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ПРИТОК К ПОТОКУ
В цехе по добыче нефти, газа и конденсата
(ЦДНГК) газопромыслового управления
введены в эксплуатацию семь новых
скважин. По предварительным подсчетам,
их суммарный дебит составит 370 тысяч
кубических метров газа в сутки.

91 тысячу кубометров газа

По словам ведущего геолога цеха Александра Романенко, эта скважина – одна из семи новых горизонтальных скважин, предназначенных для добычи газа из основной и артинско-сакмарской
залежей восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного место рождения.
Прогнозируемая продуктивность скважины № 10063 – 91 тысяча кубических
метров газа в сутки, у шести остальных –
от 25 до 68 тысяч кубических метров газа в сутки.
В дальнейшем специалисты цеха научно-исследовательских и производственных работ газопромыслового управления
проведут комплексные исследования данных по дебиту скважин и определят оптимальный режим их эксплуатации.
– Мы рассчитываем получить хороший
приток и не только поддержать, но и улучшить свои производственные показатели, –
отметил Александр Романенко.
– Новые скважины оснащены антивандальным ограждением, оборудованы
автоматикой безопасности. В случае резкого повышения/понижения давления,
разгерметизации, возникновения пожа-

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СВЯЗЬ

ДАТА

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕГРАЦИЯ В «ЦИФРУ»

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА

Р

овно в полдень 22 ноября мастер по
добыче нефти, газа и конденсата Павел Чиндяев и оператор по добыче
нефти, газа и конденсата Игорь Дружинин открыли запорную арматуру. Скважина № 10063 «заговорила».

Скважина № 10063 добавит к суточной добыче ЦДНГК

25 ноября в г. Щелково Московской области состоялось торжественное мероприятие,
посвященное началу строительства «Газпромом» сборочного производства космических
аппаратов (СПКА).
Первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию спутников разместится рядом с телекоммуникационным центром АО «Газпром космические системы».
Здесь на основе передовых технологий будут выпускаться космические аппараты
гражданского назначения для нужд Группы «Газпром» и других заказчиков, включая госкорпорацию «Роскосмос». Речь
идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи «Ямал»
и спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Эти космические
системы обеспечивают технологическую
связь и мониторинг производственных
объектов компании.
На сборочных площадках СПКА будет установлено оборудование с высоким
уровнем автоматизации технологических
процессов. Выпускаемая продукция будет
проходить многоступенчатую проверку: на
уникальных испытательных стендах будет
имитироваться воздействие факторов космического пространства и нагрузок, возникающих при запуске аппаратов на ракетах-носителях.
Мощности предприятия позволят производить до четырех аппаратов связи
и дистанционного зондирования Земли
средней и большой размерности или до
100 малых серийных аппаратов в год. Ввод
предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 году. Оператор проекта — «Газпром СПКА». До 2035 года «Газпром» планирует вывести на орбиту 14 собственных
спутников.

Оператор по добыче нефти, газа и конденсата Игорь Дружинин производит пуск скважины

ра произойдет автоматическое закрытие
гидроприводных задвижек, – пояснил заместитель начальника ЦДНГК Александр
Темирджанов.
В газопромысловом управлении до
конца 2019 года планируется ввести в экс-

Инженер средств радио и телевидения Олег Проскурин ведет настройку радиостанций

В подразделения Общества поступили комплекты портативных взрывозащищенных
и стационарных радиостанций. Новое оборудование позволит в дальнейшем осуществить
переход на цифровой формат профессиональной мобильной радиосвязи.
Около тысячи радиостанций служат инструментом коммуникации и координации действий персонала на объектах предприятия
в Оренбургской области, республиках Татарстан и Башкортостан. Их надежность обеспечивает управление связи.
– Портативные радиостанции во взрывозащищенном исполнении предназначены для использования во взрывоопасных
средах. Они оснащены аккумулятором повышенной емкости и могут работать в цифровом и аналоговом режиме, – пояснил начальник линейно-технического участка радиосвязи Александр Репях.
На современном этапе производители техники переходят на выпуск радиостанций,
поддерживающих цифровой стандарт. Скорость передачи речи в оцифрованном виде в три раза выше, чем в аналоговом режиме, что положительно сказывается на каче-

