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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
ВЫБОРЫ
НАШИ — В ДЕПУТАТЫ!
31 работник Общества «Газпром добыча Оренбург» избран в депутаты представительных органов власти разного уровня на прошедших выборах 13 сентября
2015 года. Из них 29 человек были выдвинуты партией «Единая Россия», двое
участвовали в избирательной кампании
самовыдвиженцами.

Прохождение строем с песней завершало сборы

У ГАЗОВИКОВ-РЕЗЕРВИСТОВ ПОРОХ НЕ СЫРЕЕТ
Двухдневные учебно-полевые мобилизационные сборы руководящего состава
ООО «Газпром добыча Оренбург» состоя
лись 11–12 сентября на базе войсковой
части 33860.

В

пятницу после работы генеральный
директор Общества Владимир Кияев,
его заместители, начальники отделов
и служб аппарата управления, директора

и главные инженеры структурных подраз
делений, всего 68 человек, выехали на двух
автобусах в расположение части.
По прибытии на учебный полигон участ
ники сборов получили обмундирование,
в поставленных для них палатках переоде
лись и построились на плацу. После подня
тия государственного флага распределен
ные по группам руководители отправились
к местам занятий.
Им предстояло потренироваться в раз
борке и сборке автомата Калашникова,

снаряжении магазина патронами. Затем
каждый сдал соответствующие норма
тивы.
До позднего вечера шли занятия. На
чальник специального отдела Общества
Александр Кудряшов доложил о состоянии
мобилизационной работы на предприятии.
Лекцию о современных Вооруженных силах
Российской Федерации прочел заместитель
командира части по работе с личным соста
вом подполковник Ковалев.
>>> стр. 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ

«ФАКЕЛ — ГАЗПРОМ» ДЕМОНСТРИРУЕТ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ УСПЕХИ
10 сентября в центральном офисе
ПАО «Газпром» председатель Правления Алексей Миллер и члены Правления
встретились с представителями клуба настольного тенниса «Факел — Газпром».

В

прошедшем сезоне «Факел — Газпром»
в третий раз завоевал самый престиж
ный клубный трофей Европы — кубок
Лиги чемпионов и в седьмой раз стал чем
пионом России. Это абсолютный рекорд,
которого не достигала ни одна отечествен
ная команда.
— Клуб настольного тенниса «Факел —
Газпром» демонстрирует феноменальные
успехи в профессиональном спорте. Имен
но поэтому в рамках программы «Газпром —
детям» мы построили в Оренбурге крупней
ший в Европе Центр настольного тенниса
России. Сегодня в нем, рядом с профессио
налами, со звездами настольного тенниса,
растет наше новое поколение спортсме
нов, — сказал Алексей Миллер.
Членам Правления был показан фильм
об оренбургском клубе. Его президент, ге
неральный директор ООО «Газпром добы
ча Оренбург» Владимир Кияев рассказал

Действующие депутаты Оренбургского
городского Совета — директор гелиевого
завода Сергей Молчанов и главный инже
нер газопромыслового управления Сергей
Строганов одержали убедительную победу
в одномандатных округах. В составе гор
совета нового созыва вместе с ними будет
работать заместитель начальника техниче
ского отдела ГПУ Елена Афанасова, кото
рая избрана по партийному списку «Еди
ной России».
Наибольшее количество голосов из
бирателей в своих округах набрали газо
вики в Оренбургском районе. Начальник
оперативно-производственной службы
№ 2 газопромыслового управления Андрей
Неверов с результатом 86,84 процента по
бедил в Дедуровке и Нижней Павловке.
Интересы жителей села Павловка Под
городнепокровского сельсовета, а также
села Черноречье и поселка Заурального
в районном Совете второй созыв подряд
будет представлять депутат Петр Давы
дов, результат которого — 79,18 процента.
Начальник управления технологического
транспорта и спецтехники Андрей Ти
щенко впервые победил на выборах в селе
им. 9 Января и поселке Соловьевка с ре
зультатом 81,76 процента.
В Совете депутатов Переволоцкого рай
она с этого года будут работать три пред
ставителя некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье»: председатель
объединенной профсоюзной организа
ции ООО «Газпром добыча Оренбург»
Николай Урюпин, генеральный директор
ООО «Наш городок» Павел Жуков и ди
ректор ООО «Мужичья Павловка» Мак
сим Коршунов. На территории их много
мандатного округа находятся Садовый,
Зубочистенский Первый и Зубочистенский
Второй, Чесноковский, Родничнодольский,
Татищевский и Донецкий сельсоветы.
Депутатами сельских поселений Орен
бургского района стали 22 работника струк
турных подразделений ООО «Газпром до
быча Оренбург».
Ольга МАКСИМОВА

КОРОТКО

«Факел — Газпром» и члены Правления «Газпрома»

о вкладе предприятия в развитие детского
и рабочего спорта, отметив, что «на вер
шине спортивной пирамиды — коман
да, которая трижды становилась лучшей
в Европе».
Главный тренер клуба Виктор Андре
ев проинформировал о планах команды,

о работе Центра настольного тенниса и по
благодарил Алексея Миллера за содействие
развитию этого вида спорта.
Игроки клуба «Факел — Газпром» вручи
ли Алексею Миллеру сувениры с символи
кой клуба, в том числе профессиональную
ракетку и именную футболку.

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер встретился с генеральным
директором Linde AG Вольфгангом Бюхеле
и президентом Daelim Industrial Co., Ltd.
Чхоль Кюн Ли.
В ходе встреч обсуждались вопросы
сотрудничества «Газпрома» с этими ком
паниями, в том числе по проекту «Амур
ский ГПЗ». Завод станет самым большим
в России и одним из крупнейших в мире
предприятием по переработке природ
ного газа.
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УЧЕНИЯ

У ГАЗОВИКОВ-РЕЗЕРВИСТОВ ПОРОХ НЕ СЫРЕЕТ
стр. 1 <<<
Следующий день начался в 7 часов с по
лучасовой физзарядки. После завтрака
группы, сменяя друг друга, изучали уста
вы ВС, сдавали нормативы по надеванию
противогаза и общевойскового защитного
комплекта, по огневой, строевой и физи
ческой подготовке, вождению военной
техники.
Последним испытанием участников сбо
ров стала обкатка танком в окопе. Нужно
было бросить гранату в надвигающийся
танк, присесть на дно окопа, пропустить
танк, бросить вторую гранату ему вслед
и поразить из АК‑74 выскакивающий из го
рящей машины экипаж.
После торжественного прохождения с пес
ней по плацу были подведены итоги сбора.
— Я не ожидал столь высоких результа
тов, показанных участниками сборов, —
отметил командир части полковник Ки
леев. — Вы продемонстрировали высокую
дисциплину, военную выучку, навыки об
ращения с боевым оружием и техникой.
— Все поставленные цели достигнуты, —
подчеркнул Владимир Кияев. — Мы про
верили, насколько мобильны и готовы вы
полнять задачи в условиях мобилизации
наши руководители. Президент страны
Владимир Путин отдал приказ проверить
боеспособность Центрального военного
округа, а также готовность предприятий
к выполнению задач в условиях военного

«На рубеж 50 метров! К бою!»

Норматив по сборке автомата выполняет Владимир Кияев

Танки не пройдут

времени. Начав подготовку к сборам за
долго до этого приказа, мы стали первыми
в регионе, кто испытал себя в военно-по
левых условиях. Результаты хорошие.
В заключение были отмечены наиболее
активные резервисты. Так, лучшие резуль
таты по строевой подготовке показали
Сергей Молчанов, директор гелиевого
завода, и Петр Овчинников, заместитель
главного инженера Общества. В стрель
бе отличились Александр Кудряшов, на
чальник спецотдела Общества, и Влади
мир Бобряшов, главный инженер УЭЗиС,
в вождении боевой гусеничной техники —
Александр Пятаев, заместитель генераль
ного директора. Был отмечен и ряд других
руководителей.
Отлично справился с задачей по орга
низации и проведению сбора специальный
отдел Общества.

