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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЧАСТЛИВЫХ ВИДНО ПО ГЛАЗАМ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

В этот замечательный весенний день позвольте выразить восхищение вашей красотой и природным обаянием. Именно
вы, представительницы прекрасного пола, вдохновляете нас на смелые свершения
и прекрасные поступки.
Трудно переоценить вашу роль дома,
в семье, на производстве. Где бы вы ни работали — в суровых климатических условиях, на ответственных производственных
участках — вы успешно справляетесь со
своими обязанностями и вносите в наши
общие будни особую атмосферу доброты,
дарите нам тепло и радость.
Милые дамы! В этот прекрасный весенний день от всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья и хорошего настроения!
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

Три грации: Александра, Наталья, Любовь

На Оренбургский газовый комплекс, где дамы — лишь пятая часть коллектива, Любовь Колганова пришла благодаря мужчине. Школьный друг позвал в училище — осваивать профессию лаборанта химического анализа. Среди членов выпускной квалификационной комиссии
оказались специалисты гелиевого завода. Девушку заметили и предложили место в заводской лаборатории. Люба сомневалась недолго. Ее всегда интересовало новое, неизведанное.

Н

а заводе тогда работала всего одна
очередь. Начиналось строительство
второй. «Было неуютно, страшновато,
повсюду шум и пахнет газом, — не скрывает Любовь Ивановна. — Поехала на 25‑ю
установку отбирать пробы. Асфальт лежал
не везде. Я в кирзовых сапогах. Ступила в
грязь и завязла. Пришлось выпрыгивать из
сапог и идти босиком».
Получив навык прибориста, перешла
в цех контрольно-измерительных приборов и автоматики, с которым неразлучна
почти три десятка лет. Единственная представительница прекрасного пола на втором
участке, остальные 29 человек — мужчины.
«Представьте, сколько внимания и комплиментов в Международный женский день.
Коллеги во всем поддерживают. Мне по-

везло», — с удовольствием отмечает Любовь
Колганова.
На работе она — серьезная, сосредоточенная, строгая. А дома — рукодельница,
фантазерка и хохотушка. Вышивает, реставрирует мебель, коллекционирует посуду и фигурки из гжели, радушно встречает
гостей. Стол накрыт связанной вручную
скатертью. За ним — самые близкие.
Дочь Любови Колгановой Наталья — натура творческая, ищущая. Сначала получила
художественное, а затем техническое образование. Пришла в центральную заводскую
лабораторию по маминым стопам. «У нас
большой и дружный коллектив. В основном
женщины, — делится она. — Когда в предпраздничный день идешь по установкам,
мужчины радуют подарками, искренними

пожеланиями. Руководители заходят в лабораторию, чтобы поздравить. Это очень
приятно».
13‑летняя Александра знает, что мама и
бабушка выполняют очень важную работу,
ведь их завод снабжает солнечным газом
Россию и Европу. Саша любит русский
язык и литературу, участвует в предметных
олимпиадах.
«Глаза — это зеркало души», — сказал
Лев Толстой. Глаза наших героинь светятся
счастьем, но у каждой оно свое.
— Счастье — это возможность реализовать себя, — считает Любовь Ивановна. —
Это работа, дом, семья. Счастье — гореть
идеей и добиваться ее воплощения.
— Счастье рядом со мной, — говорит
Наталья, поправляя прядь волос на плече
у дочери. — Быть мамой — мое высшее достижение.
— Когда ты любишь и тебя любят, —
добавляет юная Александра. — Я самая
счастливая.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником — Международным женским днем!

Примите искреннюю признательность за
ваш нелегкий труд на благо семьи и общества, за доброту и душевную щедрость, умение дарить радость окружающим.
Вы бережете от напастей семью, близких, наравне с мужчинами трудитесь во
всех сферах жизнедеятельности общества
и при этом остаетесь добрыми и нежными.
С праздником вас, с наступившей весной! Пусть меньше будет тревог и огорчений. Здоровья, покоя и благополучия вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
О ДИВИДЕНДАХ

«МОЛНИЯ — ОРЕНБУРГ»

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ!

ЖЕНЩИНА ГОДА

7 рублей 89 копеек на одну акцию
может составить размер дивидендов
по итогам работы за 2016 год. Соответствующее предложение годовому общему собранию акционеров компании,
которое состоится 30 июня в Москве,
решил сделать совет директоров. При
расчете учтены текущие условия, инвестиционные потребности компании,
уровень долговой нагрузки Общества.

На гелиевом заводе состоялись командно-штабные учения «Молния – Оренбург – 2017» по пресечению террористических актов на объекте топливноэнергетического комплекса. В мероприятии приняли участие представители силовых структур региона, органов исполнительной власти области,
города и Оренбургского района, а также ООО «Газпром добыча Оренбург».

В газопромысловом управлении утвержден план мероприятий по подготовке к весеннему паводку. В пойменной зоне находится 126 нефтяных и газовых скважин. В случае затопления
нефтяные скважины будут остановлены, газовые продолжат работу в плановом режиме. Планируются регулярные
облеты скважин на вертолетах и объезды на высокопроходимой технике.