стве связи: разборчивости слов и интонации
абонента, исключении посторонних шумов.
Новые радиостанции, по словам специалистов, сопрягаются с парком аналоговых
устройств, что позволяет осуществлять переход на цифровые виды связи постепенно,
не меняя все оборудование одновременно.
Портативные и стационарные радиостанции поступят в газопромысловое управление
и управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов. «В подразделения они
будут отправлены полностью готовыми к работе, – отметил инженер средств радио и телевидения Олег Проскурин. – Сейчас мы производим тестирование параметров и настройку новых устройств на частоту, которая используется в определенной группе абонентов».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

плуатацию еще две новые скважины –
на установках комплексной подготовки
газа № 9 и 15.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В ООО «Газпром добыча Оренбург» утвержден план мероприятий на 2020 год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы в Российской
Федерации.
В честь 75-летия Великой Победы оренбургские газовики планируют провести
более 80 мероприятий.
Это тематические встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, благоустройство аллей и памятников в честь героев войны, пополнение предметами военных лет экспозиций школьных музеев,
участие в областных и всероссийских патриотических акциях.
Особой заботой газовики окружают
фронтовиков и тружеников тыла – тех,
кто подарил нам мирное небо. Это касается как пенсионеров предприятия, так
и жителей Оренбургского и Переволоцкого районов, на территории которых расположены основные производственные
объекты Общества.
При поддержке предприятия члены
Оренбургского сводного поискового отряда отправятся в новые экспедиции на
места боевой славы воинских частей, образованных в годы Великой Отечественной войны в Чкаловской (Оренбургской)
области.
Будет продолжен масштабный проект
«Историческая память», направленный
на сохранение правды о той кровопролитной войне.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ДВИЖЕНИЕ ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

«Давление в газопроводе снижено в три раза, до 1,8 МПа», — сообщили по рации линейные
трубопроводчики Оренбургского ЛПУ в производственно-диспетчерскую службу управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП). Получив разрешение
на переключение запорной арматуры, они перевели поток в другое направление и приступили
к запасовке поршня.

О

чистное устройство с полиуретановыми дисками увеличенного размера создано по проекту конструкторов УЭСП. Двигаясь по газопроводу, поршень собирает и вытесняет скопившуюся
внутри жидкость. Смесь конденсата, метанола, нефти, которая выделяется при изменении скорости потоков газа, приходит на установку комплексной подготовки
газа № 3. После разделения и повторной
подготовки сырье снова подается в систему.
– Это одно из мероприятий для поддержания и улучшения качества жидких
углеводородов и неочищенного газа, поставляемых на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка», – пояснил главный инженер управления Алексей
Кудинов. – Разработаны программы по
кольцевому транспорту и повторной подготовке жидких углеводородов на ДКС; по
дополнительному поршневанию; удалению
свободной воды из начальных участков трубопроводов, где отсутствуют камеры запуска и приема очистных устройств.
Для обеспечения качества смесевого газа
проведено обследование замерных узлов на
установках газзавода. Отмечено, что они
соответствуют требованиям.
Вытеснение воды из начальных участков
конденсатопроводов, не оборудованных

узлами запуска очистных устройств, провели путем закачки в трубопроводы гидрогеля
магния и метанола. Работа проведена эффективно и включена в график на 2020 год.
Успешно опробован метод по замене на
метанол конденсата, используемого для ингибиторной смеси. Это выгодно экономически, к тому же древесный спирт связывает свободную воду, которая выпадает в трубопроводах в период отрицательных температур. Проводится анализ влияния раствора ингибитора в метаноле на качество газа.
При поступлении сигнала о подаче жидких углеводородов ненадлежащего качества
проводится оперативное переключение на
одну из специально разработанных схем.
Разветвленная система трубопроводов Общества позволяет организовать транспорт
так, чтобы с одной дожимной компрессорной станции (ДКС) направить углеводороды на другую для повторной подготовки.
«На следующий день часть сырья с ДКС-3
направляется на ДКС-2 для дополнительной подготовки и обеспечения качества,
а затем транспортируется на газзавод, –
главный диспетчер УЭСП Олег Погожев
показывает схему. – При необходимости
предусмотрено несколько циклов подготовки по кольцевой схеме, пока не достигнем требуемых параметров».

