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ТЕмА НЕДЕЛи
Вопросам расширения модельного ряда 
отечественного автотранспорта, работа-
ющего на природном газе, было посвя-
щено совещание, которое провел в На-
бережных Челнах председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Между «Газпромом» и крупнейшими 
российскими автопроизводителями 
достигнуты договоренности о включе-
нии в ассортимент выпускаемой тех-
ники моделей, работающих на при-
родном газе. В результате совмест-
ных усилий объем продаж такой тех-
ники в России за последние три года 
вырос почти в четыре раза.
В 2014 году дочерние общества «Газ-
прома» закупили 1 674 единицы га-
зомоторной техники. Всего на сегод-
няшний день природный газ в каче-
стве моторного топлива используют 
6 522 единицы грузовой, специаль-
ной и пассажирской техники дочер-
них обществ «Газпрома». В 2015 году 
компания намерена приобрести око-
ло 3 000 газобаллонных автотранспорт-
ных средств. Планируется, что к кон-
цу 2015 года не менее 30 % транспор-
та Группы «Газпром» будет работать 
на природном газе, а к концу 2017 го-
да — не менее 50 %.
По итогам совещания принято реше-
ние проработать комплексные под-
ходы, направленные на минимиза-
цию разницы в цене на газобаллон-
ную и традиционную технику. Будут 
также разработаны решения по син-
хронизации расширения сети сервис-
ных центров по гарантийному и пост-
гарантийному техническому обслу-
живанию газомоторного транспорта 
с развитием региональных рынков га-
зомоторного топлива.

ЦифрА НЕДЕЛи

ДАТА НЕДЕЛи

(в ценах 2011 года), по оценке 
ОАО «Газ пром», обойдется строи-
тельство газопровода «Сила Сиби-
ри». В 2015 году инвестиции в реали-
зацию данного проекта составят поч-
ти 31 миллиард рублей.

В 0,8
ТриЛЛиОНА рубЛЕй 

1 мая 1980 года моряки-черноморцы 
учредили свой приз, который вручался 
лучшему комсомольско-молодежному 
коллективу по итогам работы за квар-
тал. Первыми его завоевали молодые 
рабочие оперативно-производствен-
ной службы № 1 газопромыслового 
управления ВПО «Оренбурггазпром».

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и главный управляющий 
директор аргентинской национальной 
нефтегазовой компании YPF Мигель Га-
луччио подписали Меморандум о сотруд-
ничестве. Церемония состоялась в присут-
ствии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Президента Арген-
тинской Республики Кристины Фернандес 
де Киршнер. Документ определяет основ-
ные направления будущего сотрудничества 
компаний, в том числе взаимодействие 
в сфере геологоразведки, добычи и транс-
портировки углеводородов на территории 
Аргентины и в третьих странах. В 2013 
году «Газпром» выиграл международный 
тендер на поставку в Аргентину в период 
2014–2015 годов 15 партий СПГ суммар-
ным объемом 1 млн тонн.

Заместитель председателя Правления ОАО 
«Газпром» Сергей Хомяков принял участие 
в четырнадцатом заседании Междуна-
родного наблюдательного совета (МНС) 
Energy Delta Institute (EDI), а также меж-
дународной встрече партнеров института 
по теме «Будущее энергетики Европы». 
За 2014 год EDI успешно реализовал ряд 
международных образовательных про-
грамм, в рамках которых прошли обучение 
55 сотрудников «Газпрома», двое из них 
получили степень магистра делового адми-
нистрирования. Выступая перед участни-
ками МНС, Сергей Хомяков остановился 
на основных направлениях деятельности 
«Газпрома». Внимание было уделено укре-
плению позиций компании на традици-
онных рынках, а также выходу на новые 
перспективные рынки сбыта.

