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ВЫБОРЫ ИТОГИ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА В 2016 ГОДУ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО 
64 ПЛАНОВО‑ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТА.

МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

8,16 
Сэкономил «Газпром» на топливно
энергетических ресурсах (ТЭР) в 2015 
году за счет реализации программ 
энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности. 
Снижение использования ТЭР на соб
ственные технологические нужды до
стигается в том числе за счет оптими
зации управления газовыми потока
ми, внедрения инновационных тех
нологий и оборудования. Реализация 
мероприятий по повышению энерго
эффективности существенно влия
ет и на снижение выбросов парнико
вых газов. 
Только с 2010 по 2014 год такие выбро
сы на предприятиях «Газпрома» уда
лось уменьшить на 19,3 %. К сокра
щению выбросов парниковых газов 
также приводят масштабная газифи
кация регионов России и использо
вание природного газа в качестве мо
торного топлива.

Список лиц, имеющих право на уча
стие в собрании, будет составлен 
на основании данных реестра акци
онеров на конец операционного дня 
11 мая 2016 года.
В повестку дня собрания акционе
ров включены вопросы утверждения 
годового отчета Общества; годовой 
бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчета о финансовых результатах 
Общества; утверждение распределе
ния прибыли Общества по результа
там 2015 года.
Кроме того, будут решены вопросы 
размера дивидендов, сроков и форм 
их выплаты по результатам прошлого 
года, состоится избрание членов со
вета директоров и членов ревизион
ной комиссии, утверждение аудито
ра Общества и др.
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в Москве 
состоится 
годовое общее 
собрание 
акционеров 
ПАО «Газпром». 

ЭКОНОМИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В 2015 году ООО «Газпром добыча Орен‑
бург» сократило потребление электриче‑
ской и тепловой энергии, воды.

Так, по сравнению с 2014 годом энергопотре
бление было снижено почти на 12,8 милли
она кВт·ч. Такое количество электроэнергии 
в год в среднем расходует 3,6 тысячи семей, 
состоящих из 4 человек. Сэкономленной 
предприятием тепловой энергии (219 тысяч 
Гкал) достаточно для обеспечения теплом 
67 девятиэтажных жилых домов в течение 
всего отопительного сезона. Водопотребле
ние было снижено на 106 тысяч кубометров. 
Столько воды в год в среднем потребляет 
245 семей, состоящих из 4 человек. 

Сэкономить ресурсы позволили реализа
ция программы энергосбережения и повы
шения энергоэффективности, ввод в экс
плуатацию нового оборудования — тепло
обменного и по подаче воды.

Для Сергея Речкунова нынешний планово‑предупредительный ремонт — первый в новой 
должности. Начальником установки сепарации по приему карачаганакского газа его назна‑
чили 1 марта. Алгоритм действий за десятилетия работы производственного объекта отра‑
ботан до мелочей, но все равно у нового руководителя чувствуется легкое волнение.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗАВОД

По словам заместителя начальника  цеха 
№ 3 Алексея Васильева, «данная уста
новка — это начальная точка ГПЗ: 

сюда поступает весь газ, направляемый на 
завод для переработки». 

>>> стр. 2

Операторы Евгений Федорук (слева) и Андрей Черныш ведут чистку сепаратора перед экспертизой промышленной безопасности

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
29 марта генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла‑
димиру Кияеву был торжественно вру‑
чен документ о регистрации на участие 
в предварительном голосовании в депу‑
таты Законодательного Собрания Орен‑
бургской области.

Голосование состоится 22 мая. По его ре
зультатам Оренбургское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» выдвинет своих 
кандидатов на выборы в областной парла
мент, которые планируются на 18 сентября 
2016 года.

Владимир Александрович принял реше
ние баллотироваться по одномандатному 
избирательному округу № 15, в который 
входят Оренбургский и Переволоцкий рай
оны Оренбургской области.
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1 апреля управление  технологического 
транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Орен‑
бург» отмечает сорокалетний юбилей. 
Все эти годы предприятие росло и дина‑
мично развивалось, обеспечивая нужды 
Оренбургского газового комплекса. В ка‑
нун юбилея начальник управления Андрей 
 Тищенко ответил на вопросы редакции.