Прозвучала команда: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть! Газы!»

Алексей ГАВРИЛОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

МИЛОСЕРДИЕ

КАПЛИ КРОВИ В РЕКЕ ЖИЗНИ
Ольга Губайдуллина совсем недавно
устроилась на завод и решила вместе с кол
легами принять участие в Дне донора.
«Хотелось бы, чтобы моя кровь пригоди
лась, — сказала «дебютантка» донорского
движения. — Люди должны помогать друг
другу».
Но не только кровь заводчан спасает
жизни. Благодаря жидкому гелию, кото
рый производится на заводе и используется
в работе диагностического медицинского
оборудования, за несколько десятилетий
почти у 2 600 малышей удалось выявить
заболевания на ранней стадии.

Большая «капля жизни» встречала
на прошлой неделе работников гелиевого завода у здравпункта. Композиция
из алых воздушных шаров стала символом Дня донора, в котором в этот раз
приняли участие около 90 заводчан.

В

се они делают это по зову сердца. Со
трудничеству гелиевого завода и Об
ластной станции переливания крови
уже несколько десятков лет. Семеро завод
чан удостоены звания «Почетный донор».
Правда, все они сегодня уже находятся
на заслуженном отдыхе, но им на смену
пришло новое поколение доноров.
— Уже и не сосчитать, какое количество
крови работников завода влилось в реку
жизни, — заметила заведующая отделом
комплектования донорских кадров област
ной станции переливания Ирина Захаро
ва. — Хорошо, когда инициатива находит
поддержку у руководства.
Кстати, не только поддержку. Директор
завода Сергей Молчанов и председатель
профсоюзного комитета Василий Селин
сами сели в донорские кресла.
— Полет проходит нормально, — по
шутил Сергей Александрович, сжимая
и разжимая красное сердце-антистресс,
чтобы кровь текла быстрее. — При таком
оборудовании и отношении специалистов,
иначе и быть не может.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Ежегодно доноры гелиевого завода сдают порядка 500 литров крови

Первый раз он сдавал кровь для род
ственника, и вот уже 25 лет сдает, чтобы
помочь всем, кто в ней нуждается.
Заводчане с пониманием относятся к по
добным акциям и участвуют в них добро
вольно. Кто-то, как электромонтеры заво
да Антон Декке и Олег Спирин, — «старо
жилы» донорского движения: у первого на
счету 24 донации, у второго — 22.
— Впервые в Дне донора я принял уча
стие, когда учился в техникуме. А потом

постепенно втянулся, — говорит Олег. —
Теперь кровь сдаю минимум дважды в год.
Но бывает, что звонят со станции перели
вания и просят срочно приехать. Даже если
моя кровь помогла спасти хотя бы одного
человека, это уже немало.
— Считается, что разгрузочная диета по
могает очистить организм. Сдашь кровь,
и ощущение, будто душа очистилась, —
признался слесарь по ремонту технологи
ческих установок Виталий Ходус.

В День донора благодарственны
ми письмами генерального дирек
тора ООО «Газпром добыча Орен
бург» Владимира Кияева за готов
ность прийти на помощь людям, про
паганду идей милосердия, гуманиз
ма и добра были награждены пятеро
работников завода, сдающих кровь
регулярно.
Представители руководства завода,
внесшие значительный вклад в разви
тие донорского движения, были отме
чены благодарностями от областной
станции переливания крови.
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ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 45

КТО «КАЧАЕТ КОЛЫБЕЛЬ»
Газопромысловое управление (ГПУ) отмечает 45‑летний юбилей. Завтра во Дворце культуры и спорта «Газовик» соберутся нынешние работники предприятия, ветераны производства, чтобы вместе вспомнить, как все начиналось… На вопросы редакции отвечает директор управления Дамир Нургалиев.

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
— Дамир Миргалиевич, с какими производ‑
ственными результатами ГПУ подошло
к своему 45‑летию? Какие задачи выполне‑
ны, какие предстоит решить?
— Успех зависит от личного вклада каж
дого члена коллектива в общее дело. Мы
успешно справляемся со всеми производ
ственными задачами, которые ставит перед
нами руководство Общества. За 8 месяцев
текущего года газодобытчики извлекли
из недр 9,441 миллиарда кубометров газа,
86,619 тысячи тонн конденсата и 83,493 ты
сячи тонн нефти. В целом же в 2015 году
предстоит добыть 14,023 миллиарда кубо
метров газа, 123 тысячи тонн конденсата
и 125 тысяч тонн нефти.
Трудно судить о том, много это или мало.
Наша доля в масштабах всей отрасли по га
зу составляет лишь чуть более 2 процентов.
Но здесь, в Оренбургском крае, в 70‑е годы
прошлого века, можно сказать, зарождалась
газовая промышленность страны, которая
теперь эффективно развивается. По сути,
наше предприятие — колыбель отрасли.
И несмотря на то, что Оренбургское нефте
газоконденсатное месторождение находит
ся в стадии падающей добычи, в недрах
остаются еще значительные запасы голубо
го топлива. За 45 лет управлением добыто
1,2 триллиона кубометров газа. Это 67 про
центов от первоначальных запасов. Зато
залежи нефти выбраны незначительно. Так
что у предприятия хорошие перспективы…
Мы продолжаем обустройство газодобы
вающих объектов. К 1 сентября завершено
строительство трех эксплуатационных го
ризонтальных скважин. Ведется подклю
чение четырех новых скважин. Выполнено
26 капитальных ремонтов на скважинном
фонде. Отремонтировано 38 технологиче
ских ниток. Завершается ремонт факелов
с заменой оголовков, что положительно
повлияет на экологическую обстановку
в районе деятельности управления. Наш
коллектив решает и многие другие задачи.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ — К ИЗУЧЕНИЮ
— Вы сказали, что Оренбургское месторож‑
дение находится в стадии падения пластово‑
го давления. Но для того, чтобы добыча бы‑
ла рентабельной, прикладываются немалые
усилия. Как решается задача по повышению
эффективности производства?
— Сегодня в газоконденсатной части
месторождения числится 670 миллиардов

кубометров газа, в нефтяных оторочках —
порядка 55 миллионов тонн извлекаемых
запасов нефти. Это сопоставимо с запасами
открываемых новых месторождений. Что
бы достичь максимального уровня их до
бычи в осложненных условиях разработки
при низком пластовом давлении, требуется
дальнейшее изучение месторождения с про
ведением геолого-разведочных работ. По
этому планируется бурение с опробованием
пластов надконтактной зоны в центральной
части месторождения, а также для изучения
башкирских отложений на востоке и до
разведки нефтяной оторочки на западе.
По расчетам ООО «ВолгоУралНИПИгаз»,
через 10 лет мы будем добывать 9,5 милли
арда кубометров газа в год, через 20 лет —
5,6 миллиарда, а через 50 лет — 2 миллиар
да. Для этого требуется до 2020 года про
бурить 31 и ввести в эксплуатацию 45 го
ризонтальных газоконденсатных скважин
и в короткие сроки ввести третьи ступени
сжатия на дожимных компрессорных стан
циях № 1 и № 2, а в дальнейшем перевести
на вторую ступень сжатия ДКС № 3.
Продолжается освоение Филипповской,
Среднекаменноугольной залежей и высоко
молекулярного сырья. На УКПГ‑2 переве
ли избыточные мощности по добыче газа
и конденсата под утилизацию продуктов
поршневания. Данная работа позволила
улучшить технологию и качество подго
товки газа и конденсата. Совершенству
ется технология подготовки природного
газа и конденсата на УКПГ‑10. И это лишь
часть работ, направленных на поддержание
уровня добычи.