Россия и Греция рассмотрели основные 
направления и перспективы развития со-
трудничества в газовой сфере. Стороны 
отметили необходимость диверсификации 
маршрутов поставок природного газа в Ев-
ропу и важную роль нового газопровода 
из России в направлении Турции, который 
должен значительно повысить энергетиче-
скую безопасность Европы. На встрече до-
стигнуты договоренности о том, что соот-
ветствующие газотранспортные мощности 
на территории Греции могут быть постро-
ены российско-европейским консорциу-
мом. Реализация проекта позволит Греции 
получить от «Газпрома» гарантии транзита 
до 47 млрд куб. м газа, что может стать для 
нее обеспечением для привлечения внеш-
него финансирования для реализации дру-
гих проектов.

мЕмОрАНДум О сОТруДНичЕсТВЕ  ОбучЕНиЕ ДЛя рАзВиТия  ПОВышЕНиЕ эНЕрГОбЕзОПАсНОсТи ЕВрОПы 

Таких масштабных ремонтных работ 
на дожимной компрессорной станции 
(ДКС) № 1 газопромыслового управле‑
ния за 31 год еще не было. Обстановка 
на крановых узлах напоминала стройку 
1984 года, когда пускалась станция.

ОсТАНОВКА ПО ПЛАНу 
20 апреля станция остановилась на пла-
ново-предупредительный ремонт (ППР). 
Особенность этой остановки в том, что за 
короткие пять суток необходимо было за-
менить четыре больших шаровых крана, 
находящихся под землей на трехметровой 
глубине. Они выработали свой норматив-
ный срок и по техническому состоянию 
подлежали замене. Установлены краны 
на узле подключения к ДКС-1 газопро-
водов неочищенного газа с УКПГ-7, 8, 
9, 10.

— Завершили подготовку к проведению 
газоопасных и огневых работ продувкой 
коммуникаций азотом. Установили специ-
альные шары, провели демонтаж трубных 
узлов. Сейчас ведутся сварочно-монтаж-
ные работы по установке новых кранов, — 
говорит Кирилл Михайленко, начальник 
ДКС-1. — Замена всех четырех кранов од-
новременно позволит обеспечить надеж-
ность отключения станции и сократить тех-
нологические потери газа при последующих 
остановках, связанных с реконструкцией 
и проведением ППР.

ТриДЦАТЬ ЛЕТ сПусТя 

Время на подготовку объекта к ремонту 
было рассчитано по минутам. 

— Мы и сейчас думаем на много шагов 
вперед, — делится ведущий инженер-техно-
лог ДКС-1 Олег Бирюков. — Каждый кран 
перед врезкой нужно было продуть азотом, 
подготовить. Нюансов много. 

Одновременно с ДКС-1 на ремонт оста-
новились промыслы № 7, 8, 9, 10, углево-
дороды которых станция отправляет на 
газоперерабатывающий завод.

сВОими сиЛАми
Изготовлены краны самарской фирмой 
ООО «Самараволгомаш». А вот опоры, 
патрубки, байпасные линии готови-
ли умельцы механоремонтной службы 
управления.

Главный механик ГПУ Юрий Кузнецов 
доволен — краны закуплены качественные. 
«На базе мы их испытали и доставили нега-
баритный груз на площадку. 

Более 6 миллиардов кубических ме-
тров газа компримировала ДКС № 1 
в 2014 году.

Подрядная организация ведет монтаж привода шарового крана



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 18. 30 апреля 2015 г.

ПрОфЕссиОНАЛы учЕНия

стр. 1 <<<
От земляных работ до сложных расчетов, 

монтажа и сварки — все делали сами. Хочу 
отдать должное всем специалистам, кото-
рые сумели проделать такую нестандартную 

ТриДЦАТЬ ЛЕТ сПусТя 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

Пять суток вторая очередь газоперерабаты‑
вающего завода «молчала». Вернее, стояло 
оборудование, но не смолкал шум техники, 
ремонтных инструментов и аппаратов.

самый сложный период, по словам 
специалистов, — подготовительный. 
«Не так труден монтаж, — подчеркнул 

заместитель начальника цеха № 2 Илья 
Боков. — 90% успеха — это правильно ор-
ганизованная подготовка: документальное 
оформление, планирование и разработка 
мероприятий. Например, чтобы провести 
ревизию одной единицы запорно-регу-
лирующей арматуры, нужно опорожнить 
коллектор, обеспечить безопасность де-
монтажных и монтажных работ».