— Андрей Станиславович, УТТиСТ сегодня 
является крупнейшим автотранспортным 
предприятием Оренбургской области. В пред-
дверии сорокалетия расскажите об успехах 
трудового коллектива.

— Управление развивается стабильно. 
Все производственные показатели выпол
няются. На балансовой комиссии, которая 
состоялась 15 марта, все руководители по
ложительно оценили нашу работу в 2015 го
ду. В принципе, у нас всегда были хорошие 
производственные показатели, высокий 
уровень безопасности дорожного движения 
и охраны труда.

В управлении внедряются новые техно
логии. В частности, мы добились заверше
ния в этом году организации поста слива 
газа и планируем получить разрешение 
на освидетельствование автомобильных 
газовых баллонов. Это уникальный объект, 
каких в России нет. Дело в том, что все су
ществующие посты работают либо со сжи
женным газом (пропанбутаном), либо 
с компримированным (метаном). Мы же 
пошли дальше и решили объединить оба 
вида топлива в одном комплексе. Здесь же 
будем проводить и дегазацию баллонов.

— В чем суть проекта?
— Газ извлекается из баллона в специаль

ный резервуар, сам баллон снимается, де
газируется, проходит освидетельствование, 
гидро и пневмоиспытания, клеймится, 
устанавливается вновь в автомобиль и за
правляется тем же газом. Таким образом, 
мы получаем цикл без малейших потерь. 
Дело в том, что у нас основной производ
ственный комплекс по ремонту транспорт
ных средств не взрывозащищен. Заезжать 
в него газовым автомобилям запрещено 
нормами. Но если газ из баллона слить, 
то эти нормы на машину не распространя
ются. Так мы решаем сразу целый комплекс 
проблем. В этом году планируем завершить 
эту работу.

Развивается участок по ремонту и об
служиванию газобаллонных автомобилей. 
Приобретены диагностические комплексы, 
обучили персонал. Сегодня на комприми
рованном газе работают 76 автомобилей. 
На днях вышли на линию еще 20 новых 
газовых «газелей». Перед нами стоит за
дача — до конца 2017 года 50 процентов 
всего парка перевести на метан. Пока у нас 
только 10.

Общество «Газпром газомоторное то
пливо» планирует построить в п. Холодные 
Ключи и в с. Дедуровка две газонаполни
тельные компрессорные станции, которы
ми мы будем пользоваться для заправки 
наших машин. Мы уже в этом году хотим 
запустить три газозаправщика и дожимную 
станцию. Эти меры помогут решить ряд на
ших проблем с заправкой метаном.

— Как обстоят дела с обновлением парка?
— На днях подали заявку на оборудова

ние, не требующее монтажа, на 2017 год. 
В основном заказываем технологический 
транспорт. Надеемся получить азотную 
установку, которая необходима для обеспе
чения прокачки трубопроводов, проведения 
ремонтных работ. Пока данную услугу под
разделениям оказывают подрядчики. Пла
нируем также приобрести новые комплексы 
по исследованию скважин и прочие важные 
технологические машины.

ДОРОГА БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

— Как работники Общества ощутят 
на себе это обновление?

— Вопервых, повысится удобство в ра
боте. И не только. К примеру, линейнобри
гадный автомобиль — это, по сути, жилой 
домик на колесах. Что он представлял со
бой раньше? Военный ЗИЛ131 с печкой 
на дровах. Теперь же он оборудован спаль
ными местами, умывальником, столом 
и даже небольшой баней.

Кроме того, недавно получили новые 
автобусы, заявили их в программу приоб
ретения и на следующий год.

— Что делается в плане обеспечения без-
опасности?

