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СПЕКТР АНАЛИТИКИ

ЦИФРА НОМЕРА

19 526

Парк оборудования управления связи
пополнился двумя новыми анализаторами
параметров радиотехнических трактов
и сигналов. Приборы имеют целый ряд
функций и при этом компактны, легки
и удобны в настройке.

ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
было сэкономлено в результате реализации Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2019 году.
Общий экономический эффект составил 125 963,66 тысячи рублей.

Э

то приобретение стало важным событием для связистов, которые обслуживают сотни километров кабельных
линий, десятки антенно-мачтовых сооружений, тысячи единиц радиоаппаратуры,
мобильного и телекоммуникационного оборудования и самые разные системы связи.
Анализаторы спектра позволяют измерить
амплитуду, частоту и уровень сигнала.
— На государственном уровне каждая
радиослужба работает на своей частоте.
Важно, чтобы этот принцип не нарушался
и смешение каналов было исключено, — говорит инженер средств радио и телевидения
линейно-технического участка радиосвязи
Дмитрий Сытин. — Для этого необходимо
наблюдение спектра сигнала. Он поступает
на вход анализатора через кабель и улавливается приемной антенной. Информация
выводится на дисплей и сохраняется во
встроенной памяти.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД

Антон Матвеев и Дмитрий Сытин осуществляют контроль параметров базовой транкинговой радиосвязи

станции с помощью лабораторного прибора

Прибор оснащен GPS-приемником для
определения широты и долготы в любой
точке. Широкий функционал помогает
измерить уровень радиосигнала, мощность
приемопередатчика, определить помеху,
обеспечить точную настройку оборудования.
Раньше для данной работы использовался лабораторный анализатор спектра
сигнала: тяжелый и громоздкий. «Огромное преимущество новых приборов —
портативность. Внутренний аккумулятор
может питать анализатор более двух часов
без подзарядки, — пояснил ведущий инженер средств радио и телевидения Антон
Матвеев. — Это важный показатель при
работе в полевых условиях. У антенщиков-мачтовиков теперь есть возможность
подняться с анализатором на высоту, а на
наших сооружениях она составляет от 60

АКТУАЛЬНО

ДИАГНОСТИКА

ПУТИ ОТКРЫТЫ

БЕЛЫЙ ПЛЕН

Инженер средств радио и телевидения Валерий
Осипов готовится к измерению параметров радио-

На прошлой неделе и в начале текущей Оренбуржье накрыли обильные снегопады и метель. Ситуация на дорогах, ведущих к объектам ООО «Газпром добыча Оренбург»,
находится под контролем.
Водители и машинисты управления технологического транспорта и специальной
техники (УТТиСТ) оперативно расчищали
подъездные пути и территории с раннего
утра. Это обеспечивало своевременную
доставку работников в структурные подразделения и на производственные объекты.
На дальние промыслы спецтехника выезжала в ночное время.
Также осуществлялась расчистка снега
около спорткомплексов и других социальных площадок в поселках Ростоши и Газодобытчиков.
Для борьбы со снегом и проезда к отдаленным объектам в условиях бездорожья
в УТТиСТ привлечены до 98 единиц специальной техники.
Виталий МЕЖУЕВ,
начальник диспетчерской службы
УТТиСТ

Портативный анализатор спектра отличается

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через
Черное море. Проектная мощность —
31,5 млрд куб. м газа в год.
Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января
в Стамбуле президенты России и Турции провели торжественную церемонию открытия «Турецкого потока».