Всего в этом году было отревизовано по-
рядка 250 единиц запорно-регулирующей 
и предохранительной арматуры, проведено 
диагностическое обследование техноло-
гических сосудов, аппаратов, межцеховых 
коммуникаций, при необходимости с устра-
нением дефектов и выдачей заключений 
о продлении срока их службы.

Курс ОзДОрОВЛЕНия ДЛя зАВОДА 

Вторая очередь — это замкнутый произ-
водственный цикл: от приема сырья до вы-
пуска товарной продукции (сырьевого га-
за, нескольких видов серы, стабильного 
конденсата с нефтью, ШФЛУ). Пока цех 
№ 2 был остановлен на ППР, его нагрузка 

перераспределялась на цеха № 1 и 3 с уче-
том их мощностей. В этот раз основные 
работы проводились на установках очистки 
и осушки газа. Особенно тщательно здесь 
готовились к замене пучков аппаратов воз-
душного охлаждения. На заводе в Салавате 

Ежесуточно ДКС № 1 компримирует 
более 17 миллионов кубических ме-
тров сырого газа.

работу, — инженерам, проектировщикам, 
сварщикам, слесарям и, конечно, персо-
налу ДКС-1 и всех вспомогательных служб. 
В таких сложнейших погодных условиях, 
с ветром и дождем, они отлично сделали 
высококлассную работу!»

ВНимАНиЕ — ПусК
В день нашего приезда, за сутки до пу-
ска, на ДКС-1 трудились сварочные бри-
гады ГПУ, оренбургского филиала «Центр-

энергогаз», пожарный пост «Оренбурггаз-
пожсервис», газоспасатели Дедуровского 
военизированного отряда. Здесь было все 
необходимое для работ в круглосуточном 
режиме.

— Всего в 2015 году на ДКС-1 планиру-
ется заменить восемь шаровых кранов. Че-
тыре крана уже поменяли во время ППР, — 
говорит Андрей Вытовтов, начальник газо-
компрессорной службы ГПУ. — Оставши-
еся четыре заменим в течение этого года, 

чТОбы мОТОры рАбОТАЛи бЕз «АриТмии» 
Понятие о том, что надо делать, что‑
бы техника всегда была на ходу, луч‑
ший слесарь по ремонту автомобилей 
управления технологического транспорта 
и спецтехники Общества Ильдар Каримов 
получил в раннем детстве. «В наследство 
от деда мне, первокласснику, достался 
мопед. Для деревенских ребятишек это 
роскошь. На речку, на рыбалку поехать 
на мопеде — это же настоящий шик! — 
вспоминает Ильдар. — Он был старым, 
постоянно ломался. С тех пор у меня ин‑
терес к ремонту».

без малого 12 лет Ильдар ремонтирует 
технику, которая доставляет трубо-
проводчиков линейных, обходчиков 

в любые точки. «Без ремонта трассы нет, — 
говорит он. — Автослесарь не может даже 
спать спокойно, если машина не на ходу. 
А мы знаем лично каждого водителя, так 
что ответственность особая. Ждем ребят 
из рейсов, переживаем за них».

Он впервые принял участие в конкурсе, 
который был четвертым по счету в исто-
рии управления. До состязаний допусти-
ли 12 слесарей в возрасте от 25 до 43 лет. 
Вопросы теста касались технического 
устройства автомобиля, безопасности 
производства, охраны труда. Заданиями 
для практического этапа были: замена 
рычагов сцепления нажимного диска ав-
тобуса ПАЗ, замена сальника задней сту-
пицы ведущего моста автомобиля ГАЗ, 
определение ремонтных размеров отдель-

это оборудование изготовили таким обра-
зом, что не потребовалось сложной пере-
врезки: только демонтаж старых пучков 
и монтаж новых.