Приборист газоперерабатывающего
завода Ольга Кощеева одержала победу в номинации «Женщина и здоровый образ жизни» муниципального
конкурса «Женщина года». Церемония награждения состоялась 6 марта.
С 2005 года Ольга — почетный донор России, на счету которой свыше 120 донаций. У нее редкая группа
крови — первая отрицательная.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

РАЗДЕЛЯЯ, УМНОЖАЕМ

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
В Москве состоялось заседание совета
директоров ПАО «Газпром», на котором
был рассмотрен ряд важных вопросов
деятельности компании.

Весна — пора обновления. В первый
день марта на установке комплексной
подготовки газа № 2 состоялся пробный
пуск модернизированной линии для приема продуктов поршневания газопроводов неочищенного газа.

К

огда промысел только приняли в эксплуатацию, в полную силу трудились
семь технологических линий. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата
Николай Еюкин помнит, как гудела промплощадка, когда за сутки «двойка» давала
до 18 миллионов кубических метров газа.
«Чтобы слышать друг друга, приходилось
повышать голос», — признается он. Сегодня
на установке — первопроходце Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения работают пять входных ниток. Добыча снизилась почти в 10 раз, появились
свободные мощности. Инженеры газопромыслового управления придумали, как рационально их загрузить и оптимизировать
затраты на эксплуатацию.
Первую нитку перепрофилировали под
прием продуктов, которые образуются в результате ингибирования или поршневания
газопроводов, связывающих промыслы с
дожимными компрессорными станциями
(ДКС) и газоперерабатывающим заводом.
— Производство заставляет искать решения. Раньше газ со скважин и продукты
утилизации приходили на блок входных
ниток одновременно. Возникали проблемы, нарушался технологический режим, —
рассказывает начальник оперативно-производственной службы № 2 Андрей Неверов. — Приходилось сначала подготавливать
продукты поршневания, а затем восстанавливать работу скважин.
Новая схема разделила потоки. Теперь
смесь, которую поршень выталкивает из
труб, приходит на выделенную линию и
сепарируется. Очищенная вода направляется в поглощающие скважины, газ и

Оператор по добыче нефти и газа Дмитрий Яковлев проводит технический осмотр запорной арматуры

конденсат — на дальнейшую подготовку.
Производственный цикл не прерывается,
и для экологии плюс.
— Принимая продукты поршневания, мы
не только содействуем коллегам из управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов, — продолжает Андрей
Неверов. — Но и облегчаем работу ДКС по
компримированию газа для транспортировки на завод по «чистым» трубам. Создаем
условия для стабильной работы скважин.
Ощутим и экономический эффект. Прежде продукты утилизации, залпом приходящие на установку, негативно влияли
на уровень добычи и качество подготовки
углеводородов. Инновационный метод позволяет доизвлекать и направлять на переработку конденсат, скопившийся в газовых
«артериях». Поступающие обратным ходом
газ и конденсат учитываются отдельно от
сырья со скважин. Для этого дополнительно
установлены современные замерные узлы.
Выделенная линия полностью автоматизирована. Управление ведется в режиме

нон-стоп. Кстати, на старейшем промысле действует одна из самых совершенных
систем управления технологическим процессом. Но от людей, как и в первые дни,
зависит многое.
Завершающие штрихи перед пуском —
настройка приборов, проверка запорной
арматуры и соединений на прочность. Реконструкция линии и модернизация оборудования выполнены силами работников
газопромыслового управления. Они — первые на пути голубого огня и борются за
каждый добытый кубометр.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

До 300 кубических метров жидкости и
более 0,5 миллиона кубических метров
газа в сутки способна принять и переработать линия по приему продуктов
поршневания газопроводов.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВРЕМЯ МАСТЕРОМ ГОРДИТЬСЯ
Практический этап включал пять заданий, в ходе которых конкурсанты показали
навыки машиностроительного черчения,
составления эскиза деталей и умение с высокой точностью доработать заготовку до
заданных размеров по чертежу и шаблону
с применением операции опиливания.
Лучше других с заданиями справился
многократный призер конкурсов Алексей
Бойко. Для него это третья победа подряд.
Алексей Викторович участвует в смотрах
сам и помогает готовиться молодым работникам. «Для меня это возможность испытать себя, — рассказал он. — Конкурс —
очень хороший стимул для профессионального роста всего коллектива».
Второе место завоевал Александр Очкасов, третье — Александр Акимов.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Алексей Бойко сосредоточен при выполнении практического задания: на конкурсе и в работе ошибок быть не должно

Слесари по ремонту технологических установок гелиевого завода открыли серию
конкурсов профессионального мастерства в ООО «Газпром добыча Оренбург».
В структурных подразделениях пройдут
64 конкурса, на уровне Общества — 13.

В

смотре приняли участие 10 работников.
На теоретическом этапе они ответили
на 35 вопросов, продемонстрировали
знания в области устройства и назначения
компрессорного оборудования, слесарного
дела, материаловедения, системы допусков
и посадок, а также норм охраны труда, промышленной безопасности, экологии.