ПРОГРЕСС НЕ ОСТАНОВИТЬ
— Думается, немаловажную роль в этом
играют новаторы предприятия. Как в ГПУ
поставлена их работа?
— Не только инженеры технического от
дела, но и специалисты и рабочие всего кол
лектива принимают участие в усовершен
ствовании производственного процесса.
Новаторство в ГПУ находится на хоро
шем уровне, ведь благодаря технической
мысли стала возможной в том числе экс
плуатация нашего уникального месторож
дения, газ которого насыщен опасным се
роводородом и многими другими ценными
компонентами. Еще в прежние времена
были разработаны технические регламенты
объектов с учетом сверхагрессивности рабо
чих сред, а в них предусмотрены передовые

методы контроля и защиты от коррозии.
Организовано также выполнение огромного
количества научно-исследовательских ра
бот по решению актуальных проблем раз
работки месторождения.
В ГПУ организованы и внедрены в про
изводство ключевые технические реше
ния, определяющие успешное развитие
промысла. К ним относятся экспертиза
состояния промысловых объектов, отрабо
тавших нормативный срок эксплуатации;
замена морально устаревшего и физически
изношенного оборудования и сооружений;
определение технологии подготовки газа
и жидких углеводородов в период падаю
щей добычи и исчерпания возможности
проектной технологии и многие другие.
Как время невозможно удержать на ме
сте, так и прогресс не остановить. Реша
ются многие задачи. Среди них — опытно
промышленные испытания добычи высо
комолекулярного сырья, внедрение ме
ханизированного способа добычи нефти
и многое другое.

ПРОТИВ ВОДЫ
— Многие скважины месторождения обвод‑
нены. Немало из них находятся в зоне текто‑
нического разлома земной коры. Как ведется
борьба с обводнением?
— Эта проблема — одна из важнейших.
Мы впервые столкнулись с ней еще в се
редине семидесятых годов прошлого века.
С начала разработки обводнено 411 газо
конденсатных скважин, из них по этой при
чине ликвидировано 92 скважины, 174 на
ходятся в действующем фонде.
Конечно, мы активно боремся с этой
проблемой. Изолируем обводненные ин
тервалы пласта с помощью установки це
ментных мостов. Но у этого способа есть

минусы: часть запасов газа остается изо
лированной и не вовлеченной в дренирова
ние. Поэтому проходят апробацию способы
совместной добычи газа и пластовой воды.
В частности, на скважине № 178 испытыва
ется метод механизированного отбора такой
смеси с помощью электроцентробежного
насоса. Раньше данный способ применялся
только на нефтяных скважинах. До экспе
римента скважина не работала из-за очень
низкого дебита, теперь дает 19 тысяч кубо
метров газа в сутки.
На скважине № 102 испытывается тех
нология механизированной добычи газа
с помощью плунжерного лифта. Нами по
добран оптимальный режим хода плунже
ра, при котором дебит по газу увеличился
с 1 до 4 тысяч кубометров в сутки.
— Повлияет ли это на экологию региона?
И как в принципе поставлена природоохран‑
ная деятельность в управлении?
— Никакой нагрузки на окружающую сре
ду все эти технологии не оказывают. У нас
действует лаборатория охраны окружающей
среды, которая, кстати, недавно отпраздно
вала 40‑летие. Эффективна система произ
водственного экологического мониторинга.
Мы всегда владеем свежей информацией
о состоянии воздуха. Но самое главное —
не столько контроль, сколько осознание
каждым членом коллектива необходимости
не допускать загрязнения природы.

РАБОТА КАК ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
— ГПУ — это не только производственные
объекты, но в первую очередь люди…
— И еще какие! Успех работы предпри
ятия во многом определяется не только
объемами добычи, а в первую очередь тру
дом замечательных и увлеченных людей.
Работники, обеспечивающие добычу орен
бургского газа, во все времена вкладывали
в работу свое вдохновение, свое умение,
свои знания и часть души.
Сегодня в газопромысловом управлении
осуществляется стабильный и надежный
технологический цикл, который контроли
рует высококлассный персонал. Здесь чтят
ветеранов и сохраняют замечательные тру
довые традиции. У коллектива за плечами
множество достижений, огромный опыт.
Все это — фундамент для дальнейшей ра
боты, новых прорывов и свершений.
Беседу вел Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из архива Общества

18 сентября в 20:05 на телеканале
«ОРТ-Планета» будет показан фильм
«Эпоха больших перемен», посвя
щенный 45-летию газопромыслово
го управления. Приятного просмотра.
Коллектив оперативно-производственной службы № 12. 1978 год. Первый слева — мастер по добыче нефти и газа Дамир Нургалиев, пятый — начальник службы Николай Галян
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СО СВОИМ САМОВАРОМ

РАБОТАЛИ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК…
В канун юбилея газопромыслового
управления редакция собрала у своего
самовара ветеранов и молодежь механоремонтной службы (МРС). Без этого звена такую махину, как Оренбургское месторождение, в конце 60‑х было не поднять. О тяжелых и радостных днях созидания, творчества, энтузиазма они вспоминали у кипящего самовара.

ЛЕТОПИСЕЦ
Когда Виталий Алеханов, в прошлом за
меститель начальника службы, вышел
на заслуженный отдых, его попросили за
няться историей МРС. И он ее написал.
1969 год можно считать годом основания
службы, тогда она называлась ремонтномеханической мастерской. Возглавил ее
Семен Коске, в подчинении у которого
было несколько токарей, слесарей и четыре
единицы станочного оборудования.
В 1971 году из Нефтегорска приехала
большая группа специалистов, отрабо
тавших на промыслах не один год. И в их
числе главный механик управления Юрий
Кузнецов, награжденный позднее орденом
«Знак Почета», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Опыт добычи углеводородов с серо
водородом давался тяжело, в месяц —
до 200 порывов спиральношовных труб.
И это неудивительно: такие трубы вообще
нельзя было использовать на месторож
дении с сероводородом. В авралах, труде,
непростых условиях складывался трудоспо
собный, творческий коллектив.
Сегодня в службе старшим механиком
по ремонту подземного оборудования тру
дится сын Виталия Алеханова — Алексей.
Как 18 исполнилось, он сразу в МРС —
слесарем. «Ну кем мне еще было стать?
С малых лет профориентация шла в виде
газпромовских новогодних подарков, ел
ки в «Газовике», отдыха в Анапе, Евпато
рии. Мне очень нравилось в цеху, станками
я просто любовался. Теперь работа у меня
очень творческая — ремонтирую оборудо
вание, которое находится внутри скважин.
Отцу рассказываю, ему все интересно», —
говорит Алеханов-младший.

«И ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…»
У французов тогда был большой опыт ра
боты с сероводородом. Начались постав
ки оборудования, приехали специалисты
из Франции. И вот поступила большая пар
тия клиновых дюймовых задвижек — сплош
ной брак. Пропускают, разваливаются. Спе
циалисты МРС их проверяют, а они рвутся.

Ветераны механоремонтной службы ГПУ тепло вспоминают дела давно минувших лет

Большое количество дефектов нашли, штук
200 отбраковали.
Гиндулла Исмагилов вспоминает, как при
пуске вентиляции на ДКС‑2 чуть не разва
лилось щитовое здание: «Включили венти
ляцию, стены стали ходить ходуном. Вибра
ция такая, что внутри находиться страшно.
Додумались разделить здание с технологи
ческой насосной капитальной стеной. Тогда
вибрация прекратилась».
На всех промыслах работали предста
вители службы. Иван Мосалов неразлучен
с УКПГ‑12. «Там котельная слабая была, еле
тянула. А тепло шло и на бытовые нужды,
и на технологию. Тогда директор управле
ния Николай Нестерович Галян придумал
сделать обвязку автоматического котла по
догрева. И дело пошло», — рассказывает
Иван Васильевич.