Также в период остановки был выполнен 
большой объем работ по плановому техни-
ческому обслуживанию и испытанию си-
стем блокировок, сигнализаций, противо-
аварийной защиты. «Это является одним 
из важных факторов обеспечения надежной 
работы производства, — заметил начальник 
цеха КИПиА Дмитрий Бердников. — Кро-
ме того, все средства измерения прошли 
метрологический контроль, регуляторы 
настроены на технологический процесс».

Ремонт также проводился на связанных 
со второй очередью технологических уста-
новках цехов № 1, 3, паросилового и водоцеха 
завода, производственных объектах газопро-
мыслового управления и управления по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов.

Сейчас ГПЗ работает в штатном режиме. 
Планово-предупредительный ремонт двух 
других очередей завода пройдет осенью.

Наталья Полтавец 
Фото евгения Булгакова 

во время следующей полной остановки 
комплекса.

На рабочий режим ДКС № 1 вышла 
уже на следующий день. Она продолжает 
работу по транспортировке газа на газо-
перерабатывающий завод до следующего 
планово-предупредительного ремонта 
2016 года.

Светлана НИколаец 
Фото евгения МеДвеДева 

Владимир Майоров (третье место), Ильдар Каримов (первое место), Михаил Мужиков (второе место) —  лучшие 

среди профессионалов

ных составляющих двигателя внутреннего 
сгорания.

Иван Махортов, ветеран производства, 
в прошлом начальник цеха, с удоволь-
ствием приехал поболеть за свой коллек-
тив. Он проводил самый первый кон-
курс. Иван Федорович уверен, что такие 
соревнования профессионалов полезны, 
они помогают проверить знания, навыки, 
мастерство.

В этот раз было все как в пословице: «Дома 
и стены помогают». Все три призовых места 
заняли работники цеха № 3. Лучшим сле-
сарем по ремонту автомобилей УТТиСТ — 
2015, как и говорилось, стал Ильдар Кари-
мов. Второе место занял Михаил Мужиков, 
«бронза» — у Владимира Майорова.

Светлана БоРИСова 
Фото александра коПалИНа

ТрЕВОГА ПО рАсПисАНию 

В газопромысловом управлении прове‑
дена учебная тревога по теме: «Действия 
оперативного персонала и сил постоян‑
ной готовности при ликвидации аварий‑
ной ситуации на объекте ДКС‑2».

Персонал дожимной компрессорной стан-
ции № 2 и формирования гражданской 
защиты были своевременно оповещены 
и приведены в готовность. Личный состав 
Дедуровского военизированного отряда 
военизированной части для уточнения зо-
ны загазованности провел разведку, а затем 
организовал допуск людей и техники к месту 
условной аварии для ее локализации и лик-
видации. Боевой расчет ООО «Оренбурггаз-
пожсервис», прибывший в установленные 
сроки, осуществил комплекс противопожар-
ных мероприятий. Все участники учебной 
тревоги с поставленной задачей справились.

23 апреля в управлении материально-тех-
нического снабжения и комплектации про-
ведено учебно-тренировочное занятие по экс-
тренной эвакуации персонала производст-
венно-лабораторного корпуса при пожаре.

В условленное время на третьем этаже 
4-этажного административного здания 
была приведена в действие дымомаши-
на, в результате чего сработала пожарная 
сигнализация. По громкой связи персо-
нал был оповещен о возгорании и немед-
ленной эвакуации по запасному выходу. 
В течение 4 минут все покинули здание. 
Прибывший боевой расчет ООО «Орен-
бурггазпожсервис» приступил к тушению 
условного пожара. 

Машинисты технологических установок Эльдар Сабитов (слева) и Вадим Суслов ведут набивку сальника запор-

но-регулирующей арматуры
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НОВый ДирЕКТОр 

Решением общего собрания учредителей 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» с 25 апреля 
2015 года директором Общества назна‑
чен Андрей Ронжин, ранее занимавший 
должность главного инженера.

Андрей Иосифович родил-
ся в 1956 году. В 1984 году 
окончил Оренбургский по-
литехнический институт.