от лабораторного «собрата» не только габаритами,
но и более широким функционалом

до 80 метров, и подсоединиться на вход
антенны».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

27 января в экстремальных погодных
условиях специалисты Оренбургского ЛПУ
управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов извлекли поршни из
нефтепровода на Копанском месторождении.
На протяжении 50 километров от установки комплексной подготовки газа (УКПГ)
№ 10 были выставлены четыре дежурных
поста. Трубопроводчики линейные под руководством начальника участка линейноэксплуатационной службы № 1 Николая
Романова выполняли переключения запорной арматуры. При помощи акустических
приборов и датчиков, установленных на
трубопроводе, определили место нахождения поршней. Давление на конечном участке трубопровода понизили, а на начальном
подняли — за счет его перепада движение
поршней возобновилось, и их успешно извлекли из камеры приема.
КамАЗы застревали на заснеженной
трассе. Машинисты бульдозеров выручали
трассовиков из белого плена. Из-за плохой
видимости и переметов на дороге было ре-

«Газпром» поставил по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров
газа.
Около 54 % из этого объема доставлено на турецкий газовый рынок, порядка
46 % — на турецко-болгарскую границу.

Подготовка к ингибированию газопровода

шено: один пост останется на ночь в районе
Копанского месторождения. Трубопроводчики и водитель переночевали в отапливаемом кунге. Утром 28 января по расчищенной дороге бригада вернулась на базу.
— В тот же день наши работники ингибировали газопровод неочищенного газа
УКПГ-9 — ГПЗ, — отметил начальник
ЛЭС-1 Игорь Смоленов.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ДАТА
ГУБКИНСКИЙ НАБОР
22 января филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина в Оренбурге отметил
35-летие. Мероприятие прошло в историкомемориальном комплексе имени Виктора Степановича Черномырдина в с. Черный Отрог
Саракташского района.
Оренбургский филиал университета был
создан в 1984 году для обеспечения Оренбургского газового комплекса квалифицированными кадрами.
Заслуга в принятии этого решения принадлежала заместителю министра газовой
промышленности СССР Виктору Степановичу Черномырдину, ректору Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина
Герою Социалистического Труда Владимиру Николаевичу Виноградову, начальнику ВПО «Оренбурггазпром» Герою Социалистического Труда Юрию Федоровичу
Вышеславцеву.
За годы работы университет подготовил
более 6 тысяч специалистов по пяти направлениям. Выпускником филиала является каждый двенадцатый член коллектива
ООО «Газпром добыча Оренбург». Многие
из них трудятся руководителями высшего
звена. В настоящее время по заочной и вечерней форме обучается 76 работников
предприятия.
Ирина ДМИТРИЕВА
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СКВАЖИНА МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ЧТОБЫ ДАННЫЕ НЕ «УТЕКАЛИ»
Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных.
К ним относят сведения о фактах, событиях
и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (Ф.И.О., год и место рождения, адрес,
номер телефона, семейное положение, образование, профессия, отпечатки пальцев и др.).
Сведения о работниках, находящиеся
в базе предприятия, защищает служба корпоративной защиты. А каким образом уберечь свои персональные данные в повседневной жизни?

Почти 44 года скважина № 554 установки
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 8
помогала газодобытчикам вести контроль
над процессом разработки центральной зоны
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения, а в 2020 году сама стала
объектом пристального внимания геологов
и геофизиков.

С

кважина, пробуренная на глубину
1 980 метров, полностью вскрывает
продуктивную толщу. Ее переводят из
контрольного в эксплуатационный фонд.
— Эта скважина оснащена фонтанной
арматурой, но не привычной «елкой», задвижками и обвязкой труб. Все проще: одна
коренная задвижка и фланец, — рассказывает оператор по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы № 8
Сергей Абоимов. — Мы регулярно проводим
ее ревизию и техническое обслуживание.
В 554-й геологи увидели добычной потенциал. «Во время геофизических исследований были обнаружены нефтяные пропластки, что нехарактерно для центральной зоны месторождения, где расположена УКПГ-8, — отметил ведущий геолог
геологического отдела газопромыслового
управления Виктор Володченко. — Пока
идет ремонт скважины, будет испытан целевой пласт. Если получим отрицательный результат, то в скважине установят
цементный мост, чтобы изолировать непродуктивную часть. Тогда в дальнейшем
она будет добывать газ из вышезалегающих