— Безопасность на транспорте — это 
прежде всего «кнут без пряника». И здесь 
не может быть никаких компромиссов. 
Каждый водитель должен понимать: любое 
нарушение на дороге должно быть нака
зано. И только тогда начинается безопас
ность…

— Впрочем, как и в области охраны труда, 
и в экологии…

— Не совсем. Соблюдение работником, 
который находится на рабочем месте, 
например, правил охраны труда может 
постоянно контролироваться непосред
ственным руководителем. У нас специ
фика другая. На дороге водитель сам себе 
и мастер, и начальник. В его распоряже
нии машина, которая может «выжать» 
200 километров в час при норме лишь в 60. 
А так хочется погонять! Я всегда говорю 
своим начальникам колонн: ты должен 
так инструктировать водителя, чтобы он 
за рулем чувствовал, что ты стоишь у него 
за спиной.

— Но ведь у вас есть помощники — раз-
личные системы контроля?

— Мы активно пользуемся системами 
спутникового мониторинга, тахографа
ми. Они действительно здорово помогают 
контролировать маршруты передвижения, 
скоростной режим, прочие параметры. 
Кстати, в скором будущем все автомобили 
Общества будут оборудованы видеореги
страторами. Только они будут направлены 
не на лобовое стекло, а в салон автомоби
ля. Это будет дополнительное средство 
контроля не только водителя, но и всей 
обстановки.

— Введение системы «Платон» тоже от-
разилось на деятельности управления?

— Еще как. Мы получили 309 приборов, 
которые считают каждый километр, прой
денный машиной (общей массой свыше 
12 тонн, кроме автобусов) по федераль
ным трассам. А потом платим за этот про
бег. Ежемесячно у нас набегает до 150 ты
сяч рублей.

— Прямо ирония судьбы: когда-то дороги 
на Илек, на Бузулук строил «Оренбурггаз-

пром». И теперь снова платит за их исполь-
зование…

— Это так. Только дороги от множества 
платежей за них (транспортный налог, ак
цизы на ГСМ, теперь и «Платон»), к сожа
лению, не становятся лучше. Но почему мы 
должны сами платить за ремонт автомоби
лей, которые пострадали именно на этих 
«минных полях»?

— Расскажите о коллективе. В управле-
нии ведь работают одни из лучших водителей 
Оренбуржья…

— И это многократно подтверждается 
итогами областных конкурсов профес
сионального мастерства. Уже не один год 
призовые места мы делим с «Автоколонной 
№ 1825» и «Оренбурггазтрансом» — дочер
ними предприятиями Общества. Поэтому 
можно гордиться тем, что оренбургских 
газовиков обслуживают лучшие водители 
региона.

А вообще управление технологического 
транспорта и специальной техники — это 
стабильный и дружный коллектив со сво
ими успехами и традициями. У нас практи
чески нулевая текучесть кадров. На смену 
пенсионерам приходит молодежь и остается 
здесь на долгие годы.

А ведь с них, нынешних пенсионеров, 
когдато все начиналось. В 70е годы про
шлого века многое было подругому. Ра
ботали едва ли не по колено в грязи. Тог
да даже поговорка была: «Лишь бы ко
леса крутились». И все выполняли одну 
задачу: довезти, поднять, построить… 
Управление гордится своими первопро
ходцами: И. И. Черненок, Ф. С. Адюков, 
И. Н. и Н. С. Кирилловы, А. М. Моро
зов, В. И. Клочков, П. С. Андрущенко, 
Н. В. Дрожжин, В. Н. Фирсов, В. П. Ка
лякин, И. М. Бабков, И. М. Кашников, 
Н. Н. Колесов, А. И. Коновалов, А. С. Ко
стин, В. А. Турков и многие другие, которые 
не жалели сил для становления и развития 
предприятия, заслуженно отмечены раз
личными государственными и ведомствен
ными наградами. Мы гордимся трудовыми 
династиями Ивановых, Мехтиевых, Учае
вых, Шумилиных, Макартет, Бабиковых, 
Пискуновых, Потаповых, Кожевниковых — 
Гончаровых и другими, которые переда
ют традиции и преданность предприятию 
из поколения в поколение.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Суммарный пробег автотранспорта 
УТТиСТ в 2015 году составил 19 мил
лионов километров. Это почти 50 рас
стояний от Земли до Луны.