В ООО «ВолгоУралНИ-
ПИгаз» пришел работать 
в 1994 году на должность 

инженера 1 категории лаборатории мате-
матического моделирования и ЭВМ, за-
тем был переведен ведущим инженером, 
начальником отдела по проектированию 
АСУТП, метрологии и связи.

Дмитрий Пантелеев, ранее занимавший 
должность директора ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз», уволен в связи с переходом 
на другую работу.

бЕзОПАсНОсТЬ

ПОДВиГу ГЕрОЕВ — сЛАВА!

КАДры 

В минувшую пятницу в поселке Ростоши выросла Аллея Славы. В честь 70‑летия Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром 
добыча Оренбург» организовало посадку 70 саженцев пирамидальных тополей. В закладке 
аллеи участвовали ученики гимназии № 4 п. Ростоши и ветераны предприятия.

мОЛОДыЕ рОсТКи ПОбЕДы ВЕТЕрАНы зАДАюТ ТОН

За I квартал 2015 года на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» аварий, инцидентов 
и пожаров не допущено. Кроме того, наметилась положительная динамика по снижению 
количества неполадок технологического оборудования и трубопроводов на опасных произ‑
водственных объектах.

ОТрАбОТАЛи бЕз сбОЕВ 

ния, производственный контроль, обя-
зательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры работников 
(в 1 квартале 2015 года их прошли свыше 
1850 человек). 

Большое внимание на предприятии уде-
ляется проведению противопожарных ме-
роприятий на производственных объектах 
и прилегающих к ним территориях, а также 
отработке действий по предупреждению 
и ликвидации нештатных ситуаций в ходе 
учений и тренировок и т. д.

Выступая с докладом, заместитель глав-
ного инженера по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности Обще-
ства Петр Овчинников остановился на из-

Об этом было объявлено на совещании, 
где подводились итоги работы Обще-
ства по промышленной безопасности, 

охране труда и окружающей среды за ука-
занный период.

Во многом эти показатели — результат 
комплексной работы в данном направле-
нии в соответствии с Единой системой 
управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью ОАО «Газпром». 
Она включает обучение производствен-
ного персонала правилам охраны труда 
и промышленной безопасности (за три 
первых месяца текущего года его прош-
ли более 1 тысячи человек), грамотную 
и безопасную эксплуатацию оборудова-

Владимиру Антоновичу Гончаренко и Ми‑
хаилу Тимофеевичу Кириллову за 80. Но, 
глядя на тружеников тыла, в это верится 
с трудом. На встрече с детьми работни‑
ков управления по эксплуатации соеди‑
нительных продуктопроводов ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» и воспитанника‑
ми оренбургского социально‑реабилита‑
ционного центра «Гармония» именно они 
задавали тон мероприятию.

Выбирая его формат, в управлении реши-
ли сделать акцент на живое общение с ге-
роями той войны. Одной из «изюминок» 
мероприя тия стала выставка экспонатов, 
предоставленных оренбургским поисковым 
отрядом «Патриот». Многие ребята впервые 
видели образцы оружия времен Великой 
Отечественной войны, агитационные доку-
менты тех лет, предметы солдатского быта.

«Это что? Зачем нужна эта колбочка?» — 
засыпали ребята ветеранов вопросами. «Это 
фрагменты советского и немецкого ору-
жия. Это не просто колбочка, а хлорница, 

Риф Валеев (слева), Михаил Патетин (в центре) и Геннадий Шамшурин участвовали в посадке деревьев. Они вспо-

минали о своем трудном детстве

— Победа — это было незабываемо! — де-
лится Николай Ильич Крачков. — Я позд-
равляю всех с праздником, желаю здоровья 
и счастья! 

Стройные саженцы наберутся сил 
и пойдут в рост. Тополиная роща станет 
местом отдыха жителей поселка. Такие же 
аллеи будут посажены в селах Павловка 
и 9 Января Оренбургского района. Таким 
образом газовики внесли свой вклад в ре-
ализацию национального проекта «Лес 
Победы», который проходит под девизом 
«Вы и ваш подвиг не забыты».

