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ЗОЛОТОЙ ЗНАК ВНИМАНИЯ

Награду заместителю генерального директора Общества Ларисе Бочкаревой вручил губернатор Оренбургской

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал награды конкурса «знаками внимания», которые свидетельствуют об успешной работе предприятий.
«Это огромный труд. Вы — основа нашей
экономики, формирования поступлений
в бюджет для реализации инициатив, которые ждут от нас жители Оренбуржья», —
подчеркнул глава региона, обращаясь к победителям.
В текущем году на областной этап конкурса вышли 55 хозяйствующих субъектов.
Показатели предприятий были проанализированы экспертным советом. ООО «Газпром добыча Оренбург» сохранило статус
лидера экономики, входящего в золотой
фонд деловой элиты.
— В прошлом году нашему предприятию
исполнилось 50 лет. Сохранение лидерства — это каждодневный кропотливый труд
всего коллектива, это сплоченность организаций Группы «Газпром». Вместе мы
обеспечиваем высокий результат в производственной, экономической и социальной
сферах, — сказала заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Лариса Бочкарева. — Мы поддерживаем традиции коллектива, заботясь о старшем поколении газовиков, которые делятся
опытом с молодежью.

области Денис Паслер

ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоено золотого знака «Лидер экономики Оренбургской
области». Победителем областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных
образований предприятие становится в тринадцатый раз.

О

бщество также вошло в число победителей в номинациях «Организация высокой социальной эффективности» и «Экологическая ответственность».

Конкурс проводится для выявления
и пропаганды опыта динамично развивающихся предприятий. Критериями оценки
служат показатели эффективности и социальной ответственности.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В номинации «Лучшее предприятие»
победителем стало ООО «СервисЭнергоГаз», лауреатом — ЗАО «Автоколонна № 1825» (дочерние общества ООО «Газпром добыча Оренбург»).

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Аудиторы ПАО «Газпром» отметили, что Единая система управления производственной
безопасностью в ООО «Газпром добыча Оренбург» поддерживается и совершенствуется.
Внутренний аудит на предприятии проходит один раз в три года. В течение недели
аудиторы работали в трех управлениях: газопромысловом, технологического транспорта
и специальной техники, аварийно-восстановительных работ, в отделах и службах администрации Общества. По результатам проверки было выявлено одно несоответствие.
В итоговом отчете отражены положительные стороны ООО «Газпром добыча Оренбург», в частности, разработка положений
о мотивации и поощрении водителей и высокий уровень их профессионального мастерства, проявленный на областных и всероссийских конкурсах. А также реализация планов
мероприятий для обеспечения безопасности
дорожного движения на объектах Общества
совместно со сторонними и подрядными организациями; внедрение программного комплекса, блокирующего выдачу путевых листов
для транспортных средств, не прошедших государственный техосмотр и техобслуживание;
ведение контроля за состоянием тахографов
при выпуске автомобилей на линию.
Отмечено эффективное взаимодействие
службы охраны труда и профсоюзной организации по созданию безопасных условий
труда, взаимодействие предприятия с министерством труда и занятости населения
Оренбургской области в вопросах производственной безопасности.
Результаты аудита подтвердили, что деятельность Общества соответствует требованиям Единой системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».
Валерия СЛАВИНА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ «СИЛЫ СИБИРИ»
2 декабря состоялась торжественная
церемония начала первых в истории
трубопроводных поставок российского
газа в Китай по «восточному» маршруту —
магистральному газопроводу «Сила Сибири».