Конкурсы профессионального мас
терства проводятся в ООО «Газпром
добыча Оренбург» раз в два года. Призерам в структурных подразделениях
устанавливается надбавка к заработной плате: за первое место — 15 %, за
второе — 10 %, за третье — 5 %. Кроме того, предусмотрена надбавка для
лучших наставников.

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел информацию и одобрил проводимую
компанией работу по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
а также охране окружающей среды.
В компании утверждена Политика в области охраны труда и промышленной безопасности. «Газпром» обеспечивает своим
работникам безопасные условия труда и
выполняет все требования законодательства по обеспечению производственной
безопасности. Реализуются мероприятия, направленные на улучшение условий труда. В 2012–2016 годах количество
рабочих мест с вредными или опасными
условиями труда сокращено более чем
в полтора раза.
Компания постоянно ведет профилактику производственного травматизма. Так,
в рамках Года охраны труда, который проходил в 2016 году, более 330 тыс. сотрудников
«Газпрома» из 112 дочерних обществ, а также работники 400 подрядных организаций
стали участниками более 700 мероприятий,
направленных на повышение культуры производственной безопасности.
«Газпром» проводит комплексную работу по охране окружающей среды в регионах присутствия. В компании успешно
функционирует система экологического
менеджмента, сертифицированная на соответствие международному стандарту ISO
14001:2004. Все инвестиционные проекты
«Газпрома» в обязательном порядке проходят корпоративную экологическую экспертизу. «Газпром» неуклонно снижает воздействие на окружающую среду. В частности, компания сокращает объем выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов
в атмосферу, а также удельное потребление
топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды. 2017 год
объявлен в «Газпроме» Годом экологии.
Планируется провести более 8,5 тыс. мероприятий.
Совет директоров рассмотрел направления оптимизации затрат компании в
2017 году. Отмечено, что в текущем году будет продолжена реализация комплексного
подхода в области контроля темпов роста
затрат, который включает оптимизацию
расходов на стадии формирования бюджета,
исполнение программы сокращения затрат,
реализацию планов оптимизации затрат,
применение конкурентных процедур при
закупках товаров, работ и услуг. Кроме того, в «Газпроме» реализуются мероприятия,
разработанные во исполнение указаний
Правительства РФ по снижению операционных расходов.
При формировании бюджета ПАО «Газпром» на 2017 год была проведена работа по поиску резервов оптимизации как
операционных, так и инвестиционных
расходов.
Компания также проводит мероприятия,
направленные на повышение эффективности и оптимизацию затрат по отдельным
направлениям деятельности ПАО «Газпром
и его дочерних обществ.
Совет директоров ПАО «Газпром» одоб
рил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Отмечено, что проекты компании имеют
стратегическое значение для обеспечения
энергетической безопасности России, направлены на повышение надежности газоснабжения отечественных и зарубежных
потребителей, создают условия для дальнейшего укрепления позиций компании на
мировом энергетическом рынке.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

РОССИЯ В БУДУЩЕМ
Так генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев охарактеризовал генеральный коллективный
договор ПАО «Газпром».

С

ним согласились 73 делегата, принявшие 28 февраля 2017 года участие
в конференции трудового коллектива
Общества по подведению итогов выполнения коллективного договора о социальнотрудовых отношениях в 2016 году, а также
приглашенные гости.
— Коллективный договор ООО «Газпром
добыча Оренбург» — не формальный, а реально работающий документ. Он социально
ориентирован и заслуженно признан лучшим в нашем регионе, — заметил председатель Оренбургской областной организации
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Додонов.
— Ваш колдоговор — образец для других
трудовых коллективов области, — присоединился к нему директор исполнительной
дирекции Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области Вячеслав Лагуновский.

ПОДДЕРЖКА ВАЖНА И ОЩУТИМА
Во вступительном слове Владимир Кияев
заметил: «Прошедший год был знаковым
для нашего Общества. Исполнилось 50 лет
Оренбургскому нефтегазоконденсатному
месторождению. За полвека около 154 тысяч человек пришли в наши подразделения.
Кто-то выдержал несколько дней, а кто-то
связал всю жизнь с Обществом и затем привел своих детей и внуков. На протяжении
этих лет трудовой коллектив неизменно
выполнял все производственные показатели, а работодатель — свои обязательства».
Общие затраты Общества на человеческие ресурсы в расчете на одного работника
в 2016 году составили более 97 тысяч рублей

Акт о выполнении коллективного договора подписали Владимир Кияев (справа) и Николай Урюпин

в месяц. А это профессиональное обучение,
медицинское обслуживание работников
и членов их семей, решение вопросов охраны труда, реализация жилищной программы, негосударственное пенсионное
обеспечение и т. д.
— Дополнительная социальная поддержка, которую обеспечивает коллективный
договор, важна и ощутима, — сказал машинист технологических компрессоров
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Чирич. —
Возьмем хотя бы путевки в детские лагеря, где созданы все условия для отдыха.
Детям нравится в «Самородово», в лагерях
дневного пребывания: впечатлений хватает
на целый год.
Электромонтер гелиевого завода Дми-