Задача персонала — замерить его дав
ление, расход и температуру, а затем рас
пределить по перерабатывающим мощ
ностям. Но вначале карачаганакский газ 
сепарируют: разделяют на жидкую и га
зообразную фазы. Оренбургский газ с до
жимных компрессорных станций газо
промыслового управления приходит уже 
подготовленным.

Также на установку поступают жидкие 
углеводороды с Оренбургского нефтега
зоконденсатного месторождения. Замеры 
параметров нестабильного конденсата по
ка не ведутся, но разрабатывается проект, 
который позволит делать это в ближайшем 
будущем.

ВТОРОЙ ПОШЕЛ…
До второй декады апреля запланировано 
провести экспертизу промышленной без
опасности трех сепараторов, подземной 
емкости и ресивера с целью продления 
срока их службы. Один из сепараторов за
мерного узла был отремонтирован ранее, 
второй остановлен 18 марта. Заводчане уже 
успели выполнить большой объем подгото
вительных работ.

— После остановки аппарата и сбро
са давления произведено его отглушение 
от технологических линий, — пояснил 
 Сергей Речкунов. — Затем для обеспечения 
безопасности работников завода и под
рядных организаций в течение 48 часов 
выполнялась пропарка сепаратора. Для 
последующего эффективного охлаждения 
аппарата мы использовали промышленные 
фены. Чтобы они заработали, нам на по
мощь пришли электромонтеры завода, 
которые проложили временную электри
ческую сеть.

Получив положительные результаты ана
лиза воздушной среды, операторы в костю
мах, похожих на скафандры космонавтов, 
спустились внутрь аппарата. Там и впрямь 
свой «космос»: на стенках аппарата осели 
механические примеси, парафины, остат
ки ингибиторов коррозии. Удалить их — 
работа несложная, но довольно объемная 
и важная.

ПОЛОЖИТЬСЯ МОЖНО НА КАЖДОГО 
Диагностика сепаратора, которую провели 
специалисты технического надзора завода, 
выявила в сварном шве штуцера незначи
тельную пору. Ее «выбрали». Наложен но
вый сварной шов, проведена термическая 
обработка. Окончательный ответ о пригод
ности штуцера к эксплуатации даст повтор
ная экспертиза промышленной безопасно
сти данного участка.

На очереди остановка еще двух сепара
торов. Кроме того, за время ремонта будет 
отревизовано порядка 50 единиц запорно
регулирующей арматуры, проведены тес
тирование предохранительных клапанов, 
диагностика трубопроводов, проверка ра
боты контрольноизмерительных приборов 
и автоматики.

Установка состоит из четырех линий, 
которые выводятся в ремонт последова
тельно. Так что завод продолжает получать 
газ без снижения объемов по трем линиям 
замерного узла, не выведенным в ремонт. 
Остановка не потребовала корректировки 
планов по переработке сырья. Понятно, что 
объемы работы у обслуживающего персона
ла установки выросли. Но Сергей Речкунов 
подчеркивает: 

— Коллектив у нас хороший, друж
ный, грамотный. На всех можно поло
житься.

На штатный режим после проведения 
гидравлических испытаний узел выйдет 
20 апреля.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗАВОД
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

2 апреля 2013 года в Оренбурге откры‑
лись двери Центра настольного тенни‑
са России, построенного по программе 
«Газпром — детям». Его появление ста‑
ло возможным благодаря выдающим‑
ся спортивным достижениям трехкратно‑
го чемпиона Европы и семикратного чем‑
пиона России оренбургского клуба «Фа‑
кел — Газпром».

Появление подобного современного 
спортсооружения в городе Оренбур
ге позволяет не только приобщать 

детей и взрослых к самой доступной спор
тивной игре, но и решать серьезные задачи 
по подготовке игроков мирового уровня — 
чемпио нов мира, Европы, Олимпийских 
и Паралимпийских игр.

Центр настольного тенниса справляет 
свое трехлетие. Позади самое сложное вре
мя становления. И можно с уверенностью 
сказать, что этот период успешно пройден.