КОНФЕРЕНЦИЯ

Трубопроводчики линейные Кирилл Гладышев и Вячеслав Рысин устанавливают манометр для замера давления
в камере перед запуском поршня в трубопровод

Комплекс мероприятий реализуется с начала 2019 года. За десять месяцев нареканий по качеству газа и жидких углеводородов от партнеров не поступало. С выводами специалисты Общества не спешат, отмечая, что самый напряженный период приходится на ноябрь – февраль.
– Трубопроводы нашего предприятия
являются сложной газотранспортной системой, – говорит начальник технического
отдела УЭСП Дмитрий Щепинов. – При
изменении температуры переходные процессы влияют на количество жидкости,

солей, метанола. Для сбора более полной
информации мы осуществляем постоянный контроль за объемом и составом поступающей жидкости при поршневании/
ингибировании в период отрицательных
температур.
Таким образом, обеспечивается не только бесперебойная поставка сырья и продукции Общества, но и соблюдение режима всего газового комплекса.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

АКТУАЛЬНО

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ

ПРАВИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
Одним из опасных производственных факторов в холодное время года является гололедица.
Если на вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, передвигайтесь скользящим шагом,
не отрывая ноги от земли. Уберечься от травм можно, соблюдая технику падения.

НАЗАД (НА СПИНУ)

• руки раскиньте максимально широко, чтобы загасить
удар, не приземлиться на выставленные руки, чтобы
не травмировать их;
• подбородок опустите на грудь, чтобы не удариться затылком, а также закройте рот, чтобы язык не попал между зубами;
• колени немного согните и разведите в стороны, чтобы не
ударить себя ими в лицо.
Участники и члены конкурсной комиссии научно-технической конференции молодых работников ГПУ

20–21 ноября состоялась научно-техническая
конференция молодых работников на тему
«Поиск перспективных технологий и научнотехнических решений, направленных
на повышение эффективности работы
газопромыслового управления». Было
представлено одиннадцать докладов.
Победителем в секции «Геология, разработка и эксплуатация Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, транспортировка углеводородного сырья и товарной
продукции, ремонтное обеспечение ГПУ»
стал ведущий геолог геологического отдела Виктор Володченко. Он предложил использовать фото- и видеомониторинг внутрискважинного пространства, чтобы получить более точные данные о положении
оборудования. Эти материалы необходимы
для принятия решений по работе на скважинах. Второе место в этой секции занял геолог оперативно-производственной службы
№ 15 Алексей Болтенков. Третье – машинист дожимной компрессорной станции № 1
Александр Резвых.
В секции «Автоматизация, метрология,
связь и информационные технологии, энер-

НА БОК:

госбережение» лучшим признан доклад слесаря по КИПиА службы автоматизации производства (САП) Алексея Уханева «Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом установки исследования скважин «Порта-Тест». Перевод на дистанционное управление упростит настройку
и контроль, позволит вести архив производственных процессов, а в случае нештатной ситуации принять меры для их стабилизации.
Серебро и бронзу завоевали его коллеги Александр Богданов и Михаил Иванов.
Грамотой за актуальность темы, научный
подход и личный вклад комиссия поощрила
инженера цеха научно-исследовательских
и производственных работ Наталью Ратникову, за практическую значимость темы –
оператора по добыче нефти, газа и конденсата УКПГ № 12 Максима Решетникова и слесаря по КИПиА САП Сергея Антонюка.
Авторы лучших докладов примут участие в научно-технической конференции
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2020 году.
Валерия СЛАВИНА
Фото Дмитрия МАКАРОВА, заместителя
начальника технического отдела ГПУ

• вытяните руку перед собой, а не в сторону падения, разверните ее вниз ладонью;
• подбородком коснитесь груди, слегка прижав ухо к противоположному плечу, а не на то, на которое падаете;
• при падении согните ногу под 90 градусов, создав из нее
подобие треугольника, и постарайтесь коснуться земли
всей боковой поверхностью этой ноги;
• не падайте на локоть.

ВПЕРЕД (НА ЖИВОТ):

• разведите пальцы рук, как веер, это нужно для того, чтобы обе руки коснулись земли одновременно. Это уменьшит нагрузку на каждую руку;
• согните руки в локтях – так вы самортизируете удар;
• самая распространенная ошибка – падение на вытянутые руки, из-за этого и происходят переломы запястий.