ОРЕНБУРГСКИЙ ПЕРВЕНЕЦ
На УКПГ‑2 вызрела целая когорта операто
ров, мастеров — опытных, надежных специ
алистов своего дела. От механоремонтной
службы здесь с первых дней трудился Ва
лентин Богданов. «Моя задача была, чтобы
насосы работали как часы, а клапана не раз
лагались из-за сероводорода. Метанол по
сле регенерации тоже шел с сероводородом,
насосы летели, их приходилось менять», —
говорит ветеран.
Взрыв на промысле для него особое,
горькое воспоминание. Хлопо`к, горящее
облако в виде чаши над промыслом, взрыв…
Дважды пришлось ему пускать промы
сел. Время точно разделилось — до аварии
и после. Старший механик Виктор Кор
тунов утверждающе кивает — все так. Он
почти за 40 лет поработал на всех промыс
лах. Но история «двойки» и для него, по
жалуй, самое трагическое воспоминание.

«Главное в работе — соблюдение техники
безопасности, внимательность, мелочей
у нас нет», — не уставал он повторять своим
ученикам и сыновьям Юрию и Дмитрию,
которые пошли по его стопам. Их общий
семейный трудовой стаж в управлении уже
более 70 лет.

«ВОТ ЧТО МОИ РЕБЯТА МОГУТ!»
Александр Пустовитов — станочник уни
кальный, более 30 лет отработал он на ко
ординатно-расточном станке. Точно драго
ценность вынимает он из портмоне и по
казывает тончайшее сверло диаметром
0,3 миллиметра. Только таким можно было
просверлить диафрагму в нержавейке для
расхода метанола. Тут нужно мастерство
особое, чтобы сверло не сломать и дело
сделать.
Рассказывают, что у Н. Н. Галяна в столе
хранился кубик Рубика, выточенный Пу
стовитовым. Маленькие кубики без труда
скользили по шару внутри. Директор иногда
доставал умную головоломку со словами:
«Вот что мои ребята могут!»
«Сборная мира» — так называли обо
рудование промыслов слесари, мастера,
операторы. А оборудование действительно
было со всех концов света — американское,
французское, австрийское, японское. «Все
отличалось — краны, задвижки, фланцы.
Даже принципы работы были разные», —
делится токарь Александр Жиров. Более
30 лет отработал он в МРС. Пресс-формы,
валы, фланцы, резцы, лерки, метчики — все
ему было под силу, все изготавливали сами.
Даже коленвал он мог выточить.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ…
С Геннадием Васильевым, в недавнем про
шлом начальником участка ремонтно-вос

становительных работ, мы встречались, ка
жется, совсем недавно на областном кон
курсе сварщиков: он наставник Максима
Осипова. Именно его лучший сварщик
России считает своим учителем.
Геннадий Петрович рассказал, как од
нажды уже после рабочего дня получил
задание помочь селу Нижняя Павловка
восстановить отопление. «Котел разрушен,
мороз под 40 градусов. Срочно собрал всех,
надо, значит, надо. 28 стыков 108‑й трубы
сварили мы тогда за 10 часов. «Автоматом
варили?» — не поверили проверяющие. На
столько гладкие, ровные получились швы.
Просто идеальные!» — делится ветеран.
И таких случаев, когда представители МРС
по-военному собрались на помощь городу,
области, на его памяти много.
В начале своей деятельности в службе
Алексей Донских работал водителем глав
ного механика Юрия Кузнецова. Рабочий
день ненормированный. Где что случи
лось — туда, день и ночь на трассе. «На «се
мерке» оборудование закупорилось, на «де
сятке» насосы встали. Сутками на про
мыслах жили. Юрий Михайлович мне все
объяснял, рассказывал. Он отличный на
ставник. Благодаря ему я и стал слесарем
по вентиляции», — говорит он. Старшим
механиком здесь сегодня трудится его сын
Игорь, здесь же работает его дочь Юлия. Их
общий трудовой семейный стаж в службе —
почти 60 лет.

ВЕТЕРАНЫ — НАШЕ ВСЁ!
Более 6 тысяч только наименований, видов
деталей за последние годы выточили спе
циалисты службы. Сюда нужно прибавить
разные виды металла, всевозможные тех
нологии обработки. «Никакие детали нас
не пугают!» — уверен заместитель началь
ника МРС потомственный газодобытчик
Алексей Анисин.
Председатель цехкома службы инже
нер-программист Вадим Никулин ждал
ветеранов, которых считает своими учи
телями, словно дорогих гостей. Лично на
крыл красивый и вкусный стол. Еще бы,
ведь они — это опыт и мудрость, навыки
и умение ладить с людьми. Если надо, как
говорится, с «компасом» работали, но вы
ход находили.
— Мы их опыт «срисовывали», навыки
копировали. Учились у них работать бы
стро и с выдумкой! — говорил профсоюз
ный лидер. Он пообещал ветеранам откли
каться на любые просьбы, помогать всегда
и во всем.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото автора

ЧИСТЫЙ МИР

«КАМЕННАЯ ГОРКА» НАПОИТ КЛЮЧЕВОЙ ВОДОЙ

Коллектив ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
обустроил родник в районе села Черноречье Оренбургского района.

Возле села Ключевка Беляевского района торжественно открыт родник, благоустроенный
работниками управления связи ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках корпоративного
конкурса «Живи, родник, живи!».

С

вязисты совместно с жителями села
провели большую работу по возрож
дению «Каменной горки». Русло ис
точника и прилегающая территория были
очищены, проложена тропинка к роднику,
обустроен спуск. Беседку со столом и скамей
ками украсила вывеска с названием родника.
В торжественном открытии благоустро
енного источника приняли участие работ
ники ООО «Газпром добыча Оренбург»,
представители администрации Ключевско
го сельсовета, местного хозяйства, старо
жилы и школьники.

Глава администрации муниципального
образования Ключевский сельсовет Ан
дрей Колесников поблагодарил газовиков
за помощь. «Экологические акции под
эгидой ООО «Газпром добыча Оренбург» —
великое дело. Родник стал популярным
местом отдыха для детей и взрослых. Мы
будем следить за ним, приучая подрас
тающее поколение бережно относиться
к природе».
Елена АНДРЕЕВА
Фото Сергея МАКСИМОВА

РОДНИК — СИЛА РОДНОГО КРАЯ

Глоток свежести

Источник, заваленный камнями и мусором,
был обнаружен весной этого года в зарос
лях сухостоя. В рамках мероприятий, на
правленных на поддержание благоприят
ной экологической обстановки в регионе,
работники института расчистили родник,
благоустроили территорию вокруг него,
установили стол и скамейку. Также облаго
родили спуск к источнику. Вода в источни
ке отличного качества и очень полезна для
здоровья. Это показал анализ, выполнен
ный собственной лабораторией института.
Теперь все желающие могут прийти к клю
чу и насладиться чистейшей водицей.
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ДАТА

ПРИЗНАНИЕ

ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОБЕДА ЗА ЗДОРОВЬЕ
ООО «Газпром добыча Оренбург» победило в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», проводившегося в 2014 году. Предприятие заняло первое место
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Церемония награждения состоялась 15 сентяб
ря в Москве.

Сорокалетний юбилей установки комп
лексной подготовки газа № 8 газопромыслового управления (ГПУ) в этом году почти совпал с профессиональным
праздником газовиков. Двойной повод
для ветеранов побывать в коллективе,
увидеть родные лица и места.