трий Ермолов особо отметил серьезную работу, проводимую по созданию безопасных
и комфортных условий на производстве.
«Легче работается, когда чувствуешь, что защищен, — пояснил он. — Большую помощь
в этом направлении оказывают уполномоченные по охране труда. Всего на предприятии их 144, у нас на заводе — 16. Однако
важно учить избегать опасностей с ранних
лет, поэтому молодые специалисты проводят открытые уроки для школьников,
где рассказывают про средства индивидуальной защиты, правила поведения в быту
и в нештатных ситуациях».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

совета молодых ученых и специалистов
Общества Вячеслав Тутаев подчеркнул,
что новоиспеченных газовиков активно
вовлекают в общественную и научную
жизнь.
В Обществе работников до 35 лет почти
40 %. Это большая сила и гарант будущих
успехов. Для мотивации и поддержки молодежи предусмотрен ряд льгот и компенсаций. «В 2016 году, — озвучила начальник
отдела организации труда и заработной платы Общества Тамара Тюрина, — в денежном
выражении они составили 233,2 миллиона
рублей». Чувство стабильности способствует улучшению демографии. «За прошлый
год в семьях газовиков на свет появилось
564 малыша. У 13 работников родились
двойни, — заметила она. — Молодым родителям выплатили 50,6 миллиона рублей
единовременной материальной помощи
при рождении детей».
Традиционно в центре внимания предприятия — ветераны. Их в Обществе
6 349 человек. В целом на выполнение коллективного договора и исполнение положения о социальной защите пенсионеров
в прошлом году было направлено более
2,5 миллиарда рублей.
В завершение мероприятия сторонами
социального партнерства подписан акт
о выполнении коллективного договора. Все обязательства, предусмотренные
генеральным коллективным договором
ПАО «Газпром» и коллективным договором ООО «Газпром добыча Оренбург»,
в 2016 году были выполнены в полном
объеме.
— На нас лежит большая ответственность, — подытожил Владимир Кияев, —
зарабатывать средства на то, чтобы сохранить достигнутый уровень социальной защищенности.

Особое внимание на предприятии уделяют работе с молодежью. Председатель

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

с ООО «Газпром комплектация» и закрыть
часть потребности в спецодежде на 160 миллионов рублей уже в мае. Сегодня получено
все, что предусмотрено по договору.
— Судя по вашим словам, из-за нехватки лимита нам не удастся обеспечить СИЗ
всех…
— Мы предпринимаем шаги, чтобы
спецодеждой были обеспечены все работники в соответствии с существующими нормами. И в прошлом году обеспечение средствами индивидуальной защиты,
с учетом вовлечения собственных запасов,
на 25 миллионов рублей превысило выделенный лимит.
— Как контролируется качество одежды?
— Очень жестко. Некачественная продукция недопустима. Прежде чем оформлять заказ на спецодежду, поставщик получает заключение в ООО «Газпром газобезопасность». Кроме того, при ее поступлении
на склады проверяется качество ткани,
швов. И если есть претензии — мы ее по
акту возвращаем поставщику для устранения недочетов.
— Рабочие часто жалуются на то, что
летом в спецодежде жарко.
— Мы предъявляем высокие требования
к ткани, основываясь на том, что она предназначена для защиты. Поэтому либо нам
комфортно, либо безопасно. И если ткань
должна обеспечивать защиту от высоких
температур, то как бы на улице ни было
жарко, ее нужно надевать, чтобы не нанести вред здоровью.

— Поставки 2017 года не сорвутся?
— Очень сложный вопрос. В ПАО «Газпром» принято решение заключать договоры поставки СИЗ на три года с фиксированной ценой. Не исключено, что
конкурсных процедур в этом году не будет,
таким образом, в апреле будут оформлены
спецификации и поставки начнутся значительно раньше.
На 2017 год Обществу установлен лимит
на приобретение СИЗ в размере 220 миллионов рублей (плановая же потребность
по обеспечению СИЗ Общества в соответствии с нормами по обеспечению спец
одеждой и спецобувью в ценах, сложившихся в результате проведенных в прошлом году конкурсных процедур, составляет 317 миллионов рублей). ООО «Газ
пром добыча Оренбург» продолжает работу с профильными департаментами
ПАО «Газпром» по выделению дополнительного лимита в размере 97 миллионов
рублей в 2017 году.

АКТУАЛЬНО

РАЗГОВОР ПО ФОРМЕ
Безопасность производства в ООО «Газпром добыча Оренбург» — первостепенная задача. Чтобы работники были в безопасности, им выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ), и в первую очередь спецодежда. Однако именно
вопрос обеспечения ею на протяжении
многих лет остается в Обществе очень
острым. Об этом — в интервью с начальником управления материально-технического снабжения и комплектации Александром Воронковым.