людмила калМыкова 
Фото андрея кИСелева 

необходимая для обеззараживания воды; ее 
во фляжки набирали из рек, озер», — только 
успевали отвечать они. 

Андрей Тютчев, ученик гимназии № 4, 
чтобы побывать на встрече, отпросился 
с последнего урока. В прошлом году он уже 
участвовал в подобном мероприятии. «Было 
интересно, — вспоминает он. — Ветераны 
рассказывали нам, как жили в те тяжелые 
годы, как детьми работали за взрослых, 
которые ушли на фронт. Мой дедушка, 
прадедушка и их братья воевали на фронте 
и трудились в тылу. К сожалению, я не за-
стал их живыми. Но о них, о том, как кова-
лась эта трудная Победа, мне рассказывали 
бабушка и папа».

В этом году празднованию 9 Мая в Обще-
стве уделяется особое внимание. Ветеранов 
с каждым годом становится все меньше, 
и важно успеть отдать им дань уважения. 
На счету управления сегодня один фронто-
вик и 25 тружеников тыла. Всего в Обще-
стве 17 фронтовиков и 168 тружеников тыла 

екатерина аФаНаСЬева 
Фото евгения Булгакова

Вооружившись лопатами, ветераны показа-
ли пример молодым. Поработали с душой.

— Замечательно, что аллея имеет отно-
шение к Победе, — отметил Михаил Сергее-
вич Патетин. — Когда шла война, я был ре-
бенком, мой отец погиб в 1941 году в 20 лет. 
Я с трепетом отношусь к этому празднику. 
Победа над фашистской Германией — ве-
ликое событие.

Подвязывать саженец к опоре и присыпать 
лунку Михаилу Сергеевичу помогала ученица 
7-го класса Анжела Цыркина. «Горжусь тем, 
что наши деды выиграли вой ну, я благодарна 
им за Победу, — сказала школьница. — Ког-
да-нибудь я покажу это дерево своим внукам 
и расскажу им о подвиге предков».

менениях в российском законодатель-
стве и необходимости продолжить работу 
по приведению объектов предприятия в со-
ответствие с требованиями новых феде-
ральных норм и правил. Новых законода-
тельных инициатив, уже принятых или еще 
рассматриваемых, коснулся и начальник 
отдела охраны окружающей среды Обще-
ства Владимир Быстрых, обозначив векторы 
работы в будущем.

В целом работа Общества в I квартале 
2015 года по промышленной безопаснос-
ти, охране труда и окружающей среды была 
признана удовлетворительной. Цели, ко-
торые поставлены перед коллективом, — 
создание безопасных условий труда, со-
хранение жизни и здоровья работников, 
обеспечение надежности работы опасных 
производственных объектов, снижение 
рисков аварий. В I квартале они были до-
стигнуты. 

Наталья Полтавец 

Владимир Гончаренко (4-й слева) и Михаил Кириллов (5-й слева) демонстрируют ребятам образцы оружия времен 

Великой Отечественной войны
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КОНКурс

фрОНТОВОй шОфЕр

мОЛОДыЕ

Победой команды управления технологи‑
ческого транспорта и специальной техники 
завершилось первенство по хоккею с шай‑
бой ООО «Газпром добыча Оренбург.

Турнир стартовал в декабре прошлого года. 
Желание сразиться на ледовой арене воз-
никло у представителей рабочих профессий. 
Руководители и первичные профсоюзные 
организации подразделений с энтузиазмом 
откликнулись на инициативу и помогли 
с приобретением формы для своих команд. 
Дважды в неделю хоккеисты оттачивали 
спортивные навыки в Ледовом дворце по-
селка Ростоши.

За Кубок чемпионов боролись пять ко-
манд: управление технологического транс-
порта и специальной техники (УТТиСТ), 
газопромысловое управление (ГПУ), газо-
перерабатывающий завод (ГПЗ), гелиевый 
завод (ГЗ) и управление по эксплуатации 
сое динительных продуктопроводов (УЭСП). 
Прошло 20 игр по круговой системе. 