В настоящее время в Центре занимаются 
826 человек в возрасте от 4 до 80 лет, в том 
числе 137 человек с ограниченными воз
можностями.

В специализированной детскоюноше
ской спортивной школе олимпийского 
резерва занимаются 505 человек в возрас
те от 4 до 25 лет. Пятнадцать из них имеют 
звание мастера спорта России, 216 — тен
нисисты массовых разрядов. В спортшколу 
принимают всех желающих, независимо 
от возраста и способностей. Однако, учи
тывая, что лучшее время для начала тре
нировок — 5–6 лет, преподаватели Центра 
проводят занятия и в детских садах Орен
бурга. Из перспективных воспитанников 
детских садов в Центре создана специаль
ная группа одаренных детей. Воспитанники 
СДЮСШОР успешно выступают на всерос
сийских и международных соревнованиях. 
Денис Ивонин стал победителем ТОП24 
России 2013 и 2014 годов, первенства Рос
сии 2015 года. В минувшем году он вошел 
в состав сборной России и завоевал при
зовые места на международных соревнова
ниях в Чехии, Испании, Италии, Словакии 
и Хорватии. В июле 2015 года в Братиславе 
(Словакия) Денис Ивонин завоевал брон
зовую медаль юношеского первенства Ев
ропы в составе сборной команды России. 
Не уступает по достижениям и Дарья Чер
норай — член сборной команды России. 
В 2015 году она победила в соревновани
ях первенства России и ТОП24 России, 
а на юношеском первенстве Европы заняла 
первое место в соревнованиях пар и третье 
место в командных соревнованиях. Особо 
отличилась Дарья на открытом первенстве 
Франции, состоявшемся в феврале 2016 го

ТРИ ГОДА ПОД ЗНАМЕНЕМ «ГАЗПРОМА»

да в городе Мец. При участии всех силь
нейших теннисистов мира не старше 19 лет 
Чернорай принесла в копилку российской 
сборной три медали. Золотую медаль в ко
мандных соревнованиях и две серебряные: 
в самом престижном — одиночном разря
де и в парном женском разряде. Столь вы
сокий результат показан впервые в исто
рии оренбургского спорта! Илья Березин 

на международном турнире выиграл лич
ные соревнования в Могилеве (Беларусь).

Радуют и маленькие воспитанники 
спорт школы. На Всероссийских сорев
нованиях «Надежды России» 10летний 
Влад Банников и 11летняя Ксения Валова 
завое вали серебряные медали в одиночных 
соревнованиях. В ноябре 2015 года на меж
дународном турнире в СанктПетербурге 
Влад Банников завоевал бронзовую медаль.

Со 2 по 7 февраля 2016 года в городе 
Гатчина (Ленинградская область) состоял
ся турнир сильнейших спортсменов Рос
сии — ТОП12. По двенадцать спортсме
нов приняли участие в каждой из четырех 
возрастных групп у мальчиков и у девочек. 
Итого 96 участников, весь цвет российского 
юношеского настольного тенниса.

Блестяще выступили на этих престиж
ных смотринах наши ребята. И хотя деле
гация с Южного Урала состояла всего из 

ЗА ПУТЕВКУ В ФИНАЛ 
1 апреля в 17.00 в Центре настольного тенниса России пройдет ответный полуфи
нальный матч Лиги европейских чемпионов по настольному теннису, в котором 
«Факел — Газпром» сыграет с французским клубом «Понтуаз Сержи».
Онлайн трансляция по Интернету будет осуществляться на сайте www.laola1.tv.

«Факел — Газпром» — обладатель Су
перкубка Европы 2012 года, трехкрат
ный победитель Лиги европейских 
чемпионов (2012, 2013 и 2015 гг.), об
ладатель Кубка ETTU 2010 года, се
микратный чемпион России (2005, 
2006, 2008, 2011, 2012, 2014 и 2015 гг.) 
и трехкратный обладатель Кубка стра
ны (2006, 2009, 2012 гг.).

«Уверен, что новый Центр поможет воспитать игроков, способных завоевывать ме
дали на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских и Паралимпийских играх, вы
полнять государственную задачу по привлечению молодежи к систематическим за
нятиям физической культурой и спортом. Уверен, что здесь появятся новые име
на, которыми будет гордиться Россия!» 