В

мероприятии в режиме телемоста приняли участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин, Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель совета директоров CNPC Ван
Илинь.
Организация поставок газа по «восточному» маршруту — самый масштабный
инвестиционный проект в мировой газовой отрасли.
«Газпром» построил участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью около
2 200 км — от Якутии до границы с КНР
в районе г. Благовещенска. Завершил сооружение приграничной компрессорной
станции «Атаманская» и трансграничного
участка, включающего двухниточный подводный переход через р. Амур.
Поставки будут осуществляться в течение 30 лет. Сейчас газ в «Силу Сибири»

Алексей Миллер (в центре) во время торжественной церемонии на компрессорной станции «Атаманская»,
Амурская область

поступает с крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (запасы газа —
1,2 трлн куб. м). На базе этого месторождения создан новый центр газодобычи,
построены ключевые объекты. Проложено

около 1000 км дорог, включая 25 мостов.
Проектная мощность месторождения —
25 млрд куб. м газа в год, достичь ее планируется в 2024 году.
В конце 2022 года подача газа в «Силу

Сибири» начнется с Ковыктинского месторождения (запасы газа — 2,7 трлн куб. м) —
крупнейшего на Востоке России. На его
основе формируется Иркутский центр газодобычи. От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок
газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 800 км.
Уникальный опыт и компетенции специалистов «Газпрома» позволяют с максимальной эффективностью реализовывать
проект в экстремальных природно-климатических условиях. На этапе проектирования заложены оптимальные для окружающей среды технические решения. Газопровод «Сила Сибири» построен только из труб
российского производства.
— Сегодня историческое событие для
России и Китая. «Восточный» маршрут,
«Сила Сибири» — это глобальный, стратегически значимый и взаимовыгодный
проект. Новая орбита сотрудничества двух
стран в энергетике с перспективой дальнейшего развития. Чистая энергия сегодня
и в будущем, на десятилетия вперед, — сказал Алексей Миллер.
Фото ПАО «Газпром»

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 47. 5 декабря 2019 г.

2

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ С ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ

В проведении испытаний была задействована специализированная техника и оборудование

На скважине № 12084 установки комплексной
подготовки газа № 12 газопромыслового
управления проведены испытания струйного
насоса, в ходе которых оценивались
перспективы его использования для
увеличения добычи газа.

В

уникальном эксперименте, помимо
специалистов ООО «Газпром добыча
Оренбург», были задействованы представители трех предприятий нефтегазового
сервиса, а также санкт-петербургского завода — производителя подземного оборудования для скважин, на котором по заказу
оренбуржцев был изготовлен тестируемый
образец.
— В процессе эксплуатации и освоения после капитального ремонта газовых
и газоконденсатных скважин возникают
осложнения, вызванные скоплением воды в лифтовой колонне и призабойной
зоне. В результате снижаются дебиты газа.

Скважины приходится останавливать для
набора статического давления, — пояснил
заместитель начальника отдела перспективного развития инженерно-технического центра (ИТЦ) Общества Сергей
Елагин. — Струйный насос позволяет
удалять жидкость из колонны насоснокомпрессорных труб.
Инженеры ИТЦ совместно со специалистами из Санкт-Петербурга проработали
модель струйной насосной установки, которая отличается от существующих образцов как конструктивно, так и по техническим параметрам. Оборудование изготовлено с учетом возможности использования
в максимально жестких условиях эксплуатации, подобран материал под сероводородсодержащее сырье.
Испытания продолжались около суток.
Насос четырежды спускали в циркуляционный клапан на глубину около полутора километров, затем извлекали для заме-

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
Генеральным директором ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимиром Кияевым
утверждена Программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
предприятия на 2020–2022 годы.
Программа направлена на сокращение
потребления энергетических ресурсов,
повышение и поддержание на требуемом
уровне основных показателей энергоэффективности технологических процессов
и оборудования, а также позволит снизить
удельное потребление энергии и потери
энергоносителей.
Планируется, что в результате реализации Программы экономия электроэнергии и природного газа составит не менее
183 735 тонн условного топлива.