24 апреля в ворота влетели последние 
шайбы. ГПЗ взял верх над ГПУ — 10:5. 
Встреча между командами УТТиСТ и ГЗ 
завершилась со счетом 8:3. После матча 
состоялась церемония награждения. Все 
команды-участники вышли на арену.

Переходящий кубок победителей и зо-
лотые медали завоевала дружина УТТиСТ. 
Серебряные и бронзовые медали украсили 
форму спортсменов УЭСП и ГПЗ, заняв-
ших второе и третье места.

Лучшими нападающими признаны 
Антон Тимчук (ГПЗ) и Евгений Донсков 
(ГПУ), лучшими защитниками — Алек-

ГАзОВиКи ПОПрОсиЛи «шАйбу!» 
Почти полторы сотни молодых, актив‑
ных и инициативных собрались в конце 
прош лой недели в санаторно‑оздорови‑
тельном лагере «Самородово».

10 команд из структурных подразделений 
Общества и 3 команды дочерних пред-
приятий приняли участие в образователь-
ном форуме «Молодежь — наше будущее». 
Инициаторами и организаторами его про-
ведения выступили объединенная проф-
союзная организация и совет молодых уче-
ных и специалистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Форум был направлен на развитие ин-
теллекта, творческих способностей, под-
держание физической формы и выработку 
командного духа.

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимир Кияев заметил, 
что молодежь на предприятии составляет 
порядка 40% трудового коллектива. «Это 
наш кадровый потенциал. Этим людям 
работать в ближайшие годы и создавать за-
дел на будущее. Технические инициативы 
и честолюбие, свойственные молодежи, — 
качества, которые всегда востребованы, — 
подчеркнул он. — Главное, чтобы было 
желание учиться. Все условия для этого 
созданы: у нас на предприятии действует 
система непрерывного образования. Име-
ются условия для активного отдыха. Мы 
поощряем стремление молодых активно 
участвовать в общественной жизни».

Кто-то из ребят был «старожилом» по-

буДущЕЕ зА Ними 

сандр Князев (УЭСП) и Андрей Цыпков 
(УТТиСТ), среди вратарей отличились 
Тимур Тенишев (ГЗ) и Андрей Сорокин 
(УЭСП). Лучший бомбардир турнира — 
Олег Лузенинов (УТТиСТ) почти 40 лет 
не расстается с любимой игрой.

— Соперничать тяжело, — не скрывает 
бомбардир. — В команды вливаются моло-
дые ребята. В будущем году будем стараться 
сохранить лидерскую позицию!

В активе Олега Лузенинова много как 
забитых шайб, так и удалений.

— Хоккей — игра мужская, быстрая, 
контактная, — улыбаясь, говорит он. — Без 
столкновений не обходится.

Автор самой красивой шайбы и самый 
полезный игрок турнира — Владимир Кия-
ев, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», игравший за команду 
УТТиСТ.

— Я очень доволен игрой, — признается 
Владимир Александрович. — Иметь такую 
прекрасную базу и не заниматься хокке-
ем — нельзя. Мы долго обсуждали эту идею, 
наконец, в прошлом году провели пробный 
турнир, который прошел с большим успе-
хом. Выступали все руководители структур-
ных подразделений. Уровень спортивного 
мастерства участников значительно вы-
рос. Любая из наших команд может выйти 
на первенство области и играть на равных 
с другими. Нужно отвлекаться от производ-
ственных задач. На льду выплескиваются 
негативные эмоции, происходит физическая 
разрядка. Хоккей — очень интересная игра. 
Всех призываю участвовать в нашем турнире!

— В будущем планируется увеличить 
количество команд и пополнить призовой 
фонд, который учредила объединенная 
профсоюзная организация ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Предприятия ЗАО «Газ-
пром нефть Оренбург» и ОАО «Салават 
нефтехимремстрой» изъявили желание 
присоединиться и побороться в новом се-
зоне за кубок первенства, — отметил Ни-
колай Урюпин, председатель объединенной 
проф союзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

людмила калМыкова 
Фото евгения МеДвеДева 

25 апреля «Газовик» на своем поле при‑
нимал владивостокский «Луч‑Энергию».