Н

а праздничную планерку прибыл
в прошлом начальник промысла,
ныне председатель профсоюзно
го комитета управления Игорь Злобнов.
И не с пустыми руками. На день рожде
ния коллективу он привез в подарок де
нежный сертификат на сумму 25 тысяч
рублей.
Молодежь с интересом слушала, а ве
тераны вспоминали дни, когда в далеком
1975‑м газодобытчикам предстояло пустить
в эксплуатацию вторую очередь в составе
трех промыслов — «восьмерки», «тройки»
и «девятки». А это сотни эксплуатационных
скважин, тысячи километров шлейфовых
трубопроводов. Пусконаладочные работы
прошли без осложнений, строго по графи
ку. И в начале сентября установка вступила
в строй.
В числе других ветеранов в канун юбилея
приехал Виктор Федоренко, больше десяти
лет находящийся на заслуженном отды
хе. Он вспоминает историю, как однажды
в неизвестном направлении «ушел» уровень
по водометанольной смеси. «Ну не пишет
прибор и все тут! — говорит Виктор Ива
нович. — Прибор — это наши глаза. Еже
минутно быть у аппаратов невозможно.
Мы бегали к аппаратам и назад. Сколько
километров «намотали», пока прибор не от
строили, сказать невозможно!»
Ветераны хорошо помнят, как в 1976 году
установка вышла на максимальную произ
водительность — 4,3 миллиарда кубометров
газа, а по итогам работы за 1981 год была
признана лучшим подразделением Все
союзного промышленного объединения
«Оренбурггазпром».
К слову о показателях. За 40 лет здесь
было добыто почти 47 миллиардов кубиче
ских метров газа, 2 миллиона тонн конден
сата и попутно с газом извлечено 580 тысяч

На юбилей УКПГ-8 газодобытчики пригласили своих коллег, вышедших на заслуженный отдых

кубометров пластовой воды. Показатели
остаются на достойном уровне и сегодня.
Начальник УКПГ‑8 Андрей Труфанов
провел ветеранов по объектам с рассказом
о прошедшем планово‑предупредитель
ном ремонте, который здесь начался еще
в апреле. Ответил на вопросы о диагнос
тических работах, о состоянии сепараци
онного оборудования и емкостного парка.
На вопрос, есть ли еще что добывать, заве
рил, что геологические запасы промысла —
более 100 миллиардов кубических метров.
«Добыто меньше половины. Сейчас мы
эксплуатируем 30 скважин, 19 из них об
воднены, но находятся в эксплуатации, —
сказал Андрей Ленарович. — За минувший
год промысел добыл почти 220 миллионов
кубических метров газа, более 2 тысяч тонн
конденсата и 9 тысяч кубических метров
пластовой воды».
В прошлом оператор Радик Мусин
вспомнил, как на производственной пло
щадке установили обычные телефонные

автоматы с прямой связью. Это была такая
радость! Сегодня операторы все с рациями
ходят, а тогда они каждые два часа бегали
докладывать показания счетчиков стар
шему смены. Владимир Волков, в прош
лом оператор по скважинам, рассказал,
как однажды в пургу «потерял кормили
цу». «По сей день ее номер помню –794‑й.
Только на следующий день нашел и запус
тил!» — говорит он.
Коллектив на установке небольшой,
но дружный. Заветы ветеранов выполня
ются четко — быть внимательным, акку
ратным. Соблюдать технику безопасности,
обстановку докладывать подробно. Такие
немудреные правила. Изо дня в день здесь
занимаются обыденными делами — ведут
режим, ремонтируют оборудование, вы
езжают на скважины. Непростые задачи
делают вполне выполнимыми.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

АТТЕСТАЦИЯ

НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

ГОТОВЫ НА ВСЕ СТО

ЗНАТЬ, УМЕТЬ И БЫТЬ ЛУЧШИМ!

Военизированная часть ООО «Газпром
добыча Оренбург» подтвердила свое право на проведение поисково‑спасательных и газоспасательных работ.

К такому выводу пришла Центральная
ведомственная аттестационная комис
сия Минэнерго России, которая рабо
тала в Оренбурге. В ходе проверки было
установлено, что военизированная часть
полностью укомплектована штатами (го
товность сотрудников к выполнению по
ставленных задач получила высокую оцен
ку) и на 100 % оснащена оборудованием
и техникой для ведения аварийно-спаса
тельных работ. Уровень индивидуальной
подготовки спасателей также был оценен
высоко.
Таким образом, подразделение успеш
но прошло аттестацию на право ведения
поисково‑спасательных и газоспасательных
работ, в том числе ликвидации (локали
зации) на внутренних водах (за исключе
нием морских) и на суше разливов нефти
и нефтепродуктов.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

5

В автоколонне № 1825 состоялся конкурс
профессионального мастерства среди
водителей автобусов и рабочих технической службы, посвященный 90‑летию образования предприятия.

Состязания начались с отборочных со
ревнований, в которых приняли участие
75 конкурсантов. В финал вышли 30 наибо
лее опытных и подготовленных. Среди них
и развернулась борьба за звания «Лучший
водитель», «Лучший рабочий» и «Лучшие
подразделения» автоколонны.
Программа конкурса для водителей
включала проверку знаний правил дорож
ного движения и практическое задание
по фигурному маневрированию, а для рабо
чих технической службы — теоретическую
часть по устройству автомобиля и прак
тическую — по ремонту отдельных узлов
и агрегатов автобуса.
Победителем конкурса среди водителей
в личном зачете в шестой раз стал Анатолий
Гребенюк. Вторым стал Сергей Крюков,
а третьим — дебютант конкурса, двадца
титрехлетний водитель Антон Карнаухов.

В Обществе действует пятиуровневый адми
нистративно-производственный контроль
над соблюдением требований промышлен
ной безопасности и охраны труда. Еже
годно аудиторы подтверждают, что систе
ма менеджмента здоровья и безопасности
на производстве соответствует требованиям
международных стандартов.
Успешно решать текущие и перспектив
ные задачи позволяет сплоченная команда
профессионалов, формированию которой
на предприятии уделяется особое внима
ние: персонал направляется на курсы повы
шения квалификации, ведется подготовка
действующего кадрового резерва.
Как результат: в течение последних двух
лет коэффициент частоты производствен
ного травматизма в ООО «Газпром добыча
Оренбург» почти в три раза ниже, чем в це
лом по Группе «Газпром». В связи со сни
жением уровня производственного травма
тизма и отсутствием профессиональных за
болеваний в Обществе в 2013 году Фондом
социального страхования осуществлено
дополнительное частичное финансиро
вание предупредительных мер. Денежные
средства были направлены на аттестацию
по условиям труда 1220 рабочих мест.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
8 МЕСЯЦЕВ — С ПЛЮСОМ
ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно выполнило производственную прог
рамму восьми месяцев 2015 года.

Показатели по добыче газа составили
100,3 процента к плану, конденсата —
104,1 процента, нефти — 102,7 процента,
а их подготовка с учетом давальческого
сырья — от 103,5 до 108 процентов.
Выполнено задание по выработке всех
видов товарной продукции. В частности,
производство серы составило 102,9 процен
та к запланированным объемам, широкой
фракции легких углеводородов — 103,7,
стабильного конденсата с нефтью — 105,4,
одоранта — 105,2, сжиженного газа — 105,5,
гелия — 107,4, пентан-гексановой фрак
ции — 105,9, этана — 107,2 процента.

ВЕЛОКЛУБ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕЛОЛЮБИТЕЛИ!
Выполняется фигурное маневрирование

Среди рабочих технической службы
в личном зачете победил Александр Сереб
ряков. На втором месте — Виктор Львов,
на третьем — Владимир Быстров.
В командном зачете победу среди води
телей праздновала команда колонны № 3,
а среди работников технической службы —
бригада № 3.
Олег КОЛЕСОВ,
председатель профсоюзной организации
ЗАО «Автоколонна № 1825»

Клуб велосипедистов
ООО «Газпром добыча
Оренбург» приглашает вас
20 сентября на парад, посвященный первой велогонке в России.

Состоятся заезды на 1,5 и 7,5 версты.
Количество и возраст участников не огра
ничены.
Старт у спорткомплекса «Юбилейный»
в п. Ростоши в 11.00.
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХСОТ
В ОРЕНБУРЖЬЕ СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТЕПЛО ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ»
В десятый раз предприятия некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» собрали 400 воспитанников детских домов и школ-интернатов в лагере «Самородово», где в течение пяти дней проходил добрый и радостный детский праздник.