ны и опробования различных вариантов
комплектующих элементов. Для высокой
точности эксперимента вместо активного
газа в затрубное пространство подавался
газообразный азот высокого давления.
На мобильной сепарационной установке осуществлялся контроль параметров
процесса.
— Эксперимент проводится в высоком
темпе, — подчеркнул мастер по добыче
нефти, газа и конденсата оперативно-производственной службы № 12 Антон Акишкин. — С помощью струйного насоса мы
сможем извлекать жидкость без монтажа
дополнительного оборудования. Для нас
это будет оптимальное решение.
В ходе опытно-промышленных испытаний специалисты определяли необходимость доработок насоса, изменения комплектации. В перспективе создание образцов меньшего диаметра.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО

Ольга ЮРЬЕВА

Оренбургский газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка» стал победителем регионального конкурса инженерного
искусства в номинации «Разработка года».
В конкурсе приняли участие 20 инженерных проектов, представленных ведущими
предприятиями региона. Проект «Повышение эффективности очистки сырого газа
от поверхностно-активных веществ и тяжелых углеводородов на установках очистки
газа от кислых компонентов», разработанный оператором технологических установок
Оренбургского ГПЗ Александром Клейменовым, был признан лучшим.
Сергей Елагин ведет контроль объемов выноса
скважинной продукции (газа, пластовой воды)

Валерий СВЕТЛОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОКЛАД НА ИДЕИ БОГАТ

порядка ста ведомостей и более тысячи локальных смет. На их основе издан сборник
расценок из семи томов. Это способствует
оптимизации планирования, экономии времени оформления документации, сокращению трудозатрат и недопущению ошибок
при формировании стоимости работ.
Александр Колодеевский, слесарь по ремонту технологических установок и уполномоченный по охране труда УАВР, предложил ввести систему маркировки спецодежды. «Речь идет о нанесении условных знаков, букв, цифр или надписей для
идентификации, указания срока службы
и характеристик, — пояснил он. — В дальнейшем можно будет регистрировать СИЗ
с помощью программы «Галактика» с указанием даты выдачи и фамилии получателя.
Это позволит соблюдать порядок продления сроков носки СИЗ и создать базу для
контроля их применения».

Молодые работники управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (УЭСП) и управления
аварийно-восстановительных работ (УАВР)
представили свои идеи и разработки
на научно-технических конференциях, которые
прошли в подразделениях. Призеры примут
участие в конференции ООО «Газпром добыча
Оренбург» в следующем году.

ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ
Инновационные технологии в газовой промышленности стали темой выступлений на
конференции в УЭСП.
По ее итогам победа присуждена трубопроводчику линейному Оренбургского линейного производственного управления
(ЛПУ) Никите Несмиянову, доложившему
об особенностях ремонта дефектных участков трубопроводов без остановки транспорта
продукции. Второе место занял трубопроводчик линейный Нижнепавловского ЛПУ
Иван Калев, изучивший возможности повышения эффективности методов ингибирования соединительных продуктопроводов.
Третьим стал мастер КИПиА Абдулинского
ЛПУ Сергей Толчев, рассказавший о защите оборудования линейной телемеханики
на кабельных линиях связи от переходных
процессов, вызванных грозовыми разрядами.
За актуальность выбранной темы отмечен трубопроводчик линейный Оренбургского ЛПУ Владислав Позевалкин. За личный вклад в решение производственных
задач диплом вручили слесарю КИПиА
Абдулинского ЛПУ Алексею Попову,
за практическую значимость работы — мастеру линейно-эксплуатационной службы
№ 3 Октябрьского ЛПУ Антону Сомову.

Участники и члены конкурсной комиссии конференции в УЭСП

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТРИО
Молодежный научный форум в УАВР состоялся впервые. По итогам отбора к защите были допущены три докладчика, все они
отмечены дипломами первой степени. «Это
только начало, — сказал главный инженер
управления Максим Колесников. — Мы
расширяем круг молодых работников, вовлеченных в инновационную, творческую
деятельность».
Доклад о перспективах внедрения системы менеджмента безопасности дорожного
движения в Обществе представила инженер
участка аварийно-восстановительных работ
на объектах транспортировки газа, газового конденсата и нефти Виктория Матвеева. «Главная цель — снизить вероятность

