо, например черно-белые
фотокарточки с промыслов. «Это наша
история», — говорит, листая альбом, Тамара
Петровна. В 1970 году, окончив Нефтекамский нефтяной техникум, она, как и тысячи
молодых людей из разных уголков Советского Союза, по направлению приехала осваивать оренбургский газ. «Газопромыслового управления как такового еще не было.
Управление «Оренбурггазпром» находилось
в вагончиках на улице Карагандинской, начальником был Владимир Александрович
Швец, — вспоминает Тамара Гладышева. — Меня направили оператором по добыче газа на Совхозное месторождение, где
добывали чистый метан. А на промыслах
Оренбургского месторождения женщин
к этой работе не допускали из-за высокого содержания в газе сероводорода». «Мы
познакомились на Совхозном», — говорит
ее супруг Петр Гладышев, уроженец села
Октябрьского. После армии он трудился
оператором, слесарем. В 1973 году его перевели на Оренбургское месторождение,
следом поехала и Тамара.
В 1972 году Валерий Алексеев прибыл
на строительство установки комплексной
подготовки газа (УКПГ) № 6 с дипломом
Ишимбайского нефтяного техникума. «Работы было много. Нас часто перебрасывали
с одного объекта на другой. После взрыва
на УКПГ № 2 круглосуточно исследовали
скважины, контролировали отдувку», —
рассказывает Валерий Александрович. Для
некоторых авария стала причиной отъезда,
а те, кто нашел смелость остаться, пустили
корни. «У нас с женой была комсомольская
свадьба, нам дали комнату в общежитии, потом вагончик. Был целый городок, — делится
Алексеев. Моя супруга Лидия Ивановна сначала работала оператором по исследованию
скважин, а потом занималась приемкой
импортного оборудования. Когда получили
квартиры на улице Чкалова, на остановку,
где нас забирал вахтовый автобус, приходили пораньше, чтобы делиться новостями».
В 1978 году двое выпускников ИваноФранковского института нефти и газа поехали в Оренбург. Один из них — Сергей
Побережский. «Открытие месторождения — на кончике бурового долота, — говорит Сергей Михайлович. — Мы всегда
будем помнить бригаду Степана Дмитриевича Иванова, пробурившую счастливую
скважину». Руководитель Оренбургского
территориального геологического управления Илья Абрамович Шпильман направил Побережского старшим геологом
на подготовку новых площадей. «Я хотел
работать в «Оренбурггазпроме», — подчеркивает Сергей Михайлович. — И обратился
к главному геологу предприятия Енсуну
Кисеновичу Кану. Тот предложил поехать
в Казахстан». Оренбуржцы строили на Карачаганакском месторождении разведочные
и первые эксплуатационные скважины,
пустили УКПГ № 16. «Мне посчастливилось общаться с первооткрывателями
Оренбургского месторождения, — отмечает

Петр Павлович Гладышев, работал слесарем, оператором по добыче газа на Совхозном месторождении, с 1973 года
до выхода на заслуженный отдых трудился слесарем КИПиА в службе автоматизации производства газопромыслового управления.

Тамара Петровна Гладышева, начинала
оператором по добыче газа на Совхозном месторождении, выполняла обязанности лаборанта по исследованию
скважин в цехе научно-исследовательских и производственных работ, трудилась специалистом и заместителем начальника отдела кадров газопромыслового управления.

Побережский. — Главный геолог Предуральской экспедиции Семен Дмитриевич
Черепахин рассказывал, как в 1967 году
приехали председатель Совета министров
СССР Алексей Косыгин, первый секретарь
Оренбургского обкома КПСС Александр
Коваленко и группа специалистов посмотреть, как работают скважины на только что
открытом месторождении. Когда повернули
задвижку, взвился факел, газ заревел так,
что гости стали руками прикрывать уши.
Пластовое давление на тот момент достигало 200 атмосфер».

Валерий Александрович Алексеев, участвовал в пуске промыслов. Трудился оператором, сменным мастером, мастером
по добыче нефти и газа газопромыслового управления. С 1985 по 1987 год работал на газодобывающем предприятии
в Афганистане.

Сергей Михайлович Побережский, заместитель начальника отдела геологии,
разработки месторождений, лицензирования и недропользования администрации Общества. Работал в Оренбургском
территориальном геологическом управлении, участвовал в освоении Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

ГДЕ ТВОРИЛИСЬ ЧУДЕСА
Оренбургское месторождение было самым крупным в европейской части страны. Начальные запасы составляли порядка
2 трлн кубометров газа. Его открытие дало
мощный импульс развитию газовой промышленности. Позднее в разработку были
введены Уренгойское и другие месторождения. «Условия для освоения месторождений в Оренбуржье лучше, чем на севере
Западной Сибири. Бованенково открыли
в 1971 году, а ввели только в 2012- м», —
говорит Сергей Михайлович.