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО…
Четырнадцатилетняя Арина Рыжова из Орс
ка — светлый, открытый человечек. Счаст
ливое детство с поцелуем мамы перед сном,
советом папы в решении задачки, теплыми
пирогами и школьными увлечениями за
кончилось год назад, когда жизни родителей
унесла автомобильная авария. Домашняя
девочка оказалась в детдоме и долгие меся
цы с помощью психологов старалась снова
полюбить этот мир. На форум она приехала
впервые и попала, по ее словам, «в сказку».
— Здесь я снова почувствовала себя ма
ленькой, — поделилась Арина. — Каждый
раз перед сном все события и впечатления
фестиваля записываю в тетрадку, чтобы
ничего не забыть.
Странички быстро заполняются, ведь
каждый день расписан по минутам: конкур
сы стенных газет, декоративно-прикладного
творчества, художественной самодеятель
ности, олимпиада по краеведению, посадка
деревьев, конкурс рисунков на асфальте,
дискотеки, мастер-классы.
Ключевые мероприятия программы были
посвящены 70‑летию Великой Победы. Гля
дя на детские поделки, вязаные вертолеты,
танки, добрых солдатиков, ангелов и цветы,
напрашивается мысль: если бы взрослые
в душе оставались детьми, то, возможно,
на земле не осталось бы войн.

НА КРЫЛЬЯХ «ТЕПЛА»
В нынешнем году в фестивале участвовали
18 делегаций из Оренбуржья, Республики
Казахстан и Москвы. Из столицы к нам
приехали участники инклюзивного проекта
«Преодолей-ка». На открытии ребята вы
ступили с танцем «Птицы». Было видно,
как трудно детишкам с повреждениями
опорно-двигательного аппарата, трое из ко
торых — в инвалидных колясках, «парить
в облаках». Под аплодисменты восхищен
ных и растроганных зрителей «птенчик»
Ксюша Головина мокрой щекой прижалась
к лицу сопровождающей ее в поездке ма
мы. «Это слезы счастья!» — призналась она.
В конкурсе художественной самодея
тельности дети пели, исполняли танцы,

На необычном уроке, проведенном работниками воени‑
зированной части, ребята примерили костюмы, похо‑

сценки, читали стихи о войне и мире. Да
нил Назаров из Бузулука вышел на сцену
с жестовой песней. Мальчик плохо слышит
и почти не говорит, но душевной доброты
и обаяния, отмеренных ребенку, хватило бы
на семерых.
Глухонемым ребятам удается, не слыша
мелодии, выступать так же вдохновенно,
как здоровым сверстникам. Например,
воспитанники школы-интерната № 1 горо
да Оренбурга на гала-концерте во Дворце
культуры и спорта «Газовик» исполнили хо
реографическую композицию «Улочки мос
ковские». Только самые наблюдательные
заметили в первом ряду дирижера, указы
вающего танцорам направление движений.

Постановка «Дети против войны» в исполнении воспитанников школы-интерната № 4 г. Оренбурга

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Боевой дух ребят перед началом спортивно
го марафона укрепил мастер спорта России,
победитель первенства мира и чемпионатов
нашей страны среди людей с поражением
опорно-двигательного аппарата, воспитан
ник спортивного комплекса «Юбилейный»
Илья Невмарин, приехавший на встречу
с участниками «Тепла». Легкоатлету в дет
стве был поставлен диагноз — детский це
ребральный паралич. «У меня не работа
ют левая рука и нога, но это не помешало
мне найти свою дорогу», — сказал Илья.
Ребята забросали спортсмена вопросами
и были покорены искренностью ответов.
В этот день у Ильи появились сотни но
вых болельщиков не только в Оренбуржье,
но и в Казахстане.
«Рисуем на раз, два, три», — сформулиро
вала принцип создания акварельных работ
преподаватель художественного отделения
детской школы искусств «Вдохновение»
Ольга Солдатенкова участникам творческо
го мастер-класса. Ребята завороженно сле
дили за тем, как на влажном листе бумаги
появляются земля, небо, деревья, а затем,
взявшись за кисти, создали свои солнечные,
яркие работы. Стоит отметить, что погода
в дни фестиваля была отменной, будто са
ма «небесная канцелярия» присоединилась
к организации «Тепла детских сердец».
В один из дней внимание любознатель
ной ребятни привлек яркий спецавтомо
биль военизированной части ООО «Газпром
добыча Оренбург». Спасатели приехали,
чтобы провести с участниками фестиваля
открытый урок в рамках проекта «Рабо
чий — это престижно». Дети с горящими

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг на церемонии открытия
«Тепла детских сердец» сказал: «Спа
сибо за то, что такой фестиваль есть
у нас в области и в нашей стране!»

жие на космический скафандр

Сотни дипломов и подарков вручены
юным участникам фестиваля на це
ремонии награждения. Жюри поощ
рило каждого ребенка, который проя
вил себя в спорте и творчестве. В об
щекомандном зачете первое место за
воевали воспитанники детского дома
села Кардаилово Илекского района
Оренбургской области, второе — де
легация школы-интерната № 1 горо
да Оренбурга, третье — школы-интер
ната № 5 города Оренбурга.
Юные художники для акварельных работ использова‑
ли теплые тона

глазами смотрели, как работают газоана
лизаторы, а воздушная подушка отрывает
от земли многотонный автомобиль. Всем
хотелось подышать воздухом из баллона
и примерить защитную экипировку пред
ставителей одной из самых мужественных
профессий в газовой отрасли.

«СПАСИБО, ГОСПРОМ!»
На цветных стикерах, украсивших боль
шое сердце в фойе клуба-столовой, юные
делегаты форума написали много теплых
слов в адрес фестиваля, его организаторов
и участников. «Спасибо, ГОСпром!» — две
ошибки в слове «Газпром» из старательно
выведенной печатными буквами благо
дарности простительны. Маленький ав
тор в главном оказался прав: помощь де
тям — задача государственной важности,
и помогают в ее решении представители
госкорпорации.
— Наша компания старается делать все
возможное, чтобы юные россияне, от ко
торых зависит будущее страны, росли здо
ровыми, духовно и интеллектуально разви
тыми людьми. И фестиваль «Тепло детских
сердец» — достойный пример этой рабо
ты», — подчеркнул председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер в привет
ствии к участникам форума, которое было
зачитано на открытии.

ТРИСТА СТРАНИЦ — ТЫСЯЧИ СУДЕБ

Коллектив «Преодолей-ка»: трудно ходить, но можно летать

За девять лет фестивальной истории его
теплом были согреты более 5,5 тысячи де
тей. По 400 ребят ежегодно на форуме при
нимал лагерь «Самородово». Еще 150–
200 мальчиков и девочек становились зри
телями театрализованных представлений
на открытии или закрытии «Тепла». Каждо
му был вручен спортивный костюм, а всем
детским учреждениям — хорошие подарки.
К юбилейному форуму была выпущена
книга «Теплом согретые сердца». Презен
товать ее выпала честь участнице первого
фестиваля, студентке Оренбургского педа

«Лыжная гонка» в сентябре

гогического университета Карине Чураевой.
В 2006 году в «Самородово» она встретила
родного брата Радмира. Ребята воспиты
вались в разных детских домах, но после
фестиваля были переведены в Санаторный
дом детства в областном центре. Их исто
рия, а также рассказ о других выпускниках
детских домов и школ-интернатов, очерки,
впечатления и воспоминания можно про
честь на страницах издания.
— На протяжении девяти лет фестиваль
рос со своими юными участниками. Со
вершенствовалась программа, расширя
лась география, неизменным оставалось
стремление дарить тепло и заботу тем, кто
в них по-настоящему нуждается — ребятам
из детских домов и интернатов, — отметил
президент некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», генеральный ди
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев. — Самые старшие участ
ники первых фестивалей стали взрослыми.
Многие нашли себя в профессии, создали
семьи и, надеюсь, сохранили в душе частицу
нашего «Тепла».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