Оператор по добыче нефти и газа Сергей Абоимов (справа) и представитель подрядной организации
Владимир Немиров обсуждают ход ремонтных работ на скважине № 554

горизонтов. Суточный дебит, по предварительным расчетам, составит около 15 тысяч
кубических метров».
Даже в метель скважину хорошо видно
с дороги. Над ней поднимается многотонная конструкция — станок для капитального ремонта. Чтобы установить его, промысловики с коллегами из управления аварийно-восстановительных работ построили
на скважине шахтный колодец, изначально
не предусмотренный конструкцией.
Когда мы приехали, геофизики измеря-

ли остаточную толщину стенок колонны
и определяли ее целостность. На скважине № 554 будет выполнено стопроцентное
техперевооружение: установлено новое
подземное оборудование, фонтанная арматура, построен шлейф для подачи сырья
на промысел и трубопровод для закачки
метанола. К тридцати эксплуатационным
скважинам УКПГ-8 прибавится еще одна.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ИНТЕРВЬЮ

РЕМОНТУ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Если сложить длину всех трубопроводов,
что обслуживают управление по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП)
Общества, то получится расстояние
от Оренбурга до Китая. Чтобы эта мощная
трубопроводная система успешно
функционировала, транспортники уделяют
большое внимание поддержанию
ее надежности и работоспособности.
О превентивных мерах и плановых
мероприятиях мы беседуем с главным
инженером управления Алексеем Кудиновым.
— Алексей Сергеевич, трубопроводы УЭСП
проходят рядом с сотнями населенных пунктов, пересекают крупные реки и водоемы,
так что безотказная эксплуатация оборудования вопрос не только промышленной безопасности, но и охраны окружающей среды,
здоровья людей. Как она обеспечивается?
— Трубопроводы — самый экологически чистый транспорт углеводородов. Их
надежность закладывается еще на стадии
проектирования. А комплексная диагностика дает возможность определить состояние эксплуатируемого оборудования
и позволяет предотвратить аварийные ситуации путем своевременного проведения
ремонтных работ с заменой арматуры и дефектных участков.
Надежность трубопроводов в значительной степени определяется работой запорной арматуры. Надзор, ее техническое
обслуживание и ремонты проводятся по
заранее составленному графику. Система планово-предупредительных ремонтов
предусматривает изучение причин всех
типов износа деталей и узлов, комплектацию запасными частями и материалами.
Межремонтное обслуживание оборудования, установленного на линейной части
трубопроводов, осуществляется силами
и средствами линейно-эксплуатационных
служб во время регулярных выездов персонала на трассу.

— О каком количестве запорной арматуры идет речь?
— Более чем о 5 600 единицах оборудования диаметром 25–1000 миллиметров.
Около 46 % арматуры установлено на трубопроводах, транспортирующих сероводородсодержащие среды, чуть больше половины — на продуктопроводах. Примерно треть
запорных кранов выработали назначенный
изготовителем срок службы в 30 лет, но комплекс работ (ежемесячное техобслуживание,
текущие и средние ремонты по его результатам, сезонное обслуживание раз в полгода)
позволяет увеличить срок их эксплуатации.
— Какие ремонты называют средними?
— Которые связаны с частичной разборкой корпуса арматуры, заменой отдельных
узлов и деталей. Они проводятся при остановке трубопровода и сбросе давления продукта, но без демонтажа. Ремонт — это не
только собственно восстановление детали,
узла, но и подготовительный этап — разработка проекта ремонта, документации,
комплектация запасными частями и материалами, контроль качества, приемка
и складирование материалов, изготовле-