Строительство установки комплексной подготовки газа № 2 – первой на Оренбургском
нефтегазоконденсатном месторождении, 1970 год

Одна за другой росли установки. Шла
приемка импортного оборудования, велась
подготовка к монтажу. «Наши монтажники при помощи кувалды, зубила и крепкого словца чудеса творили, — вспоминает
Петр Гладышев. — А французы одергивали: «Но, но, но! Эстетик!» У них были
чемоданчики с хромированными инструментами, динамометры и, главное, опыт
работы на подобных объектах, мы его перенимали». Действующий промысел будто
на вулкане стоял. «Шум, земля дрожит, все
трясется. Первое время было страшно. Бегаешь каждые пять минут, смотришь, чтобы
уровень не переполнился, хотя автоматика на площадке и на скважинах работала
идеально», — говорит Валерий Алексеев.
Трудно стало в перестроечный период,
когда прекратились поставки импортных
запчастей. Газовики выходили из положения, устанавливая отечественные приборы,
переделывая схемы.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Газ принес Оренбургу стремительное развитие и крупные государственные инвестиции. «Началось возведение многоэтажных
домов в поселке Карачи», — говорит Петр
Гладышев. «Когда там побывал Косыгин, он
сделал замечание: «Люди стремятся в город,
а вы их за город отправляете», — продолжает
Тамара Гладышева. — В Карачах строительство притормозилось, дома стали возводить
в Оренбурге — на Чкалова, в Степном поселке, 23-м и 24-м микрорайонах».
— Помните, как добирались на работу
по снежным тоннелям? – спрашивает Валерий Алексеев. — Ночью дороги чистили,
а к утру опять заносило. Автобус застревал
на полпути, шли пешком или набивались
в ГАЗ-71 как кильки в банку. Надо ехать,
менять вахту. Трудности не пугали.
Максимальный уровень добычи,
48,7 млрд кубометров газа, был достигнут
в 1981 году, с 1985 года — начал падать.
«Чтобы не вкладывать деньги в низкопродуктивные скважины, их ликвидировали.
Сердце кровью обливалось», — вспоминает
Валерий Александрович.
— Вся нагрузка по обеспечению Родины
газом лежала на Оренбургском месторождении. Если бы на первоначальном этапе
не было такого мощного отбора, то сегодня
добывали бы порядка 20 млрд кубометров
в год, — отмечает Сергей Побережский.
В настоящее время в Обществе реализуется стратегия, позволяющая в течение 10 лет
добывать не менее 10 млрд кубометров газа
в год. Продолжается поиск новых месторождений. Ведется камеральная обработка
результатов полевых и сейсморазведочных
работ на участке недр Ирекский в Саракташском и Беляевском районах, ресурсы
которого составляют 600 млрд кубометров
газа и 40 млн тонн газового конденсата. Готовится проектная документация на второй
этап геологического изучения этого участка.
В фонде предприятия находятся порядка 1 000 скважин, бурятся и подключаются
новые. Идет борьба с обводнением, проводится пенокислотная и другие обработки.
«Для той или иной скважины технология
подбирается индивидуально. Мы дорожим
каждым кубометром газа», — подытоживает
Сергей Побережский.
В прежние времена газ сам шел, а теперь, чтобы его добыть, надо здорово постараться, подмечают ветераны, посвятившие
жизнь освоению и развитию Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Его будущее — в решениях молодых, подкрепленных опытом старших.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА и из архива
редакции
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ПРОФСОЮЗ

«В ХАРИЗМЕ НАДО РОДИТЬСЯ»
В
Этот афоризм Черномырдина как нельзя лучше характеризовал его самого. На прошлой неделе
в селе Черный Отрог Саракташского района Виктору Степановичу торжественно открыли
памятник. Бронзовый бюст установили у музея его имени.

Цветы возлагают заместитель генерального директора Общества Николай Харитонов (справа) и председатель
объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин

церемонии приняли участие представители нашего предприятия, областной власти, бывшие коллеги, друзья
и односельчане Степаныча.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов вспомнил об огромной роли
Черномырдина в создании газового гиганта
в Оренбуржье и развитии газовой отрасли
в стране в целом, в частности, о начале освоения шельфов в Черном море. От коллег
из «Черноморнефтегаза» он передал в дар
музею фотографию Черномырдина, запечатленного на морской стационарной платформе на Голицынском газоконденсатном
месторождении.
Сын Виктора Степановича Виталий пояснил, что инициатива установки памятника
в Черном Отроге принадлежала газовикам
Оренбуржья во главе с генеральным директором Общества «Газпром добыча Оренбург»
Владимиром Кияевым. Он отметил: «Московский скульптор Степан Мокроусов обращался к воспоминаниям моего отца, чтобы
лучше понять его чувства и переживания. Он
блестяще отразил характер Черномырдина».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГОТОВЫ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
40 работников Общества сдали
легкоатлетические испытания в рамках ГТО.
В зависимости от возрастных категорий
представители девяти подразделений
Общества бежали 2 или 3 км.