— Александр Викторович, своевременно
и в полном объеме обеспечить коллектив
спецодеждой в этот раз не удалось. В чем
причина сбоев поставок?
— Действительно, сейчас существуют
определенные проблемы с поставками СИЗ.
И причин тому несколько. К сожалению,
экономическая ситуация в стране не позволяет приобрести спецодежду в необходимом объеме. В 2016 году лимит, выделенный ПАО «Газпром» на эти цели, составил 245 миллионов рублей, в то время
как нормативная потребность составила
317 миллионов рублей. Более того, в связи
с программой сокращения затрат на текущий год лимит урезан еще на 10 процентов.
При закупке материально-технических
ресурсов, в том числе и спецодежды, в соответствии с законодательством проводятся конкурсные процедуры. По их итогам

ООО «Газпром комплектация» осуществляет централизованную поставку. Но это
лишь вершина айсберга.
В соответствии с программой ПАО «Газпром» по оптимизации и сокращению затрат, процесс проведения конкурсных процедур в 2016 году занял значительное время,
и подведение итогов конкурентных закупок
на поставку СИЗ для дочерних обществ
ПАО «Газпром» состоялось лишь в третьем
квартале. Только в октябре мы получили
возможность оформить спецификации
на поставку спецодежды и спецобуви.
Но нам удалось достичь договоренности

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Михаила ПОТАПОВА

В 2016 году УМТСиК приобрело
4 324 комплекта зимней спецодежды
(заявка — 4 385) и 7 650 комплектов —
летней (заявка — 7 994), средства защиты органов дыхания поставлены
в полном объеме.
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ЧЕМПИОНЫ ГАЗПРОМА

О «ЧУВСТВЕ ВОДЫ», ГОРЯЩИХ ГЛАЗАХ И ТРУДОЛЮБИИ…
НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА
Если среди россиянок посчитать чемпио
нок мира по плаванию, пожалуй, хватит
пальцев одной руки. Такая чемпионка живет в Оренбурге.
Перефразировав известное выражение,
о ней можно сказать: «Школьница, умница, спортсменка. И, наконец, просто красавица!» А еще Мария Каменева — скромная девушка. С твердым характером.

С ПАРКЕТА — В БАССЕЙН
В плавание будущую чемпионку «привела»
родная тетя — мастер спорта Анна Кузьмичева. В детстве Маша занималась бальными
танцами. В бассейн Дворца культуры и спорта «Газовик» пришла скорее за компанию
с Анной да чтобы летом без дела не болтаться. Записалась в оздоровительную группу.
— Я вернулся из командировки, заглянул
перед тренировкой в бассейн и… встретился
взглядом с кудрявой девчушкой с горящими
глазами. Этот огонь подсказал: из девочки
может выйти толк, — вспоминает тренер
Каменевой Владимир Кириллов. — У нее
есть «чувство воды». Один крутит руками,
как мельница, и стоит на месте, а другой,
глядишь, два взмаха — и пять метров позади.
В 10 лет начинать спортивную карьеру поздновато. Но, как заметил Владимир
Александрович, «Машу свыше наградили
талантом и… невероятным упорством. Бывает, отзанимаемся два часа на суше и в воде, а она восклицает: «Ой, как быстро время
пролетело: не все успели».
На своих первых соревнованиях — в городском новогоднем турнире — юная пловчиха в призы не попала. Мама Татьяна вспоминает: «Медалей от Маши через полгода
тренировок никто не ждал, но ее такое неудачное выступление подстегнуло. Еще через
полгода, уже на областных соревнованиях,
она завоевала бронзу». Стала еще больше
тренироваться, чтобы секунды улучшать да
младшей сестре Даше пример подавать (она
вскоре тоже в плавание записалась и начала показывать хорошие результаты). Через
3,5 года Мария стала мастером спорта, еще
через два — мастером спорта международного класса. Правда, корочку пока не получила, но это вопрос времени.
Поздравляя Машу с очередной победой
на крупных международных стартах, генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев заметил, что
гордится воспитанницей ДКиС «Газовик».
«В индивидуальных видах спорта ярко проявляется характер. На дистанции идет борьба, прежде всего, с самим собой. Тем ценнее победа, — подчеркнул он. — Не нужно
бояться ставить перед собой высокие цели».

МЕДАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
По-настоящему Мария «поймала волну» лет
в 12–13, когда начала выступать на юношеских международных турнирах. «Захотелось
расти, подниматься еще выше», — пояснила она.

Чемпионка мира Мария Каменева вручает
награды победителям и призерам детского
турнира по плаванию на призы ООО «Газпром
добыча Оренбург», в котором приняли участие
воспитанники оренбургских ДЮСШ (ДКиС «Газовик»
и СК «Юбилейный»), а также юные пловцы
ООО «Салаватспортсервис»

В галерее побед Марии и Дарьи Каменевых около 300 наград

Настоящий фурор оренбургская спорт
сменка произвела в 2015 году в Баку на I Европейских играх, где стала рекордсменкой
по количеству завоеванных призовых мест.
Свою коллекцию она тогда пополнила пятью золотыми, одной серебряной и двумя
бронзовыми наградами.
— Мощные и красивые, — говорит Маша, без труда отыскивая их в сотнях других. Сколько всего медалей у нее на двоих
с Дашей («доплывшей» до мастера спорта),
не считала. — Около трехсот, наверное».
Круглые и квадратные, ажурные и аскетично оформленные, маленькие и здоровые,
они висят на специально сконструированной полке, протянувшейся вдоль всей стены.
— Когда мы жили на старой квартире,
конструкция веса медалей не выдержала
и рухнула, — улыбается наша героиня. —
Здесь мы ее дополнительно укрепили.
После Баку «звездной болезнью» Маша
не заболела. «Некогда было, — смеется. —
Следом еще два важных международных
турнира. Немного порадовалась успеху и начала готовиться к ним».