ние приспособлений и нестандартного
оборудования. Ежегодно средние ремонты
позволяют восстанавливать исправность
более чем 100 единиц арматуры. Основной
объем таких работ в 2019 году пришелся на
Октябрьское и Нижнепавловское линейные производственные управления (ЛПУ).
— Для большей наглядности приведите
пример среднего ремонта.
— В 2004 году по проекту планово-конструкторского отдела УЭСП были доработаны задвижки ЗКЛПЭ-75 ОАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин). Они установлены на
I и II нитках продуктопровода Оренбург —
Салават. После частичной разборки запорных кранов, замены сальникового уплотнения шпинделя манжетным и обеспечения возможности закачки уплотнительной
пасты разработчик установил для модернизированного узла уплотнения срок службы
в 15 лет. В 2019 году по его истечении был
выполнен средний ремонт задвижек.
В трассовых условиях работники Октябрьского и Нижнепавловского ЛПУ провели демонтаж/монтаж крышечных комплектов. На базе режимно-наладочного
участка централизованной службы по наладке технологического оборудования и
обеспечению технической эксплуатации
производства наши специалисты отремонтировали штуцер с обратным клапаном,
шток, бугельный узел с подшипником,
удлинитель, сальниковый узел, поменяли, где нужно, герметик, уплотнительную
пасту, смазку, провели гидроиспытание на
герметичность сальникового узла на стенде.
Ремонтно-механический участок централизованной службы изготовил стенды-имитаторы и штуцер для испытания крышечных
комплектов. В результате проведенного
среднего ремонта задвижек срок их службы
увеличен еще на 15 лет.
Беседу провела Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Ни при каких обстоятельствах не передавайте оригинал или копию своего паспорта третьим лицам. Напечатайте
на листе бумаги серию, номер и другие паспортные данные, предъявляйте их, когда это необходимо. При этом
у вас должен быть оригинал документа, чтобы сверить данные с выпиской.
Передача ксерокопий чревата оформлением на ваше имя фирм-однодневок или займов в микрокредитных
организациях.
Если планируете сотрудничать с какой-либо компанией на долгосрочной основе и для этого вам необходимо сообщить личные данные, поинтересуйтесь, направила ли эта организация
уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор. Это косвенно подтвердит наличие или отсутствие в организации порядка при обращении с персональными данными.
Заполняя согласие на обработку персональных
данных, внимательно читайте все
пункты.
Никому не сообщайте пароль от
личного компьютера и электронной
почты. Меняйте пароль не реже чем
раз в три месяца. Он должен содержать 6 и более символов (буквы разного регистра, цифры, знаки).
Не отправляйте
данные с личного компьютера в открытом виде. Заархивируйте их и установите надежный пароль.
Пользуйтесь блокираторами,
предусмотренными на ваших
мобильных устройствах. Не
пренебрегайте мерами безопасности, которые придумали разработчики.
Не сообщайте посторонним Ф.И.О.,
адрес, номер телефона и другие сведения о коллегах, родных и знакомых без
их разрешения. Данные могут быть использованы в корыстных целях.
Для того чтобы ничего не
«утекло» в руки злоумышленников, нужно внимательно разбирать электронную почту, не открывать подозрительные файлы, публиковать меньше личной информации
в соцсетях, применять антивирусную защиту.
Каждый раз, намереваясь передать
персональные данные, задумайтесь:
действительно ли это необходимо.
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К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДОЖАТЬ ДО НУЖНЫХ АТМОСФЕР

Монтаж трехфазных сепараторов

На строительстве ДКС-2 одновременно работало несколько подъемных кранов

За поворотом маячат огни факелов, возвышающихся над дожимной компрессорной станцией
(ДКС) № 2. На площади в 12,3 гектара — комплекс производственных и бытовых сооружений.
Тридцать пять лет назад на этом месте хозяйничал степной ветер. Предвестниками перемен
тогда были колышки, вбитые по периметру в землю.