Начиная с 2006 года на проведение
фестивалей газовиками направлено
57,5 миллиона рублей.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«НАША ПОБЕДА. МОЯ СПАРТАКИАДА»
Так может смело сказать любой из участников XI летних игр ПАО «Газпром».
С 6 по 13 сентября корпоративный праздник спорта получил прописку в Туапсинском районе Краснодарского края. На черноморское побережье прибыли 2700 детей и взрослых, в том числе 104 представителя ООО «Газпром добыча Оренбург».
Соревнования шли на волейбольной
и футбольной площадках, за теннисными столами, в бассейне и на стадионе.
Семь жарких дней пролетели как один
миг. Ласковое солнце, морской воздух
и вода — в помощь спортсменам.
Никита Болтенков прыгает в длину с разбега

СТАРТ ДАЕТ СТРАНА
Всероссийский детский центр «Орленок»
стал идеальной площадкой для Спартакиа
ды. Церемония открытия и парад деле
гаций дочерних обществ прошли на ста
дионе «Юность». Представители команд
выстроились в линию, в воздухе над ними
распростерся гигантский триколор. В этот
торжественный момент чувство патриотиз
ма и гордости испытывал каждый.
Факел вынесла олимпийская чемпион
ка по легкой атлетике Олеся Красномо
вец. Флаг Спартакиады вознесся ввысь.
На старте — люди, которые совместными
усилиями обеспечивают энергетическую
безопасность страны.
Главный судья Владимир Тортышев
на пресс-конференции назвал Спартакиа
ду «Газпрома» «малым чемпионатом Рос
сии». Ее участники приезжают из разных
уголков страны и демонстрируют очень
высокие результаты. Идея, высказанная
Тортышевым в 1996 году, удалась — массо
вое увлечение спортом сплотило огромный
коллектив газовиков.

ТУРНИР ПОРХАЮЩИХ МЯЧЕЙ
Волейбол — один из самых зрелищных и по
пулярных в мире видов спорта. Напряжение
и азарт не отпускают зрителей и болельщиков
на протяжении всей игры, если на площадке
волейболисты ООО «Газпром добыча Орен
бург». Костяк мужской команды — работники
военизированной части. В волейбольной дру
жине играют также ребята, которые трудятся
на газоперерабатывающем и гелиевом заводах.
Парни вышли в плей-офф с 3-го места в под
группе и заняли 11-е место в турнире.
Волейболистки заняли 13-е место, обыграв
в заключительной встрече команду «Газпром
добыча Надым» — 2:0. «Чем выше уровень
команд, тем интереснее борьба, — отмечает
тренер Анна Григорьева. — Мы следовали
правилу: с сильными бороться до конца,
а с теми, кто слабее, не расслабляться».

НУЖЕН ГОЛ!
В заключительный день соревнований фут
больное противостояние Оренбурга и Ям
бурга не выявило лидера –1:1. Драматизма
добавила игра с волгоградцами. Не было бы
счастья, да несчастье помогло. На табло
1:1. Александр Вельк травмирован по вине
соперника. Судья назначает пенальти, ко
торый успешно реализует Андрей Ларин.
Победа — 2:1. Итог — 26-е место. После че
реды досадных неудач ребятам было трудно
настроиться на свою игру.

Александр Савва — мастер спорта по плаванию

Наши волейболистки выиграли у соперниц из Ямбурга со счетом 2:0 (Оренбург — в синей форме)

Оренбург (сине-белая форма) атакует Ухту

Влад Банников — самый юный в оренбургской команде

СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И НАСТРОЕНИЯ

НА ПОМОСТЕ СИЛАЧИ

— Плавание — самый полезный и безопас
ный вид спорта, — уверен участник Спар
такиады — главный энергетик газоперера
батывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург» Андрей Борисов.
С ним солидарен Александр Савва, то
же представитель ГПЗ. «У меня есть обы
чай — заходить на стартовую тумбу с левой
стороны, наступать на тумбу — с правой
ноги, — делится Александр. — Так я делаю
уже лет 20. Еще я верю в счастливые сны.
Вспоминается Спартакиада в Казани, перед
соревнованием видел сон, что все получи
лось. Тогда я показал один из лучших ре
зультатов за всю свою спортивную жизнь.
Есть талисман — очки, в которых плаваю
с 1998 года. В них завоевал золото на Спар
такиаде в Нижнем Новгороде в 2006 году».
Работник гелиевого завода Евгений Куз
нецов считает, что самое главное — это
регулярные тренировки. А Екатерина Но
викова из аппарата управления плавает для
здоровья и хорошего настроения. Результат
команды мужчин — 16-е место, команды
женщин — 19-е место.

«Выполнять упражнение, стоя на помосте
перед публикой, очень волнительно», —
признается Анатолий Вельмискин (кате
гория — выше 90 килограммов). Толчок
он сделал 40 раз, рывок — 92 раза и занял
17-е место. В категории до 70 кг — Денис
Корда на 15-м месте, до 80 кг — Андрей
Козлов на 15-м месте, до 90 кг — Андрей
Мурзин на 19-м месте. Оренбургские бо
гатыри на 17-м месте из 27 команд.
Андрей Мурзин рассказал, что «железом»
увлекся в студенческие годы. Сила, вы
носливость, терпение — качества, которые
развивает тяжелая атлетика. Помимо гирь
Андрей занимается волейболом. «Человек,
который работает в службе корпоративной
защиты, должен быть всесторонне физиче
ски развит», — так считает он.

ОТ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ — ДО НАШИХ ДНЕЙ
«Королева спорта» легкая атлетика родом
из Афин. Утром финального дня Спар
такиады на стадионе в ВДЦ «Орленок»
негде было яблоку упасть. Один за дру
гим стартовали забеги. Эстафета завер
шала состязания легкоатлетов. Виталий
Любатинский — оператор технологиче
ских установок ГПЗ — молодой, но опыт
ный спортсмен. Лучший бегун Оренбург
ской области на дистанции 800 метров.
На Спартакиаде свой коронный отрезок
он пробежал за 1,53 минуты (выше нор
матива КМС –1,55). Легкоатлеты состяза
лись в кроссе и эстафете. Лаборант хими
ческого анализа Татьяна Мишнева недав
но стала активно заниматься бегом и про
шла отбор на Спартакиаду, где финиширо
вала первой в своем забеге на 500 метров
среди женщин старше 35 лет. Ее любимый
вид спорта — лыжные гонки, занимается
ими три года. «Спорт — одно из удоволь
ствий жизни, в котором я не могу себе
отказать», — говорит она. По итогам со
ревнований мужчины-легкоатлеты на 13м месте, а женщины на 17‑м.