МИРОВОЙ ЗАПЛЫВ
Чаще всего родные болеют за Машу и Дашу
из дома. «Не любят они, когда мы на трибунах сидим, — поясняет мама. — С мужем
Андреем на крупных соревнованиях были дважды. А в Казань на чемпионат мира
по водным видам спорта Маша нас с бабушкой Олей сама позвала. Но не столько
ради того, чтобы поддержали, а потому что
соскучилась. Почти полгода в Оренбурге
не была: старты, сборы, старты».
Там же впервые в Машиной группе поддержки принял участие братик Марк, которому тогда и полугода не было. «Переживали, как он поведет себя в непривычной обстановке, — говорит Татьяна. — Нормально
себя повел, — смеется. — Все время под рев
трибун проспал. Теперь вот ждем, когда подрастет и начнет понимать что к чему».
Вживую наблюдать за соревнованиями
даже для взрослых непросто: во‑первых, накал страстей выше, во‑вторых, понять, кто
побеждает сложнее. «Во время трансляции
по ТВ дают крупный план и промежуточное
время лидера, а как его определить с трибун, когда счет идет на сантиметры и доли
секунд?» — говорит Татьяна.
Всего 0,01 секунды не хватило Маше,
чтобы привезти из канадского Виндзора две
медали чемпионата мира. Она проиграла их
в личном заплыве в 50‑метровке на спине
американке Маргарет Де Луф.
— Когда на 50‑метровке идешь вровень
с соперником, важно попасть с гребком, —
пояснила Мария. — Я «выбросила» лишнюю
руку и на спине осталась без бронзы.
Зато в смешанной эстафете 4×50 метров
все получилось. Утром в полуфинале россияне показали второе время, пропустив вперед
только голландцев.
— Плыть было легко, потому что мы знали: в финал «залетим» без проблем. А вот
вечерний заплыв выдался напряженным:

На сегодня «коронка» Марии Каменевой – вольный
стиль. Хорошие результаты она также показывает
на спине

от нас ждали золота, — вспоминает Маша. —
Но я вышла на старт без волнения.
— ???
— Сама удивилась. Вроде бы соревнования
такого уровня, а я совершенно спокойна. Может, подруга по команде Розалия Насретдинова помогла. Перед финалом она обронила:
«Ясно представляю, как мы плывем и выигрываем». И заразила всех победным настроем.
Оренбурженка завершила свой этап с личным рекордом. Эта победа не менее дорога,
чем медаль. Улучшить свое время — именно
такую задачу тренер ставит перед воспитанницей. Тогда и на призы рассчитывать можно. Марии Каменевой за период с октября
по декабрь прошлого года удалось улучшить
его на 0,8 секунды. «Для «полтинника» это
очень много, — пояснила она. — Помогла
большая работа над подводной частью».

О КУМИРАХ И ПРИМЕТАХ
Сейчас у Маши два наставника: «С Владимиром Александровичем я занимаюсь теперь
только в Оренбурге. На выезде работаю с тренером сборной страны Дмитрием Петровичем
Шалагиным». Чтобы не было «перескоков»,
Кириллов изменил программу подготовки,
и тренировки стали похожими по стилю.
— Когда впервые поехала на соревнования без Владимира Александровича, тяжело
было, плакала, когда никто не видел. Но это
нужно было пережить, перетерпеть, — замечает Маша. — Когда мы отправились
на международные старты, а тренеру сборной почему-то вовремя не дали визу, не раскисли, тренировались самостоятельно, пока
наставника не впустили в страну.
Мария Каменева призналась, что ей нравится, как плавает олимпийская чемпионка
2016 года, многократная чемпионка Европы
и мира Сара Шестрем из Швеции, но пие
тета ни перед ней, ни перед кем другим
не испытывает. «Хочу быть сама собой», —
подчеркнула она.
Нет у оренбурженки и особых спортивных примет: «Начнешь на них обращать
внимание, придется соблюдать. А зачем отвлекаться от главного?» Правда, на вопрос,
куда собирается поступать после школы,
ученица 11-го класса школы № 34 ушла
от конкретного ответа: «По складу ума я —
гуманитарий. Пока перерыв в соревнованиях, усиленно занимаюсь со школьными
учителями, готовлюсь к ЕГЭ». «Не сказала,
чтоб не сглазить», — улыбнулась Татьяна.