Оренбуржцы уже на первых минутах имели 
возможность отличиться. Но на 14-й минуте 

ОчКи «уЛЕТЕЛи» НА ВОсТОК 
матча из-за невнимательности защитников 
мяч преодолел «частокол» ног и закатился 
в ворота «Газовика». Вскоре счет удвоился. 
Множество нереализованных хозяевами 
моментов привело к поражению — 0:2.

«Газовик» по-прежнему остается на пя-
том месте.

добных мероприятий, кому-то довелось 
участвовать в столь масштабном форуме 
впервые. Ольга Лучшева, инженер управле-
ния материально-технического снабжения 
и комплектации, — дебютант. «Это было 
полезное общение с коллегами из других 
подразделений», — заметила она. «Отлич-
ная площадка для обмена опытом и но-
выми идеями», — добавил электромонтер 
гелиевого завода Сергей Закутнев. «Каж-
дый день был насыщенным, — подчеркну-
ла председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
Алла Маер. — Кто-то из ребят по оконча-
нии военно-патриотической игры, которая 
прошла после заката под дождем, заметил: 
«На толику времени мы попали в условия, 
отдаленно напоминающие те, в которых на-
ши деды и прадеды четыре года жили и бо-
ролись за мир». Это заставило всех лишний 
раз задуматься о прошлом и настоящем».

Интересно прошли тренинг директора 
учебно-методического центра Федерации 
профсоюзов области Елены Кузьминой 
и игра «Что? Где? Когда?». Яркие впечат-
ления оставил круглый стол. Вопросы ре-
бята задавали серьезные: интересовались 
перспективами предприятия, ценностью 
и необходимостью обучения в аспиранту-
ре, внедрением предложений, получивших 
высокую оценку на научно-практических 
конференциях. Владимир Кияев заметил, 
что вопрос внедрения молодежных идей 
актуален: необходимо выработать механизм 
их реализации.

Наталья Полтавец 

«Спасение». Оля КРЫМСКАЯ, 7 лет

«На северной границе». Егор МОКРИЦКИЙ, 8 лет

Кубок победителя в руках генерального директора Общества, нападающего команды УТТиСТ Владимира Кияева

Хоккеисты УЭСП атакуют ворота команды гелиево-

го завода

Ну вот и минуло уж семьдесят лет
С момента яркого победного салюта.
Тебя, мой дед, давно уж с нами нет,
Но в нашем сердце ты вчера с войны 
                                                 пришел как будто.

Пришел домой с израненной душой,
Ждала давно уж Павловка родная,
Жена слезу смахнула мозолистой рукой,
Ведь всю  войну  молилась за него вздыхая.

Как ждали дети:  Миша, Маша, Зина
Надежного отцовского плеча!
Как жадно слушали они голодные, босые
Рассказ седого,  постаревшего отца.

Рассказ об ужасах, страданьях и невзгодах,
Вмиг налетевших на святую Русь,
Рассказ о славном подвиге народа
Должны потомки помнить наизусть.

Поведал дед про страшный бой, жестокий,
Как с поля брани раненых возил,
И как он мчал автомобиль в  свинца потоке,
Как меткий выстрел командира подкосил.

Втащил в кабину бледного комбата,
«Совсем мальчишка!» — вдруг ужаснулся дед
И словно вихрь полетел обратно,
Довез он командира — все-таки успел.

И гнал мой дед с родных полей  
чуму фашизма, 

Спасал детей  и матерей и Родину свою.
Спасал он дружеский народ — 
                                                 венгерскую отчизну,
Спасал румынский Бухарест у смерти на краю.

Мы чтим и помним прадеда-героя,
А также всех фронтовиков-односельчан!
Ведь этот мир, достигнутый большой ценою,
Для счастья и тепла подарен нам!

Дмитрий калякИН, 13 лет,
газопромысловое управление