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ…
…помог осуществить мечту и провести неза
бываемые дни в самом лучшем детском
центре «Орленок». К Спартакиаде было
отремонтировано покрытие легкоатлетиче
ского стадиона «Юность». Будущие звезды
легкой атлетики оценили качество и удоб
ство его покрытия.
11‑летний Стас Семенов рассказал, что
бегать он научился раньше, чем ходить. Еще
бы, ведь его папа — тренер по легкой атле
тике. «Надо хорошо размяться», — говорит
он и ускользает от расспросов.
Девочки уже пробегают дистанцию
60 метров. Чемпионка Оренбургской об
ласти по четырехборью Ксения Григо
рьева улучшила личный рекорд на этой
дистанции с 8,2 секунды до 8,05 секунды
и на 4 сантиметра в прыжке — с 4,5 метра
до 4,54 метра. «После старта исчезает волне
ние, появляется азарт, — делится атлетка. —
Соперничать с теми, кого не знаешь, очень
интересно. Атмосфера Спартакиады — дру
жественная». Состязаясь в черырехборье
(спринт, кросс, метание мяча, прыжок
в длину) и эстафете, мальчики замкнули
десятку, а девочки пятерку лучших.
В бассейне орлятского Дворца культуры
и спорта разыгрывались награды по пла
ванию вольным стилем на 50 и 100 метров
и в эстафете среди детей. Антон Кудрявцев
и Юлия Кашина улучшили результаты до
машних стартов, чем порадовали тренера

Оксану Олейник. Через день Юля не могла
сдержать слез от того, что проплыла 50 ме
тров на эстафете хуже на 0,08 секунды, чем
в «личке». Наши юноши на 11-м месте, а де
вушки на 13-м.
Теннисисты тоже стали 13‑ми. Ксения
Валова заняла 4-е место в индивидуальном
первенстве турнира по настольному тен
нису. В полуфинале она скрестила ракетку
с представителями «Газпром добыча Крас
нодар» и «Газпром трансгаз Томск». Ее бое
вой настрой и уровень игры оценили даже
судьи и члены команд-соперников.
Юные мастера кожаного мяча на протя
жении всей Спартакиады демонстрирова
ли желание бороться. Мальчишки болеют
за клуб «Газовик» и хотят достичь таких же
высот. В финале поспорили за 13-е место
с «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:
ничья 1:1 — в основное время, проигрыш
5:4 — по пенальти. Дети-футболисты за
няли 14-е место.
Команда взрослых спортменов, пред
ставляющих Общество на XI Спартакиаде
ПАО «Газпром», заняла 20-е место, команда
детей — 13-е.
Таким образом, взрослые, в сравнении
с предыдущей Спартакиадой в Казани,
опустились в итоговом зачете на три пози
ции, дети — на восемь мест.
12 сентября на побережье Черного моря
в ВДЦ «Орленок» прошла церемония за
крытия летних игр. К зрителям со сцены
обратился Владимир Марков, член Прав
ления, начальник Департамента по работе
с органами власти Российской Федерации
ПАО «Газпром», генеральный директор
принимающей стороны — ООО «Газпром
добыча Краснодар» — Александр Корякин
и заместитель главы администрации Крас
нодарского края Сергей Алтухов. Они по
здравили участников с завершением Спар
такиады, пожелали не останавливаться
на достигнутом и добиваться новых спор
тивных высот. Огонь Спартакиады пога
шен, спущен флаг. Краснодар передает
эстафету Уфе, где пройдет следующая зим
няя Спартакиада газовиков.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Андрея КИСЕЛЕВА
Оренбург — Туапсе

Анатолий Вельмискин выполняет упражнение «рывок»
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

РЫЦАРИ ЛЬДА

ФУТБОЛ КАК ПО НОТАМ
Встречу с астраханским «Волгарем» болельщики ждали с особым волнением.
Обе команды носят на футболках символику «Газпрома».

В минувшие выходные в Ледовом дворце поселка Ростоши прошли календарные игры первенства России по хоккею с шайбой. С них начался игровой сезон 2015–2016 годов. В этом году в борьбу включатся три юношеские команды
и юниоры.

С

понсором открытия турнира выступи
ло ООО «Газпром добыча Оренбург».
На его организацию и проведение
было выделено около 200 тысяч рублей.
«Хоккей — это мужской вид спорта. Он дает
заряд бодрости, энергии, позволяет реали
зовать мальчишкам честолюбивые амби
ции. У нас отличная ДЮСШ, прекрасные
тренеры», — отметил перед началом игры
генеральный директор ООО «Газпром до
быча Оренбург» Владимир Кияев. — Мы
развиваем детско-юношеский спорт, это це
ленаправленная политика ПАО «Газпром».
В соревнованиях первенства России
среди юниоров принимают участие ко
манды «Дизель» (Пенза), «Ракета» (Са
ров), ЦСК ВВС (Самара), «Кристалл»
(Саратов), «Лада» и «Лада‑99» (Тольят
ти) и команда «Юниор Газпром добыча
Оренбург». Открыл соревнования пред

Борьба «Юниоров Газпрома» была упорной

Команда «Юниор» создана в 2013 году из воспитанников ДЮСШ СК «Юбилейный»
при поддержке предприятия «Газпром добыча Оренбург». В сезоне 2014/2015 годов,
в котором играли 11 команд, «Юниор» занял 6-е место. В сезоне ЮХЛ 2015/2016 со
перничают 14 дружин.

седатель юниорского комитета коорди
национного совета «Приволжский» Ген
надий Кириллов.
Оренбургская команда серьезно готови
лась к предстоящим играм своего третьего
сезона. В упорной борьбе «Юниоры» усту

НА ДОСУГЕ

***
У нас сегодня трагедия. В нашем доме
прорвало водопровод, вода залила рас
пределительный щит, из-за которого вы

«Коса»
для
щетины

Образ
жизни

Алексей СОРОКИН

ключился свет. А в лифте в это время ехали
лифтер, сантехник и электрик.
***
Девушка пришла к гадалке.
— Меня любят двое парней. Скажите,
кому из них повезет?
Гадалка разложила карты:
— Повезет Игорю. А женится на тебе
Дима.

Одежда
в знак
скорби

Кольцо
в ломбарде

Отдельное
состязание
на скачках

Углубление
для
воды

Сказочная
птица

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
Общество «Газпром добыча Оренбург» среди работников предприятия проводит фотоконкурс «Мир фауны в объективе газовиков». Работы в электронном виде принимает отдел охраны окружающей среды по адресу: m.andreeva@gdo.gazprom.ru до 10 октября. Не забывайте
указывать название работы, имя, фамилию, место работы и должность автора, место проведения съемки. Вопросы можно задать по телефону 73–08–06. Победителей ждут призы.

Футбольный
клуб
Испании

Немецкий
физик-оптик
Сыр из
овечьего
молока

Орнамент
Крупный
остров в
Карибском море

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

КОНКУРС

***
Вот говорят: «Счастье тебя обязательно
найдет». А я не пойму: то ли я так хорошо
прячусь, то ли оно меня как-то плоховато
ищет…

Снежное
творение
маленьких
детей

пили команде «Лада» из Тольятти. Но впе
реди еще 40 игр, и ребята настроены выйти
в плей-офф первенства России.

Со стартовым свистком арбитра стало
ясно, что «Газовик» приехал в Астрахань
для хладнокровной расправы над сопер
ником. Четкость в действиях, полное
выполнение установки тренера. Гол был
разыгран как по нотам: многоходовка
завершилась на правом фланге, откуда
Владимир Парняков «прострелил» вдоль
ворот на Артема Делькина. Тот в подкате
забил гол. Браво!
«Волгарю» не дали ничего сделать — два
удара астраханцев в первом тайме выгляде
ли опасными, но на повторе становилось
понятно, что наш голкипер Дмитрий Аба
кумов все контролировал. Обычно при ми
нимальной разнице в счете проигрывающая
команда устраивает штурм на последних
минутах. «Газовик» не позволил сделать
этого. Итог встречи 1:0.
20 сентября «Газовик» встретится с крас
ноярским «Енисеем» на своем поле в Ро
стошах.
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«Привет, малыш!» Олег БОНДАРЕВ, военизированная часть

Блюдо из
мелких
кусочков

Промысловая
рыба

Единица
скорости
на море

Древне
русский
сосуд

Знак того,
Чёртов
что тебя злодей и павспоминают
костник
Красивый
камень

Туда
ведут все
дороги

Грунт
под
водой
Жанр
лирической
поэзии

Костюм
балерины

Отсутствие
войны

Негодный
металл

Религиозный
жук

Чудо

Западный
пионер

Шум,
скандал

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2.
Регистрационный номер 11. Объем 2 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 808. Сдано в печать: по графику — 16.09.2015 г., 17.00; фактически — 16.09.2015 г., 13.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Корректура — Наталия АЛПАТОВА, Людмила
ШАМОРДИНА. В
 ерстка — Денис М
 АТРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