Ежедневно две тренировки. На сборах между ними еще занятия в зале. От силы четыре
дня в месяц за партой, а в остальное время
освоение школьной программы с учителями по Интернету или самостоятельно.
В 9-м классе ее в школе вообще не видели.
В этом году, когда половину января оренбургские школьники сидели дома из-за
карантина, Маша, наоборот, интенсивно
наверстывала упущенное.
Она побывала на соревнованиях в десятках стран, но посмотреть их почти никогда
не хватало времени. Разве что немного получилось погулять перед юниорским первенством мира в Сингапуре и перед взрослым чемпионатом мира в Канаде, потому
что приехали заранее для акклиматизации.
Лучший отдых — это сон и чтение,
особенно зарубежной прозы и классики.
В последнее время Маша отдает предпочтение бумажным, а не электронным
книгам. Недавно она перевернула последнюю страницу «Опрокинутого горизонта»
Марка Леви. Следующая в списке — пушкинская «Капитанская дочка», которую
нужно освежить в памяти для сдачи выпускного экзамена.
Летом порой удается покататься на велосипеде. Иногда даже на пару с Дашей.
Но немного и аккуратно, чтобы, тьфу-тьфу,
никакой травмы. Всей семьей Каменевы
встречаются достаточно редко: то девочки
в отъезде, то папа на вахте.
Как у большинства спортсменов, у Марии было несколько раз в карьере: «Все:
брошу плавание, начну жить, как другие».
Но это было несерьезно, пояснила спорт
сменка: просто усталость тогда сказалась.
— Моя жизнь меня полностью устраивает. Не хочу думать, какой бы она была без
плавания, — призналась наша героиня. —
Обычно девочки плавают до 25, максимум
до 30 лет. Не буду заглядывать так далеко,
но, возможно, после завершения спортивной карьеры пойду в тренеры.
А пока в ближайших планах — удачно
выступить на чемпионате России, который пройдет в апреле и станет отборочным
на чемпионат мира в Венгрии. Задача на долгосрочную перспективу — завоевать олимпийский титул. «Мы готовимся, — поделилась
первая в истории оренбургского плавания
чемпионка мира, — и идем к этой цели».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В ДЮСШ Дворца культуры и спорта
«Газовик», финансируемой ООО «Газпром добыча Оренбург», сегодня плаванием, шахматами, футболом и дзюдо
занимаются более 1 200 спортсменов
в возрасте от 5 лет до 21 года. За 33 года школа воспитала 48 мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастеров
спорта, 1 международного гроссмейстера и 2 международных мастеров
(шахматы).
Воспитанники спортшколы завоевали
30 золотых медалей крупнейших международных соревнований:
— чемпионата мира (1);
— первенства мира (6);
— чемпионата мира среди военно
служащих (1);
— Кубка мира (1);
— первенства Европы (7);
— Кубка Европы (6);
— летнего Олимпийского фестиваля
плавания (1);
— Евразийских спортивных игр среди
юношей и девушек по плаванию (1),
— Евразийских игр (6).
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ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ
Представители ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» посетили производственные объекты ООО «Газпром
добыча Оренбург».

Судьба — непредсказуемая шутница. Манипулирует нами как хочет. Но часто мы
благодарны ей за такой «юмор». Как, например, Екатерина Гарнова. Она всего
третий год занимается, как сама считает,
мужским делом. Хотя раньше ее призванием была сцена…

Группа специалистов побывала на установках комплексной подготовки газа № 3 и 10,
на дожимной компрессорной станции
№ 1 газопромыслового управления, на базисном складе метанола в Оренбургском
ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Оренбургские газовики поделились
с коллегами опытом по мониторингу коррозионных процессов и ингибиторной защите технологического оборудования.
В письме, адресованном Владимиру Кия
еву, генеральный директор ООО «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» Владимир Кроха подчеркнул, что рекомендации,
полученные в ходе рабочих встреч, позволят значительно повысить уровень промышленной и экологической безопасности
объектов добычи, подготовки и транспорта
углеводородного сырья из месторождений
континентального шельфа Российской
Федерации.

Д

едуровская девчонка Катя была неугомонной. Ей надо было везде, все
и сразу. Примерно как в знаменитом фильме Гайдая «Операция Ы и другие
приключения Шурика»: танцевать — Катя,
петь — Катя, на лыжах — Катя, плавать —
Катя… После школы она даже преподавала
хореографию.
— Мама рано заметила во мне организаторские способности, особенно в области
творчества. Поэтому посоветовала после
школы пойти учиться в училище культуры.
И я прислушалась, — делится Екатерина.
После учебы она получила профессию режиссера-постановщика театральных представлений. И много лет работала
в Дедуровском и Нижнепавловском домах
культуры культорганизатором и художественным руководителем.
Екатерине нравилась работа худруком,
но трудиться приходилось тогда, когда
все вокруг отдыхают: вечерами, по субботам и воскресеньям. Почти без выходных.
Но когда удавалось — подрабатывала.
— Сами понимаете, в сфере творчества много не заработаешь. К тому же моя
неспокойная натура не давала мне сидеть
на месте. Пошла на вторую работу — сначала в пекарню, потом в магазин. Крутилась,
как могла, — продолжает женщина.
Всегда была рядом мама, которая во всем
поддерживала дочь. Сама Людмила Анатольевна много лет отработала в управлении
технологического транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча
Оренбург» машинистом крана. Ее рабочим
местом был козловой кран в цехе № 1. Когда дочь была ребенком, часто брала ее с собой: пусть знает, как мама трудится. В этом
она видела воспитательный момент.
И кто ж тогда мог подумать, что Катя решит пойти по стопам матери? Пока находи-

КОРОТКО
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА
«Газпром» провел в Сингапуре (28 февраля) и Гонконге (2 марта) двенадцатый
ежегодный День инвестора.