Д

ля оператора по добыче нефти и газа Павла Боярко это был первый
подобный опыт. Он пояснил, что
недавно устроился на работу в газопромысловое управление и с удовольствием
участвует во всех мероприятиях, которые
организует предприятие. «Получил заряд
энергии и дополнительную мотивацию
заниматься спортом дальше. Для меня,
кандидата в мастера спорта по лыжным
гонкам, беговая подготовка — привычное
занятие», — пояснил он. На дистанции Павел намного опередил коллег, хотя цели
показать максимальный результат не ставил. Главное, подчеркнул, надо «уложиться
в нормы, чтобы в дальнейшем попытаться
завоевать золотой значок». И пробежал

На 2 км со старта уходит первая группа участников сдачи ГТО

2 км за 7 мин. 40 сек. при нормативных
для его возраста 8 мин. 50 сек.
Яна Бойкодик, оператор ЭВМ управления материально-технического снабжения
и комплектации, — также дебютант сдачи
ГТО. «Спортом серьезно я никогда не занималась, просто стараюсь вести активный
образ жизни. Захотелось посоревноваться,
проверить себя, — пояснила она. — Дума-

ла, что будет легче. Рада, что с дистанции
не сошла. Сегодня узнала, что, кроме бега,
предстоит еще масса испытаний, но не отступать же».
Второй этап сдачи ГТО пройдет до конца года.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

УРАЛЬСКИЙ ПОДЪЕМ
Противостояние «Урал» — «Оренбург» (ранее
«Уралмаш» — «Газовик») имеет статистику
в пользу екатеринбургской команды.
В 18 предыдущих матчах — одна победа
«Газовика» в далеком 2002 году. В Премьерлиге «Оренбург» только раз добился ничьей,
в остальных встречах выигрывал «Урал».

Н
Джоэль Фамейе (в центре) на четвертой минуте
открыл счет в пользу «Оренбурга»

а «Екатеринбург Арену» 4 ноября оренбуржцы вышли без лидера. Джордже
Деспотович в Краснодаре получил четвертую желтую карточку и был дисквалифицирован на один матч. Джоэль Фамейе
в начале встречи вывел «Оренбург» вперед.

Хозяева побежали отыгрываться, но Андрей
Климович сохранил ворота на замке. Под
занавес первого тайма его коллега по вратарскому цеху Ярослав Годзюр пропустил удар
Рикарду Алвеша — 0:2. Хозяева отыграли
один мяч во втором тайме, но это был единственный эпизод уральцев по взятию ворот.
«Оренбург», одержав первую победу над
«Уралом» в Премьер-лиге, поднялся на восьмое место в таблице. 10 ноября на стадионе
«Газовик» команда примет «Уфу».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото с сайта ФК «Урал»

БАЛЕТНЫЙ КЛАСС
2 ноября газовики Общества побывали
на спектаклях московского Государственного академического театра классического
балета под руководством Н. Касаткиной
и В. Василева.
Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром добыча Оренбург
профсоюз» приобрела 200 билетов для работников в ДКиС «Газовик». Многие из тех, кто
пришел в зрительный зал, побывали на балете впервые. «Мы с удовольствием посмотрели
с сыном «Щелкунчика», — признается экономист финансового отдела администрации
Общества Елена Синельникова. «Интересная постановка, яркие декорации и костюмы», — делится впечатлениями от балета
«Дон Кихот» специалист аппарата управления и по совместительству председатель первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Оренбург профсоюз — управление
связи» Антонина Бершанская.

ТУРНИР
ПОБЕДЫ ОПЫТА И НЕРВОВ
В Оренбурге прошел открытый турнир
по настольному теннису среди ветеранов
ООО «Газпром добыча Оренбург», посвященный памяти В. С. Черномырдина.
К столам вышли свыше 60 спортсменов
старше 35 лет из Оренбургской, Челябинской и Самарской областей, Татарии, Башкирии и Казахстана. Почти половина –
теннисисты, тренирующиеся на базе Центра настольного тенниса России. Награды
разыграли в трех возрастных категориях
среди женщин и четырех — среди мужчин.
Оренбуржцы завоевали три золота, по четыре серебра и бронзы в личном и парном
разрядах. Отлично сыграли ветераны-газовики. Бывший работник газзавода Олег
Боломожнов стал лучшим среди мужчин
50–59 лет. Бывший работник управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Иван Семенов победил среди
мужчин 66 лет и старше.

ТВОРЧЕСТВО
ОЗАРЕННЫЕ ВДОХНОВЕНИЕМ
3 ноября состоялись гала-концерт и награждение победителей X конкурса «Салют,
вдохновение!», который в этом году получил
статус регионального.
В творческом состязании участвовали
более 5 тысяч ребят из Оренбуржья, Башкирии и Ленинградской области. За пять
дней конкурсанты продемонстрировали
свои таланты в 16 номинациях.
Наград удостоились 597 участников,
из них званий лауреатов – 322 солиста и коллектива, дипломантов — 173. Гран-при вручены восьми конкурсантам. Много наград
завоевали воспитанники ДШИ «Вдохновение», которая работает на базе социальной
площадки ООО «Газпром добыча Оренбург»
(ДКиС «Газовик»): 46 стали лауреатами,
26 — дипломантами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi
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