возникновения ДТП, связанных с производственной деятельностью, — отметила
она. — Формируется карта процессов. Внедряются процедуры поиска и анализа причин возникновения ДТП, корректирующие
и предупреждающие мероприятия, чтобы
минимизировать возможные негативные
последствия и ущерб».
Экономист Наталья Белова на основе
действующих нормативных документов
сформировала укрупненные расценки работ,
которые выполняет УАВР. «Для создания
прейскуранта я подробно изучала работу
термистов, сварщиков, газорезчиков, киповцев и других специалистов на четырех участках. Как сметчик получила колоссальный
опыт», — рассказала Наталья. Она составила

Наталья НИКОЛАЕВА,
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и Станислава САВЕЛЬЕВА,
инженера техотдела УЭСП

Инженер УАВР Виктория Матвеева представила
доклад о внедрении системы менеджмента безопасности
дорожного движения в Обществе
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К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТИ СЕМЬИ ТРУДОВОЙ
На освоение Оренбургского месторождения
прибыли люди со всех концов Советского
Союза. Русские и украинцы, литовцы
и белорусы, башкиры и казахи сплотились
в новую трудовую семью. Их называли
«покорителями голубой целины».

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ
В 1971 году возведение объектов добычи, переработки и транспортировки оренбургского газа стало Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. Такое решение
было принято бюро ЦК ВЛКСМ по согласованию с Госпланом СССР и Всесоюзным
центральным советом профессиональных
союзов. Комсомольские стройки велись
зачастую в отдаленных, труднодоступных
и малообжитых районах страны. На них
работали добровольные комсомольскомолодежные и студенческие строительные
отряды. Призывали на объекты увольняемых в запас военнослужащих, сознательную
молодежь. По всем районам, во все поселки Оренбургской области ездили агитбригады, а потом и по всей стране с плакатами и рассказами о далекой оренбургской
земле и ее богатствах, которые, как тогда
говорили, нужно поставить на службу Родине и народу.
Из воспоминаний бывшего начальника
штаба Всесоюзной ударной комсомольской
стройки Оренбургского газового комплекса
Дмитрия Волкова: «Приезжаю в Череповец на совещание. Время до мероприятия
еще было. Я — по городу. Везде, где можно
было, листовки по городку наклеил с приглашением на стройку века. На совещании
ко мне с вопросами: «Твоя работа?» Признался, моя. Рабочие крепкие руки очень
нужны».
Несколько раз по поручению руководителя «Оренбурггаздобычи» Рема Вяхирева ездил «за кадрами» в Куйбышевскую
область Александр Бузулукский. Говорит:
«На собраниях работникам небольших нефтепромыслов рассказывал о крупнейшем
в Европе месторождении. После одной
из командировок за мной последовали сразу
четыре семьи».
Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург»
Григорий Непейвода в 70-е жил в Одессе. «Вдруг по телевизору сообщают, что
в Оренбурге развернуто строительство газового комплекса. Мы с женой прямиком
направились в обком комсомола. Сказали, что хотим быть там, где комсомольцы
трудятся день и ночь. Мы не можем быть
вдалеке от таких свершений. Через неделю нам выдали комсомольскую путевку
в Оренбург».
Тысячи юношей и девушек со всех уголков необъятной страны приняли вызов.
Комсомольские отряды направляли прежде

Комсомольцы – на трудовой передовой

всего на пусковые объекты. На ГП-2 ежедневно трудились до 800 комсомольцев. Вели
бурение, монтаж оборудования, возводили
объекты производственной и социальной
инфраструктуры газового комплекса 29 молодежных бригад и экипажей, а это пятнадцать тысяч человек.
Первое время жили в вагончиках и времянках, испытывали множество бытовых
трудностей. Бараки сменялись более комфортным жильем. Только через общежития
первых поселков за четыре года прошло почти семьдесят тысяч человек. В том числе
двадцать тысяч условно освобожденных
и четыре тысячи военнослужащих, которых
тоже подключили к работе.