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ:

• не торопитесь подниматься, оцените свое состояние, только после этого продолжайте передвижение;
• при необходимости попросите помощи у проходящих
мимо;
• дойдите до теплого помещения и осмотрите место ушиба;
• если вы получили травму, обратитесь в травмпункт за медицинской помощью.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛОДЫЕ

ПРОМЫСЛОВЫЙ КОВЧЕГ

КАДРЫ БУДУЩЕГО

«Звено, стройся!» — скомандовал начальник
оперативно-производственной службы (ОПС)
№ 12 газопромыслового управления Айрат
Терегулов. Получив задание, семь работников
приступили к подготовке убежища к приему
укрываемых.

И

нженерное сооружение предназначено для защиты персонала от ударной волны, воздействия отравляющих
веществ, светового излучения и радиации,
а также от угроз природного и техногенного
характера. За его содержание отвечает руководитель ОПС № 12. «Убежище, как и все
объекты промысла, построено в паводковой
зоне. Весной вода просачивалась сквозь бетонные конструкции, – рассказывает Айрат Эдуардович. – После капитального ремонта в 2016 году, когда основание подняли на 8 метров и усилили гидроизоляцию,
таких проблем не возникало».
Внутри в течение двух суток могут находиться полсотни укрываемых. Кроме обычной вентиляции есть фильтр-вентиляция,
очищающая воздух от радиационной пыли
и отравляющих веществ. Предусмотрен запас питьевой воды – по 3 литра на человека в сутки, места для отдыха, биотуалеты,
раковина и емкость для технической воды.
– Это убежище было признано лучшим на
Всероссийском смотре-конкурсе среди объектов вместимостью до 150 человек, – отметил Шамиль Даутов, руководитель специальной группы газопромыслового управления (ГПУ). – В этом году начальник отдела

Защитные сооружения газопромыслового управления ежегодно признаются лучшими на всероссийском смотре-конкурсе. В 2019 году среди объектов малой емкости первое место присуждено убежищу оперативно-производственной службы № 6, которую
возглавляет Алексей Гуцев, командиром звена является Николай Кравцов. В числе укрытий средней емкости лучшим признан участок складирования ГПУ.

Начальник оперативно-производственной службы № 12 Айрат Терегулов ставит перед членами звена задачу
по подготовке убежища к приему укрываемых

защиты населения и территорий от ЧС Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России полковник внутренней службы Михаил Пучков и представители Главного управления МЧС России по
Оренбургской области, побывав на установке
комплексной подготовки газа № 12, высоко
оценили состояние защитного сооружения.
Особо отметили работу звена, которое
обслуживает убежище. «В случае реальной тревоги мы должны получить на складе приборы, запастись провизией и средствами для оказания первой помощи и организовать процесс укрытия, – говорит командир звена, мастер по добыче нефти, газа
и конденсата Денис Иванов. – В повседневной деятельности следим за работоспособностью всех узлов и систем».
Островок безопасности находится за
двумя герметичными дверями, которые
способны выдержать натиск ударной волны. «Дверные механизмы исправны», –
убеждаются члены звена. Сантехник-вентиляционщик тестирует вентиляцию, проверяет канализационную систему, емкость
для воды, элементы ручных и электрических приводов, насосы. Электрик фиксирует, что автоматы исправны, включа-