Алексей МИЛЛЕР, 02.04.2013 г.

семи спорт сменов, коэффициент полезного 
действия оренбуржцев оказался весомым. 
Впервые в истории российского настоль
ного тенниса из восьми чемпионских титу
лов сразу четыре выиграли представители 
одного города — Оренбурга! И если к по
бедам Дениса Ивонина и Дарьи Чернорай, 
ставших лучшими в возрастной категории 
до 19 лет, мы уже както привыкли, то са
мые юные отк ровенно порадовали. Среди 
двенадцатилетних не было равных Владис
лаву Банникову и Василисе Даниловой, 
причем Банников показал стопроцентный 
результат, одержав победы во всех одиннад
цати матчах. И вот новый успех. 28 февраля 
Катя Максимова завоевала бронзовую ме
даль открытого первенства Швеции среди 
миникадетов.

Блестящие достижения юных орен
буржцев стали результатом работы кол
лектива Центра настольного тенниса Рос
сии по выполнению задач, поставленных 
ПАО «Газпром» по подготовке в Оренбурге 
игроков для сборных команд страны и для 
оренбургского клуба «Факел — Газпром». 
Успешно действует в Центре настольного 
тенниса России и отделение по спортив
нооздоровительной работе. Здесь также 
занимаются люди, имеющие ограничения 
по здоровью. На сегодняшний день с ни
ми работают три тренера. Численность 
занимающихся — 156 человек. Участво
вали спортсменыпаралимпийцы и в раз
личных соревнованиях, причем по своим 
группам Геннадий Кобзев, Гуля Байдауле
това, Елена Воронцова,  Михаил Гонобин 
становились победителями и призерами 
всероссийских соревнований. Геннадий 
Кобзев — серебряный призер чемпио ната 
России по настольному теннису среди 
лиц с поражением опорнодвигательного 
аппарата (ПОДА). Гуля Байдаулетова — 
обладатель Кубка России 2015 года среди 
лиц с ПОДА.

Большой популярностью пользуется ра
бота «Клуба любителей настольного тенни
са», собирающего сотни теннисистов всех 
возрастных групп. И как результат — успех 
77летнего Владимира Борзунова, завоевав
шего серебряную и золотую медали чемпио
ната России среди ветеранов.

В Центре настольного тенниса России 
работает современный тренажерный зал, 
оснащенный новейшими тренажерами, 
где под руководством опытных тренеров 
занимаются 120 человек.

Спортсооружение живет полнокров
ной жизнью. Работают спортивные сек
ции, проводятся соревнования всех рангов 
и уровней.

Александр МЯСНИКОВ 
Фото из архива клуба «Факел — Газпром» 

25 марта в спортивном комплексе «Гелиос» села Павловка Оренбургского района состоял‑
ся XI детско‑юношеский турнир по настольному теннису «Павловская ракетка» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

СОЛНЕЧНЫЙ СТАРТ 

Передать свои навыки и традиции мо
лодежи, в том числе спортивные, пришли 
ветераныгазовики. В рамках проекта «Ал
лея поколений», посвященного 50летию 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, бывший работник газопе
рерабатывающего завода Виктор Овчаренко 
принял участие в розыгрыше мяча, давшего 
старт товарищескому матчу среди учащихся 
сел Павловка и Черноречье.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В соревнованиях приняли участие 
126 ребят от 7 до 18 лет из Оренбург
ского, Акбулакского, Переволоцко

го и СольИлецкого районов. Областной 
центр на турнире представили воспитан
ники Центра настольного тенниса России.

Разыграны шесть комплектов наград. По
бедителями в своих возрастных категориях 
стали Владимир Исайкин, Леонид Россейкин 
и Полина Кистанова из Оренбурга, Диана 
Тлегенова из СольИлецкого района, Елиза
вета Градинар из Акбулака, Никита Приход
ков из села Павловка Оренбургского района.