«Многим студенческим бригадам удалось с первого дня взять правильный курс
и выдержать его до конца: на работе не пищать, а в палаточном городке райских условий не требовать. Условия строителям
были предоставлены неплохие. Налаженное питание, хороший отдых. И бойцы откликнулись на заботу ударным трудом», —
писала газета «Факел» треста «Оренбурггазстрой».
В том же году на ГП-2 работала девичья
бригада отделочниц из Нефтекамска, большинство — комсомолки. Девушки пообещали выполнить задачу досрочно и с отличным качеством, чтобы в Оренбуржье о них
осталась добрая память.

По всей стране ездили агитбригады
с рассказами об оренбургской земле
и ее богатствах, которые нужно поставить
на службу Родине.
МАШАЛ И ШАФАГ
Третий трудовой семестр для многих студентов из различных вузов страны проходил
в Оренбуржье. Четыреста парней и девчат
из Бакинского политехнического института
летом 1971 года укладывали плиты, новые
бетонные дороги, обустраивали скважины на Оренбургском газоконденсатном
месторождении. Отряды из Азербайджана
назывались «Машал» и «Шафаг», по-русски — «факел» и «восход».

Стройка в 70-е остро нуждалась в механизаторах, бульдозеристах, шоферах, автокрановщиках, газоэлектросварщиках,
электриках. Тем, кто приезжал работать
по комсомольским путевкам, оплачивались проезд и провоз багажа до 250 килограммов, предоставлялись подъемные
в размере 30 рублей и место в молодежном
общежитии. Заработную плату получали в соответствии с разрядами. Бульдозеристы зарабатывали от 180 до 250 рублей,
шоферы — от 160 до 180 рублей, остальные
рабочие — от 130 до 160 рублей в месяц.
По данным Госкомстата, средняя заработная плата в СССР с 1970 до 1980 года составляла от 122 до 168 рублей. Получается,
что на комсомольские стройки люди ехали
не за деньгами, а, как в песне ленинградского барда Юрия Кукина, «за мечтами,
за туманом и за запахом тайги».

Молодые люди знакомились, дружили,
проводили вместе будни и праздники, создавали семейные союзы. Свадьба коммуниста и комсомолки для газет была информационным поводом не хуже, чем в наше
время женитьбы артистов и олигархов. «Вот
оно счастье: сегодня Владимир Панасенко
и Людмила Мыцик новобрачные. Он в строгом темном костюме, она в пышном убранстве невесты, — восхищается корреспондент
газеты «Факел». — Молодые работают в автотранспортной конторе: он — шофером,
она — бухгалтером. Оба пользуются большим
авторитетом». В подарок от парторганизации
молодые получили гарантийный документ
на получение квартиры в строящемся доме.
Молодежь и зрелые люди отдавались делу с энтузиазмом. Газета «Факел» приводит
слова заведующей производством в столовой
строительного управления № 1 Нины Чайки:
«Всю жизнь вроде спокойно прожила, а как
услышала, что объявлена у нас Всесоюзная
ударная стройка, разволновалась. Никогда не была на стройке, а, выходит, хотела
иметь свою собственную стройку. И трудности испытали мы в начале, и радости —
это нужно иметь каждому. Дело начинается
большое. Пусть молодые мне поверят — жалеть не придется». Попутно корреспондент
замечает, что работает Нина Чайка и ее коллектив во времянке. Постоянная столовая
на 500 мест закладывается неподалеку.
В целом вопросам быта уделялось немало
внимания. В поселке газовиков на станции
Каргала работал пункт оренбургского сельского комбината быта, который располагался в вагончике. В нем можно было заказать
промышленные товары или подстричься.
«Товаров много, и неплохих: шерстяные
кофточки, сапожки на меху, платья, костюмы. Отчего же так невелик спрос? Выручка
парикмахера за день составляет рубль-два.
Клиентов не больше десяти», — недоумевают ревизоры. Оказалось, что комбинат
открыт с 11 до 19 часов. В это время все
на работе. «Чтобы люди могли получать
добрые услуги, служащие комбината должны пересмотреть свое расписание, — писала газета «Факел». — Забота о трудящихся
должна быть настоящей, деловой».
А вот пример освоения молодежью газового комплекса «культурной целины».
По поселкам и газопромыслам курсировала автолавка облкниготорга. Газета сообщала: «Покупателям предоставлен выбор
художественной, детской, политической
литературы, канцелярских товаров. Бывают в продаже учебники, техническая литература. Товароведы стараются отправить
газовикам лучшие из новинок…»
Подготовила Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива редакции