— Сейчас проще, все краны подписаны, а мы тогда многого не знали, — подмечает машинист технологических насосов Александр Саютин. — Я хорошо
запомнил, как пускали систему эжектирования конденсата: неверное действие вызывало такой жуткий звук — удар, затем
металлический визг. Мурашки по спине
пробегали. Со временем разобрались. Мы
учились на своих ошибках. Подсказывали друг другу.
— Всякое бывало, — вновь вступает
в разговор Александр Гольцов. — При пуске насоса шесть тонн масла проливалось.
Весь персонал станции — туда. Несколько
часов собирали лопатами.
Однажды, разбираясь в причинах неполадки, вскрыли газоперекачивающий агре-

С

троительство началось в январе 1985 года. Оптимальное место выбрали исходя
из расположения газовых промыслов.
Трубопроводы, соединившие их со станцией, называют дедуровским коридором.
В условиях падения пластового давления на
Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении станция ДКС-2 была предназначена для поддержания на должном уровне добычи газа и конденсата, обеспечения
транспортировки сырья до Оренбургского
газоперерабатывающего завода.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Некоторые из тех, кто строил и пускал
ДКС-2, по-прежнему на трудовой вахте.
Старший механик Александр Гольцов —
с февраля 1985 года. 29 января в кругу коллег он встретил свое 60-летие. «Меня и других парней, которые пришли работать на
стройку, учили на стропальщиков. Нужно
было принимать очень много технологического оборудования», — рассказывает
Александр Николаевич. Основное поставляла итальянская фирма «Нуово-Пиньоне», трубы, клапаны и запорная арматура приходили из Японии. Участки для
крупнотоннажного оборудования были
выложены плитами, остальная территория станции отсыпана песчано-гравийной смесью. На площадке маневрировали
сразу несколько подъемных кранов. Ящики ставили в четыре этажа. Особо ценное,
как говорили иностранные специалисты,
оборудование — инструменты, черно-белый компьютер, приборы КИПиА доставали в их присутствии. «Газоперекачивающие агрегаты были в коробках с надписью
Milano. Италия представлялась далекой
и непостижимой, — признается машинист
технологических компрессоров Вячеслав
Рябых. — Итальянский инженер однажды
сказал, что, отработав два года в СССР на
пусконаладке, он получит столько денег,
что ему хватит на покупку дома площадью
400 квадратных метров в Сан-Ремо».
Ветераны вспоминают, как итальянец,
подметив, что наш рабочий выполняет обязанности слесаря, машиниста, стропальщика и другие, поинтересовался: «Вы наверное, стремитесь заработать много денег?»
Услышав ответ о том, что русские — мастера на все руки, специалист узкого профиля
недоуменно пожал плечами.
По архивным фото видно, какая обстановка была на площадке. Разрыты котлованы, проложены трубопроводы. «После снега и дождя насыпная дорога превращалась
в вязкую кашу, — продолжает Вячеслав Васильевич. — Наблюдали картину, как японец,

шагая по дорожке, застрял в грязи и, не сумев
вытянуть сапог, пошел дальше наполовину
босой. Недовольства восточный гость не
выказывал. Японский народ сдержанный,
терпеливый. А сапог мы ему достали».
Все объекты возводили одновременно.
В интернациональной стройке участвовали и болгары, они занимались отделкой
помещений. На ДКС-2 работают дети выходцев из Болгарии — машинисты технологических компрессоров Стефан Игнатов
и Станчо Лозанов.
Сейчас на станции раздается гул агрегатов, а тогда шумел людской «муравейник».
В две улицы выстроились вагончики. Быт
на стройке закалял людей. Шкафчик для
одежды — один на троих, в умывальнике —
холодная вода. Обедать ездили в столовую
газопромыслового управления. Горячие
беляши, которые иногда привозили на площадку, тут же разлетались. Позже здесь
появился продуктовый ларек. Несмотря
на бытовые трудности, производственные
задачи решались в кратчайшие сроки.

МУРАШКИ ПО СПИНЕ

Первый цех пустили в 1986 году. Каждый
из шести агрегатов обкатывали по 72 часа. Не все шло гладко. «Фильтры тонкой
очистки с пуском конденсата мгновенно
забивались. Пришлось в механоремонтной
службе кое-что переделывать, как говорится, настраивать под себя», — говорит Александр Гольцов.