Тренер Ольга Игонина занимается с новичками

Один из победителей соревнований Володя Исайкин мечтает стать профессиональным спортсменом
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ФУТБОЛ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 

НА «ПРОСТОРАХ» МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ 
На арену Ледового дворца поселка Рос‑
тоши в минувшие выходные вышли но‑
вички и опытные спортсмены из шес‑
ти регионов России. Здесь состоя‑
лись IX соревнования по фигурному ка‑
танию «Оренбургские просторы» на при‑
зы ООО «Газпром добыча Оренбург».

В них участвовали около 200 юных спорт
сменов. Турнир проводился по восьми раз
рядам. В этом году возможность соревно
ваться получили маленькие фигуристы — 
в программу включен разряд «Новичок» 
для ребят 2010 года рождения.

Победители награждены медалями, гра
мотами, книгами, игрушками и традицион
ным подарком от организаторов — орен
бургскими паутинками.

Успешно выступили воспитанники дет
скоюношеской спортивной школы спорт
комплекса «Юбилейный». Золото завоевал 
Александр Макеев (II юношеский раз

В очередном туре «Газовик» в Ярославле 
встречался с местным «Шинником».

Обе команды перед игрой столкнулись 
с кад ровыми проблемами. У «Газови
ка» кроме травмированных Романа 

Воробьева, Андрея Малых, Инала Гетиге
жева и Артема Делькина не играли Артурс 
Зюзинс и Фарход Васиев, которые провели 
матчи за национальные сборные Латвии 
и Таджикистана соответственно.

Под занавес первого тайма наша коман
да, «прижавшая» соперника к его воротам, 
завершила атаки логичным голом. После 
подачи углового Дмитрий Андреев ока
зался в идеальной позиции для удара с уг

ПОБЕДНЫЙ РИКОШЕТ 
ла вратарской площади. Мяч отрекошетил 
на Марата Шогенова, и тот подправил его 
в ворота ярославцев — 1:0.

Во второй половине встречи хозяева 
остались в меньшинстве — Артур Малоян 
получил вторую желтую карточку. Числен
ное преимущество оказалось недолгим — 
арбитр встречи показал второй «горчич
ник» Алексею Друзину и уравнял составы 
команд. После этого оренбуржцы не по
зволили сопернику сделать ни одной ос
мысленной атаки и довели матч до побе
ды. Следующая игра пройдет в Ростошах 
3 апреля в 17.00. «Газовик» примет астра
ханский «Волгарь».

Алексей СОРОКИН 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО Автор победного мяча — Марат Шогенов

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ

В номере за 10 марта была объявлена 
викторина на знание правил охраны тру‑
да. Читателям было предложено отве‑
тить на несколько вопросов.

Лишь трое из участников не ошиблись 
в ответах. Это специалист по защите ин
формации службы корпоративной защиты 
Алексей Нечаев, инженер службы энерго
снабжения газопромыслового управления 
Никита Лыпенко и инженер отдела охраны 
окружающей среды администрации Обще
ства Алексей Пожидаев. Победители приг
лашаются в редакцию за призами.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

Вопрос № 1 — Б 
Вопрос № 2 — В 
Вопрос № 3 — Б 
Вопрос № 4 — Б, Д 
Вопрос № 5 — А 
Вопрос № 6 — В 

ряд). Вторые места в своих разрядах заня
ли  Сергей Иванов (юный фигурист), Дарья 
Малова (III юношеский). Бронза — у юных 
фигуристов Семена Лычагина, Златы Зеле
ниной и Максима Шлейна.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

Первое апреля — день юмора и смеха. 
Весело проходит он во многих странах. 
В Англии, к примеру, «послать друг друга 
в апрель» означает сделать что‑то несу‑
ществующее, несуразное и непременно 
смешное.
А как с юмором у оренбургских газови‑
ков?

Екатерина Сенчукова, бухгалтер военизиро-
ванной части:

— Шучу в основном над близкими, му
жем. Женаты мы недавно. Владимир час
тенько оставляет телефон то в машине, 
то на работе, то в гараже. Вот однажды 
я ему звоню 1 апреля на рабочий телефон 
и говорю: «Что ты трубку не берешь, я те
бе звоню, звоню!» Он начинает оправды
ваться, что не слышал звонка, которого 
и не было. Говорит, что опять гдето его 
забыл. Я хохочу в ответ и признаюсь, что 
разыграла.