ет аварийное освещение, которое может
работать пять часов в отсутствие электроснабжения. Телефон и радиостанция для
связи с руководством тоже в порядке. Аптечка – в наличии. В помещении необходимо поддерживать микроклимат, не допускать высокой влажности, температура воздуха не должна опускаться ниже
14 градусов Цельсия.
Все члены звена, в которое также входят
два сандружинника, химик-разведчик и дозиметрист-разведчик, ежегодно проходят
обучение, в том числе и в учебном центре
МЧС. Проверкой знаний является участие
в тактико-специальных учениях.
Поддержание убежища в постоянной готовности – важная и ответственная задача,
с которой хорошо справляются газодобытчики и их коллеги из других служб ГПУ: механоремонтной и энергоснабжения. «Коллектив подготовленный. Члены звена понимают, что в экстремальной ситуации от
них зависит жизнь людей», – подытожил
заместитель начальника специального отдела Общества Сергей Музалевских.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Председатель совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург»
Вячеслав Тутаев вместе с лидерами молодежного движения ПАО «Газпром» из других регионов принял участие в совещании координационного молодежного совета компании, которое
прошло в Ставрополе.
На нем представители 45 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» обсуждали, как повысить эффективность молодежной деятельности в компании.
Вячеслав Тутаев представил два доклада.
Один он подготовил в соавторстве с коллегами из Саратова, Чайковского, Краснодара
и Санкт-Петербурга. В нем шла речь о реализации научного потенциала молодых работников в решении основных научно-технических вопросов производственных объектов. Хорошие перспективы содокладчики
видят в развитии прикладной науки, подготовке докладов на научные конференции.
В своих работах молодые специалисты зачастую рассматривают приоритетные проблемы производства. Поднимаемые ими вопросы нередко становятся отправной точкой для
глубоких исследований с дальнейшим практическим применением.
Во втором докладе об инструментах развития профессиональных и личностно-деловых
компетенций он подробнее остановился на
мероприятиях, которые помогают молодым
работникам продемонстрировать глубину
изучения проблемы, найти единомышленников и получить экспертное мнение. Помимо
научно-технических конференций, Вячеслав
Тутаев назвал три конкурса ПАО «Газпром»
(«Лучший молодой рационализатор», «Лучший молодой работник», конкурс грантов
на обучение в аспирантуре), а также конкурс
грантов ведущих фондов и университетов отрасли, направленные на поддержку актуальных научных проектов.
– Это была полезная образовательная неделя, – сказал Вячеслав. – Сложно выделить какое-то одно мероприятие. Дискуссии, круглые столы, образовательные тренинги – программа форума оказалась информационно насыщенной. Думаю, наша
встреча станет одним из катализаторов повышения эффективности молодежной политики в отрасли.
Наталья АНИСИМОВА

ИНТЕРВЬЮ

ТВОРЧЕСТВО

ЭНЕРГИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ

ЗАПОВЕДНЫЙ МИР

С 2018 года в ООО «Газпром добыча Оренбург»
внедряется система энергетического
менеджмента. О целях, результатах
и перспективах этой работы рассказал
главный энергетик Общества Андрей Харин.
– Андрей Васильевич, на что направлена система?
– На организацию деятельности по поддержанию и выявлению внутренних резервов энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия.
На сегодня определены значимые аспекты деятельности: это электрическая и тепловая энергия, использование газа и горюче-смазочных материалов.
– Как происходит внедрение?
– Из числа главных специалистов создана рабочая группа, которая обеспечивает функционирование системы энергетического менеджмента. Границы ее применения распространяются на все структурные подразделения. На основании внутренних аудитов функционирования системы,
проведенных в 2018 году, в начале 2019 года
подведены итоги. Они показали, что в целом система работает, но корректирующие
действия необходимы по ряду направле-

ний. Мы работаем над улучшением качества процессов. Стараемся вовлечь в энергетический менеджмент всех работников
Общества, оказывающих влияние на него.
– Аудиторами выступают специалисты
Общества. Им требуется подготовка?
– В 2019 году специалисты администрации и структурных подразделений
в учебном центре ПАО «Газпром» прошли
обучение по вопросам энергетического менеджмента, в том числе на право осущест-

влять аудит системы. Обучение продолжится и в следующем году.
– Какие задачи на перспективу?
– Определены целевые показатели на
2020 год, за которые мы будем бороться.
Обществу предстоит пройти внешний аудит ПАО «Газпром», а затем независимую
сертификацию, чтобы подтвердить соответствие системы энергетического менеджмента международным требованиям. А совершенствование системы – процесс непрерывный.
– Что помимо экономии топливно-энергетических ресурсов дает внедрение системы энергетического менеджмента?
– В конечном итоге это шаг, направленный на повышение энергетической и экологической эффективности производства,
снижение расходов. Внедряя систему энергетического менеджмента, мы укрепляем
репутацию предприятия и повышаем его
конкурентоспособность. К тому же рациональное использование ресурсов – это элемент культуры производства, в которую
должен быть вовлечен весь коллектив.
Беседу вела Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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В управлении по эксплуатации зданий и сооружений при поддержке первичной профсоюзной организации подразделения провели конкурс среди детей работников «Мир заповедной природы».
В нем приняли участие 34 ребенка в возрасте до тринадцати лет. Самые юные –
Данила Струздюмов, ему один год и четыре месяца, и Елизавета Макурина, которой
через месяц исполнится два года.
На суд жюри было представлено более
40 поделок и рисунков, посвященных заповедникам нашей области.
На подведение итогов были приглашены представители ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья». Они показали ребятам фильм
о растениях и животных, которые обитают
в заповедниках, рассказали, как нужно вести себя на территории природных парков.
Всем конкурсантам вручили дипломы
и памятные подарки. Гран-при завоевали
Илья Пархоменко, а также Иван и Екатерина Поляковы.
После награждения состоялись игры,
викторина и чаепитие.
Евгения ЛИТФУЛЛИНА,
инженер по охране окружающей среды
(эколог) УЭЗиС
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ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ВМЕСТЕ — СИЛА!