Александр Гольцов, Вячеслав Рябых и Михаил Киселев

баллоны. Сейчас бы для этого электропогрузчик использовали. Мы были молоды,
здоровы, полны сил и не боялись работы.
Нам потом премию выписали. И в кино
я все-таки сходил». В советское время работники предприятия успевали трудиться
на производстве и на сельскохозяйственной
ниве. У Вячеслава Васильевича сохранилась
грамота, врученная ему как лучшему механизатору за уборку урожая в подшефном
колхозе «Буруктальский» Светлинского
района.

НОВЫЕ СТУПЕНИ

Агрегаты первого цеха приняли на компримирование природный газ в сентябре
1987 года. Через год параллельно с действующим заработал второй цех. На «двойке»

На ДКС-2 впервые в России была
применена модульная схема, где каждый
из 12 агрегатов может работать автономно.
гат. Оказалось, что вместо трубы там вварен
четырехметровый лом. Присутствовавший
при этом итальянец с виноватым видом
пояснил, что это последствия забастовки
их рабочих. В результате два агрегата пришлось менять.
Пуск машин второго цеха проводили
с осени до 31 декабря 1987 года. «Говорят,
сегодня вечеруем, — вспоминает Вячеслав
Рябых. — А у меня после работы с девушкой свидание назначено в кинотеатре. Ну,
надо так надо. Собирали колонны отсека
пожаротушения, вручную катали по снегу

впервые в России применена модульная
схема, где каждый из 12 агрегатов может
работать автономно. В 2002 году возникла
необходимость перевода станции на вторую ступень сжатия. Пришлось изменить
технологическую схему. Реконструкция
завершилась в 2007 году, и станция стала
работать более продуктивно. В то время
внедрили ряд технических идей. Благодаря
одной из них ДКС-2 снабжает теплом не
только себя, но и административное здание газопромыслового управления, установку комплексной подготовки газа № 2
и цех № 1 управления технологического
транспорта и специальной техники. В 2015
году построили газопровод-перемычку для
равномерной загрузки ДКС-1, 2.
Сырье поступает на ДКС-2 на компримирование с давлением 14,5 атмосфер,
дожимается до 60 и более атмосфер, отправляется на переработку. «Каждый час
станция подает на газоперерабатывающий
завод около 550 тысяч кубометров природного газа и 5–6 тонн нефти и конденсата,
получаемых с УКПГ-1, 2, 3, 6 и 12, — говорит начальник ДКС-2 Михаил Киселев. —
Безаварийная работа, плановые ремонты
и подготовка к новой реконструкции —
наши приоритетные задачи».
Решаются они в атмосфере уважения
и доверия, которая царит в коллективе
с первых дней. В последние годы на станцию пришло работать много молодежи, но
костяк, как и прежде, составляют опытные
профессионалы-наставники.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из архива
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ПАМЯТЬ

ПРОФСОЮЗ

КОД ПОБЕДИТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ

В полной тишине среди множества
собравшихся в зале звучит бодрый
голос Марины Сергеевны Воробейкиной,
жительницы блокадного Ленинграда.
Ее воспоминания о страданиях людей
в осажденном городе вызывают трепет
и содрогание, ее энергия и любовь к жизни —
восхищают.

П

одвиг солдат и жителей города на
Неве, окруженного вражеским
кольцом, вспоминали 27 января,
в день 76-й годовщины полного снятия
блокады, работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» и Марина Сергеевна
Воробейкина — одна из двух ветеранов
предприятия, которые на себе испытали
все тяготы того времени. К сожалению,
из-за болезни не смогла принять участие
другая блокадница Людмила Николаевна
Малина.
Когда началась осада города, длившаяся
872 дня, Людмиле Николаевне было 11 лет,
Марине Сергеевне — 8. Они отчетливо помнят бомбежки и тревоги, голодные и холодные дни, ужас и смерть.
В 1942 году Марину Сергеевну и ее родных эвакуировали в город Чкалов (ныне
Оренбург). Здесь она окончила школу и техникум, трудилась на Всесоюзной ударной
комсомольской стройке по возведению газового комплекса. Около 25 лет отработала
в ООО «Газпром добыча Оренбург».