Эльдар Сулейманов, мастер по добыче 
ОПС-3 газопромыслового управления:

— Уверен, что здоровое чувство юмора 
коллективу только на пользу. Когда толь
ко пришел в службу, надо мной шутили. 
Ну, например, ктото говорит: «Тебя к на
чальнику вызывают!» Бежишь и думаешь, 
что же там случилось. Начинаешь пере
живать. Уже в кабинете понимаешь, что 
это розыгрыш. У начальника хорошее 
чувство юмора, и мы с ним, понимая 
в чем дело, хохочем от души. Поводы 
для обмана разные — колеса у машины 
спустили, премию дали или наоборот — 
лишили. В результате, смех и хорошее 
настроение.

Римма Нардина, лаборант химического 
анализа центральной заводской лаборатории 
гелиевого завода:

—1 апреля минувшего года запомню 
надолго. Я сама оправила мужу СМС 
о том, что в связи с погодными усло
виями лаборантов оставляют на заводе 
на все выходные. Он распереживался, 
что я буду есть, где я буду спать. Я уже 
по телефону отвечала, что столовая оста
ется тоже, работают буфеты, спальные 
места организованы. Словом, все просто 
замечательно.

К вечеру получаю СМС от «Газпромбан
ка» о том, что у меня не погашен кредит 
и проценты будут взяты двойные. Можно 
перезвонить по телефону. От расстройства 
я даже не узнала голос мужа, который спо
койно говорил, что платеж не прошел и что 
вместо шести тысяч мне придется заплатить 
десять. Ну что тут скажешь? Долг платежом 
красен, 1:1.

Александр Сапунов, механик У-80 це-
ха № 1 газоперерабатывающего завода:

— Давай, беги в отдел кадров к Людмиле 
Черкасовой. Срочно! С документами! Там 
решается кадровый вопрос по тебе! — шу
тили мы над новичком. Кадровики дела
ют удивленное лицо, ведь никто никого 
не вызывал.

А вот другая ситуация. После ночной 
смены начальник цеха проводит разбор 
«полетов». Говорит о нюансах, задачах оче
редной вахты, высказывает пожелания. Ру
ководитель благодарит за труд, отдежурив
шие встают и уходят отдыхать. Остаются те, 
кто заступает на работу. В очередной такой 
раз 1 апреля дружно встали для отправки 
на отдых все. И рассмеялись. Начальник 
вместе с ними.

Светлана НИКОЛАЕЦ 

ПОСЛАТЬ В АПРЕЛЬ 

Александр Макеев — победитель соревнований во II юно-

шеском разряде

ВЫЗОВ ПРИНЯТ 
Команда ООО «Газпром добыча Орен‑
бург» стала одним из инициаторов тур‑
нира по хоккею с шайбой «Кубок вызо‑
ва», который состоялся на минувшей 
неделе в Салавате (Республика Баш‑
кортостан).

В соревнованиях участвовали пять ле
довых дружин предприятий и парт
неров группы компаний ПАО «Газ

пром».
В поединках с ООО «Газпром транс

газ Уфа», ОАО «Газпром нефтехим Сала
ват» и ООО «Газпром нефть Оренбург» на
ши хоккеисты показали достойную игру, 
но уступили. Матч с командой ООО «Газ
пром переработка» оренбуржцы выиграли 
со счетом 14:1 и в итоге завоевали четвертое 
место. В 2017 году «Кубок вызова» по хок
кею пройдет в Оренбурге.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Первые соревнования по хоккею среди работников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
состоялись в 2013 году. В середине марта завершилось первенство по хоккею с шай
бой на призы объединенной профсоюзной организации Общества, в котором участ
вовали шесть команд подразделений предприятия.

Красивый и результативный хоккей продемонстрировали оренбуржцы в матче с ООО «Газпром переработка»