РОМАНТИКА И БЫТ

Монтаж оборудования УКПГ № 7. 14 апреля 1975 года

Степанию и Ивана Аниськовых познакомил
оренбургский газ. Она приехала на комсомольскую стройку зимой 1971 года сразу
после окончания Дрогобычского нефтяного техникума в Львовской области и вплоть
до выхода на пенсию трудилась в Центре
научно-исследовательских и производственных работ газопромыслового управления. Иван Григорьевич с 1970 года работал на «кислотнике», который закачивает
в скважины метанол.

Бойцы студенческого стройотряда из Баку. 1971 год
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
В субботу атмосфера в фитнес-зале Дворца
«Газовик» была жаркой: работники Общества
сдавали вторую часть нормативов ГТО. Коллеги
поддерживали друг друга, подсказывали, как
лучше выполнять упражнения.

П

рыжки в длину, силовые упражнения, а также на гибкость не вызвали
у газовиков особых проблем: будучи
любителями здорового образа жизни, они
стараются всегда поддерживать себя в хорошей физической форме.
Инженер производственного отдела газопромыслового управления Екатерина Якимцева призналась, что в этот раз вдохновителем
разноплановой спортивной активности выступила дочка: «Ей поступать в институт. За успехи в ГТО полагаются дополнительные баллы,
которые точно не помешают. Готовиться дочке одной вроде как скучно. Мама как лучший
друг начала заниматься вместе с ней». И дабы
показать достойный пример, Екатерина старалась выполнить все нормативы так, чтобы
получить золотой знак ГТО. Спорт сопровождает ее на протяжении всей жизни. «Он дает
силу, энергию и, — она кокетливо улыбается, — стройность».
Оператор по добыче нефти и газа газопромыслового управления Сергей Емельянов
добавляет, что «спорт — это позитивный на-

КОМАНДНЫЙ ДУХ
Сергей Емельянов завершает «золотую серию» силового упражнения

строй и правильный подход к работе. Недаром говорят: «В здоровом теле — здоровый
дух». После 40 отжиманий от пола у него
даже не сбилось дыхание. То ли занятия волейболом, то ли тренажерный зал помогли
сделать упражнение с запасом: для золотого
знака в его возрасте достаточно 32 раз.
Сдачу нормативов ГТО на предприятии

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
К Новому году жители села им. 9 Января
получат подарок. Здесь обновляют площадь,
где традиционно проводятся народные
гулянья.

возродили пять лет назад. В прошлом году газовики заработали один бронзовый
и 18 золотых знаков ГТО. Сколько и каких
знаков получат газовики по итогам нынешней сдачи, станет известно чуть позже.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Новая горка порадует и детей и взрослых

оружений Дмитрий Курьянов. — На днях
мы приступим к заливке малого и большого
скатов. Ледовые дорожки спроектированы
с поворотом — для безопасности катающихся и обеспечения доступа на площадь
снегоуборочной техники».
По-другому будут выглядеть сцена и новогодняя елка. Есть задумка установить
на площади деревянный стол, залить его
водой для игры в бильярд шайбами. Совсем

КОНКУРС

ПОСТАВИЛИ НА КРЫЛО

Л

етом, возвращаясь с объезда скважин, операторы по добыче нефти, газа и конденсата увидели, что
на высоковольтном проводе сидят три орла. Птицы заметили приближение техники, встрепенулись. Две улетели, а третья,
задев крылом соседние провода, упала
на землю.

скоро жители поселка смогут оценить все
приготовленные для них сюрпризы.
Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Н

Работники оперативно-производственной
службы № 7 газопромыслового управления
спасли орла, которого ударило током.