Участники мероприятия, посвященного 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
В центре – Марина Сергеевна Воробейкина

На предприятии ее знают и любят за
силу духа, неиссякаемую жажду жизни
и позитивное мышление. «Хочу прожить до
100 лет, — заявляет Марина Сергеевна. —
Я никогда не была пессимисткой. У меня
и сейчас расписаны планы на месяц
вперед».
Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев в приветствии Марине Сергеевне подчеркнул:
«Перенесенные Вами в страшный блокадный год страдания и жертвы ничем не
измерить. Блокада показала, что человек
может совершить невозможное, если окрылен надеждой на победу и желанием быть

свободным. Ваше поколение стало носителем кода победителя. Передав его своим
детям и внукам, мы сможем сохранить мир
и согласие на земле».
На встрече звучали песни о войне
и стихи, которые исполнили инженерпрограммист Ольга Пономаренко и дочь
работника военизированной части Павла
Брумина Ангелина.
В память о жертвах блокады газовики
возложили цветы к мемориалу «Вечный
огонь».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

УСПЕХИ ЮНЫХ

СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ

МЕДАЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ

Работники и пенсионеры ООО «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие в первенстве
Оренбурга по лыжным гонкам «Карусель».
Вечером 25 января на освещенной трассе
экопарка «Качкарский Мар» спортсмены
преодолели шестикилометровую дистанцию коньковым ходом.
Лидером в забеге среди лыжников 40–49
лет стал оператор по добыче нефти и газа газопромыслового управления Павел Боярко.
В возрастной категории 50–59 лет лучший результат показал респираторщик
Дедуровского отряда военизированной
части (ВЧ) Виталий Ильин. Четыре круга
по 1,5 километра он прошел на 7 секунд

АФИША

Спартакиада работников
(лыжная эстафета)

Ледовый дворец п. Ростоши
1 февраля
18:15
2 февраля
11:15

Первенство ПФО по хоккею с шайбой среди юниоров
ХК «Юниор Газпром добыча Оренбург» — ХК «Ракета» (Саров)

1 февраля
15:45
2 февраля
8:30

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей
ХК «Юбилейный» (Оренбург) —
«Кристалл» (Балаково)

Бильярдный клуб «Адмирал»
4 февраля
18:30

Спартакиада руководителей
(бильярд)

ДКиС «Газовик»
5 февраля
18:00

114 медалей привезли юные воспитанники Дворца культуры и спорта «Газовик»
из Новотроицка, где проходили чемпионат и первенство Оренбургской области
по плаванию.
В соревнованиях приняли участие
270 пловцов из Оренбурга, Орска, Новотроицка и Бузулука. От детско-юношеской спортивной школы «Газовика»
участвовали 35 ребят. Они завоевали
44 золотые, 40 серебряных и 30 бронзовых наград в разных видах плавания.
Лучшие результаты показали Ангелина
Ахмедова, Ксения Степанова, Мария
Иванова.

Ольга ЮРЬЕВА

Мария ГОЛУБЕВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

с. Нежинка, Оренбургский район
31 января
13:00

быстрее, чем лидер младшей группы. «Для
меня участие в первенстве — это подготовка к Кубку мира среди мастеров, который
будет проходить в Италии в марте. Набираю форму», — отметил Виталий Павлович. Третье место в этой категории занял
пенсионер ВЧ Александр Гусев.
Среди участников 60 лет и старше серебряную медаль завоевал рабочий зеленого
строительства управления по эксплуатации
зданий и сооружений Георгий Малышев.
Через 30 секунд после него финишную
черту пересек его коллега Павел Сивохин,
записав в свой актив бронзу.