Конкурс с надувными лодками вызвал массу положительных эмоций и у участников, и у зрителей

Столько малышей спортзал лагеря «Самородово» давно не видел. С радостными криками они
бегали по площадке, настраивая родителей, старших братьев и сестер на победу. В субботу
20 команд Общества мерились силами в стартах «Папа, мама, я — спортивная семья».

Д

та и специальной техники, сказала: «Было непросто». «И весело», – добавил муж
Сергей, работающий в администрации
Общества. «Здорово и прикольно», – заключила старшая дочь Софья.
Олег Шакиров из управления материально-технического снабжения и комплектации, чтобы замотивировать сына,
сначала прошел этап комбинированной
эстафеты с ним, потом вернулся на старт
и выложился за себя. «Я чуть нервничал, –
сообщил Вадим, – но у нас все получилось». «Такие мероприятия укрепляют командный дух», – считает мама Наталья.
Победу в младшей категории (определялась возрастом ребенка) одержали Зайковские из газопромыслового управления.
«Мы рассчитывали, что войдем в призы, но
не думали, что станем первыми, – улыбнулась мама Ольга. – Помогла сплоченность».
Семья Албаевых (администрация Общества) с утра сделала зарядку, потом вышла
на старт и обогнала всех в средней подгруппе. «Это было слегка неожиданно», – признался после вручения призов папа Константин. «Мы любим на лыжах ходить. Разделяем увлечение дочки Ани. Она занимается туризмом», – так Светлана Дубровская
из управления связи объяснила хорошую
подготовку семьи. Муж и коллега Алексей
согласился и улыбнулся, увидев сияющие
глаза дочери. Связисты – лучшие в старшей подгруппе.
– На нашем предприятии много внимания уделяется проведению спортивномассовых и культурных мероприятий. Для
этого имеются все условия, – заметила
начальник отдела социального развития
ООО «Газпром добыча Оренбург» Тамара
Райкова. – Накануне Дня матери мы решили провести семейный праздник. Без
призов не уедет ни одна команда.

ля состязающихся были подготовлены шуточные испытания, которые
потребовали нешуточной собранности. Мамы вспомнили девчачью забаву – прыжки через скакалку, папы показали точность в метании дротиков в цель,
дети – умение управлять самокатом, а все
вместе – чудеса взаимопонимания при прохождении трасс «Трое в лодке», «Перекатиполе» и других.
Зуфар Хусаинов из газопромыслового управления сказал, что семья приняла участие «в этом авантюрном меропри-

ятии с радостью». Супруга Алия заметила,
что спорт для них – норма жизни: «Сын
Айрат, которому восемь, любит футбол.
пятилетний Амир занимается борьбой».
Айрат признался, что ему понравилось
упражнение на фитнес-мячике: «Я прям
летел на нем».
Варвара Астафьева в этом году болела
за своих: «Я хлопала в ладоши, подсказывала, как лучше задания выполнять.
В следующий раз хочу выступать». Едва
отдышавшись, мама Виктория, работник
управления технологического транспор-