Работники службы корпоративной защиты
(СКЗ) провели урок профориентации в подшефной санаторной школе-интернате № 4
на тему «Офицер — профессия героическая».
Педагогами для учеников старших классов выступили полковники запаса, начальник отделения отдела обеспечения защиты
имущества СКЗ Общества Александр Галактионов и специалист по охране труда
службы Сергей Малинкин.
Газовики рассказали о современных способах защиты национальных интересов нашей
страны, вузах, которые готовят офицеров,
и о собственном опыте службы в армии. Шефы пожелали ребятам выбрать профессию,
которая будет приносить удовлетворение и
стимулировать к самосовершенствованию.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

а объекте работают представители четырех управлений Общества: газопромыслового, по эксплуатации зданий
и сооружений, аварийно-восстановительных
работ, технологического транспорта и спецтехники. Обновление стартовало в середине
октября. Первым делом было демонтировано
старое ограждение. Без него площадь в окружении берез смотрится воздушнее.
Ярким акцентом стала новая горка. «Она
позволяет кататься на тюбингах и ледянках
одновременно детям и взрослым. Чтобы
не было толчеи, предусмотрены два независимых спуска и отдельные лестницы для
подъема. Горка выполнена из идеально
отшлифованной доски, поэтому не травмоопасна, — подчеркнул начальник участка службы хозяйственного обеспечения
управления по эксплуатации зданий и со-

ШЕФСКИЕ СОВЕТЫ

Владимир Конев и Даниил Ерикин оказали первую помощь пострадавшему: устроили «холодный душ» и напоили водой.
Когда орел пришел в сознание, стал размахивать крыльями и норовил клюнуть
газодобытчиков, его отпустили на волю.
Спасение пернатого хищника запечатлел
на фото Александр Тимофеев.
Уважаемые читатели, фотоконкурс «Рабочие будни» продолжается. Присылайте снимки по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru, делитесь
историями, которые с ними связаны.

6 декабря в селе им. 9 Января стартует конкурс подворий.
В номинациях «Лучшее оформление
фасада дома» и «Лучшее оформление
придомовой территории» награды получат один победитель, два серебряных и три бронзовых призера. Еще
три участника будут отмечены поощрительными призами.
В номинациях «Лучшая новогодняя
елка» и «Лучшая новогодняя композиция» будут определены по три
победителя, которых также ждут
поощрительные призы.
Оргкомитет вправе дополнительно
поощрить еще двух участников.
Награждение пройдет 20 декабря
в рамках открытия в селе елочного
городка.

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
Турниром по шахматам открылась зимняя спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург».
В соревнованиях по семи видам спорта
участвуют 14 команд структурных подразделений Общества, его дочерних предприятий
и партнеров.
Турнир проводился по швейцарской системе с лично-командным зачетом. Победу
одержали представители газопромыслового
управления, которые набрали равное количество очков с соперниками с гелиевого
завода ООО «Газпром переработка», но обошли их по дополнительным показателям.
Третье место у коллег с газзавода.
В личном зачете лучшим стал работник
гелиевого завода Александр Третьяков, второе и третье места заняли газодобытчики
Алексей Ирха и Евгений Давыдов.
Екатерина АФАНАСЬЕВА

АФИША
Ледовый дворец п. Ростоши
Хоккей с шайбой. Первенство
5 декабря
ООО «Газпром добыча
21:00
Оренбург» 12 +
УЭСП / УАВР – СКА
6–8 декабря Фигурное катание. Турнир
«Оренбургские просторы» на
призы ООО «Газпром добыча
Оренбург» 0 +
Спорткомплекс «Юбилейный» п. Ростоши
Плавание. Спартакиада
6 декабря
работников Общества 0 +
17:00
Центр настольного тенниса России
10 декабря Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов 0 +
18:30
«Факел – Газпром» (Россия) –
«Post SV Muhlhausen» (Германия)
Площадь перед ДКиС «Газовик»
10 декабря День донора 16 +
8:30–12:00

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