Спартакиада руководителей
(волейбол)

ВМЕСТЕ С КУАТОМ И СИЛЛОЙ
ФК «Оренбург» проходит предсезонную
подготовку в Турции. В программе сборов
ежедневные двухразовые тренировки, работа
на тренажерах, теоретические занятия.
На первом сборе команда провела два
контрольных матча с братиславским «Слованом» и «Славией» из Софии. В обеих
встречах оренбуржцы уступили, так как
команда играла на фоне сильных физических нагрузок, активные тренировки были
даже в дни матчей.
На первом сборе упор делался на физическую скоростно-силовую подготовку.
В составе «Оренбурга» пополнение в лице
казахстанского опорного полузащитника
Исламбека Куата, также подписан конт-

ракт с сенегальским нападающим, воспитанником «Барселоны» Мамаду Силлой.
Оба футболиста активно участвуют в тренировках.
На втором предсезонном сборе «Оренбург» проведет четыре контрольные встречи, все они будут показаны в прямом эфире на официальном сайте клуба. Сбор
в Турции продлится до 7 февраля, а заключительный этап подготовки состоится
в Испании с 11 по 22 февраля. Чемпионат
в Российской премьер-лиге возобновится 28 февраля — оренбуржцы на выезде
сыграют против самарских «Крыльев Советов».

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» и «Газпромбанк»
(ГПБ) запустили совместный проект —
программу лояльности «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ». В чем суть программы, рассказал председатель объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча
Оренбург профсоюз» Николай Урюпин.
— Николай Иванович, для чего разработана программа?
— Для того чтобы, приобретая товары
и пользуясь различными услугами, члены профсоюза могли получать дополнительную возможность сэкономить деньги
и время.
— Какие инструменты для этого применяются?
— Для участников программы выпускается дебетовая карта «Газпромбанка». Ее
выдача и обслуживание производятся бесплатно. Получив карту, необходимо скачать
мобильное приложение «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ» и зарегистрироваться, используя в качестве логина номер (16 цифр
на лицевой стороне карты под именем и фамилией владельца). В мобильном приложении можно познакомиться с имеющимися
предложениями в формате списка либо
с геолокацией партнеров на карте.
— Какие бонусы будет получать член профсоюза, пользуясь картой «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ»?
— Во-первых, кешбэк от ГПБ 1 % на все
покупки. Существует категория повышенного кешбэка (АЗС, парковки, детские товары, развитие, фитнес, спортивные товары, кафе и рестораны, дом, дача и бытовая
техника, одежда и обувь, аптеки и медицинские услуги, кино и развлечения, салоны
красоты и косметика). Здесь кешбэк при
общей сумме покупок до 15 тысяч рублей —
5 %, от 15 до 75 тысяч рублей — 7 %, свыше 75 тысяч рублей — 12 %. Минимальная
сумма покупок для получения кешбэка —
5 тысяч рублей.
Во-вторых, когда держатель карты совершает покупки у партнеров, с которыми
«Газпром профсоюз» заключил соглашения
(список в мобильном приложении), ему на
карту от них зачисляется кешбэк, делаются
скидки или начисляются бонусы на товары
и услуги. Преференции также будут предоставлять компании, которые имеют прямое
и опосредованное отношение к «Газпрому»:
санаторно-курортные объекты, страховая
компания, бензозаправки.
В-третьих, так как базовой платежной
системой программы является «МИР»,
доступна программа лояльности «Привет
МИР», она будет активирована на карте
по умолчанию (о партнерах «Привет МИР»
можно узнать на сайте https://privetmir.ru).
— Как стать участником программы?
— Для этого необходимо заполнить анкету. Получить ее можно в первичных профсоюзных организациях структурных подразделений Общества. За другой интересующей информацией обращаться в ОППО
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»
по телефону 731-249.
Записала Валерия СЛАВИНА

Валентин ТЕПЛОВ
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