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРОСВЕЩЕНИЕ

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

В РОДНОЙ ШКОЛЕ

23 ноября ФК «Оренбург» завершил программу домашних матчей 2019 года. Соперником
был грозненский «Ахмат».
Два неназначенных пенальти в ворота гостей и один ошибочно назначенный в ворота хозяев определили результат.
«Ахмат» в первом тайме вышел вперед,
реализовав одиннадцатиметровый удар, во
втором грозненцы удвоили преимущество.
Под занавес встречи полузащитник синебелых Жига Шкофлек забил мяч в ворота
гостей – 1:2.
1 декабря оренбуржцы сыграют в Сочи
против одноименного клуба, 7 декабря –
в Саранске против «Тамбова».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Филип Рогич (на первом плане) в единоборстве
с грозненцем Олегом Ивановым

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В школе № 35 города Оренбурга прошел
урок-экскурсия, посвященный истории
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Школу построили оренбургские газовики.
Первый звонок в ней прозвучал в 1971 году. Тогда за парты сели 80 учеников.
Нынешним школьникам представили
передвижную экспозицию, состоящую из
предметов фонда музея истории и трудовой
славы ООО «Газпром добыча Оренбург»:
буровые долота, керны пород месторождения, символические ключи с пуска производственных объектов, послание от юных
геологов 1977 года. Его обнаружили в основании памятника на месте 13-й скважины, из которой был получен первый оренбургский газ.
Заведующая музеем Оксана Вождаева рассказала об этапах освоения месторождения, создания и развития предприятия. Ребята посмотрели документальный
фильм о работе газовиков, приняли участие в викторине. Самые внимательные
получили призы.
Воспоминаниями с учениками поделился ветеран Общества Григорий Непейвода.
Он трудился в геофизической экспедиции,
которая заложила точку для бурения легендарной скважины № 13, участвовал в строительстве объектов газодобычи, соцкультбыта, в том числе и школы № 35. «Приятно,

ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА…
Ведущий инженер механоремонтной службы
газопромыслового управления Сергей Краснов выступил с докладом на круглом столе
«Развитие поискового движения в «Газпром
профсоюзе»: точки роста».
Инициаторами проведения мероприятия выступили МПО «Газпром профсоюз»,
ООО «Газпром трансгаз Москва». Обменялись опытом, обсудили проблемы и перспективы, единый план действий представители 20 дочерних обществ ПАО «Газпром»,
в которых развивают поисковое движение.
Сергей Краснов сообщил коллегам,
что ООО «Газпром добыча Оренбург»
с 2015 года поддерживает Оренбургский
сводный поисковый отряд, основу которого составляют работники предприятия.
В 2020 году в Оренбуржье будут посажены «Деревья Победы». В учебно-производственном центре предприятия запланировано открытие экспозиции, приуроченной к юбилею Победы.
Валерия НИКОНОВА

КОНКУРС
УКРАСИМ ЁЛКУ ИНТЕРЕСНО
Дорогие друзья! Приглашаем вас поучаствовать в конкурсе на создание новогодних игрушек. Фантазировать и демонстрировать декоративно-прикладное мастерство могут
работники предприятия, пенсионеры и члены семей.
Материал, форму и технику исполнения
авторы выбирают самостоятельно. Размер
игрушки не менее 150×150×150 мм и не более 200×200×200 мм. Важное условие – наличие крепежа на ель.
Работы принимаются с 28 ноября по
17 декабря 2019 года в редакции (г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2) с указанием названия игрушки, Ф. И. О. автора, места работы / учебы, должности, места проживания,
возраста (для авторов до 18 лет).
Итоги будут опубликованы в праздничном номере за 26 декабря 2019 года. Участников ждут сюрпризы от Деда Мороза. Лучшую работу отметят призом.

АФИША
Ледовый дворец п. Ростоши

28 ноября
4 декабря
(начало в 21:00)

Первенство ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею
с шайбой
СКА – ОГПЗ
ГПУ – ГПНО

ДКиС «Газовик»
«Спасибо за интересную экскурсию. Мы узнали много

28 ноября
18:30

Зимняя спартакиада
работников ООО «Газпром
добыча Оренбург» (шахматы)

30 ноября
9:00

Второй этап сдачи нормативов
ГТО работниками Общества

нового», – написали девятиклассники в книге почетных
гостей музея

что ребята внимательно слушали, задавали
вопросы. Может быть, некоторые захотят
работать в газовой промышленности и продолжат наше дело», – выразил он надежду.
В дар школьному музею газовики передали книги, буклеты об истории предприятия
и публикацию из газеты «Факел» 1971 года, в которой рассказывается о первых месяцах работы школы № 35.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

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