лась в отпуске по уходу за ребенком, аккурат
к моменту ухода матери на заслуженный отдых, получила сертификат крановщика. Как
только Людмилу Анатольевну с почестями
проводили на пенсию, уже на следующий
день Екатерина Гарнова заступила на первую рабочую смену. На мамин кран. Тот самый, за действиями которого еще в детстве
наблюдала с земли.
— Люблю высоту. И в кабине мне спокойно, — делится женщина.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона
День инвестора прошел во второй раз. Регион имеет стратегическое значение для развития «Газпрома». Инвестиционное сообщество
проявило повышенный интерес к мероприя
тиям. Их посетили около 200 портфельных
управляющих и аналитиков крупнейших региональных и международных инвестиционных фондов и кредитных организаций. Для
обеспечения возможности участия инвесторов из других регионов мероприятие также
транслировалось в сети Интернет.

Никита Захаров, 7 лет. Мама — инженер-химик ГПЗ
Ольга Захарова:
— У меня лучшая в мире
мама. Когда она расстроена,
я ее жалею, глажу по голове
и крепко обнимаю. Говорю, что люблю ее. И тогда
она меня тоже прижимает
к себе, и мы вместе улыбаемся. Иногда я готовлю для
нее вкусный завтрак — кофе
с бутербродами. И думаю,
она счастлива, что у нее заботливый сын. На 8 Марта
подарю ей рисунок.

Олеся Кравченко, 7 лет.
Мама — начальник отдела
УЭЗиС Ольга Кравченко:
— Я хочу, чтобы мама
мной гордилась. Знаю, что
она мечтает, чтобы я хорошо училась, была послушной, понимала ее и любила.
Стараюсь быть такой. Мама
много работает, поэтому хочется, чтобы она побольше
отдыхала. Иногда мы вместе
путешествуем. К Женскому
дню приготовила для нее
сюрприз — открытку с ромашками.

Еще несколько лет назад она мечтала
о пятидневной рабочей неделе, о полноценных выходных, чтобы больше уделять
времени и внимания сыну Роману и дочке
Марине. И Катя уверена, что теперь на своем
месте и сможет спокойно трудиться до самой
пенсии. А в планах у нее — получить квалификацию машиниста башенного крана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕКРЕТ МАМИНОГО СЧАСТЬЯ
Мама. Самое первое
и самое нежное слово для каждого человека. А для детей это любовь, забота, тепло, покой и безопасность.
А еще — вся полнота счастья. Мальчишки и девчонки радуются, когда мама улыбается. А когда она устала, приболела или плачет — искренне сопереживают. Но почти
у каждого из ребятишек есть свой «секрет
маминого счастья».
И тогда в ход идут карандаши и краски.
В преддверии Международного женского
дня мы попросили детей работниц предприя
тия поделиться этими
секретами и нарисовать
портреты своих мам.

Юля Скрынникова, 7 лет.
Мама — лаборант ГПУ Анастасия Скрынникова:
— Чтобы мама была
счастливой, я стараюсь
не огорчать ее, слушаться
во всем. Часто целую, обнимаю. Чтобы ей было легче, иногда по праздникам
готовлю завтрак — бутерброды с колбасой и чаем.
С младшей сестренкой Лерой подготовили для мамы
подарок — рисунки, поделки, цветы из бумаги. Думаю,
она будет счастлива.

Ангелина Хомич, 12 лет. Мама — кладовщик УМТСиК
Кристина Хомич:
— Мне не нравится, когда мама чем-то огорчена.
Поэтому в таких ситуациях
стараюсь ей побольше рассказывать о своих успехах
в учебе, в творчестве. Иногда любим посекретничать
с ней. Глядишь — и мама
уже повеселее, начинает
улыбаться. А на праздник
обязательно сыграю для нее
на фортепиано «Майскую
песню» Моцарта.

Егор Баландин, 7 лет. Мама — слесарь КИПиА УЭСП
Динара Баландина:
— Мне кажется, когда
я вырасту и стану полицейским, мама сможет гордиться мной. И мы с братом Артемом стараемся хорошо себя вести, чтобы не расстраи
вать ее. Но, к сожалению,
не всегда получается, иногда
хулиганим. К празднику мы
готовим ей сюрприз: споем
песню о маме. А еще подарим ей букетик тюльпанов:
она их очень любит.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ОБАЯТЕЛЬНАЯ ЛИГА
4 марта во Дворце культуры и спорта
«Газовик» состоялось праздничное открытие двенадцатой женской спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург».

В

борьбе за лидерство в соревнованиях
по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, плаванию и волейболу участвуют 120 представительниц
восьми структурных подразделений.
— В наше время мужчинам все труднее
конкурировать с женщинами на профессиональной, политической, а теперь и на спортивной площадке, — заметил на открытии
спартакиады генеральный директор Общества Владимир Кияев. — Дамы — главная
часть нашего коллектива. Благодарю вас
за активную жизненную позицию, за то, что
успешно решаете производственные задачи и поддерживаете спортивные традиции.
Успехов вам, ярких побед и впечатлений.
И вот начались баталии на волейбольной
площадке. Поддержать участниц пришли
не только коллеги, но и самые близкие.
Трехлетняя Софья Дорофеева болеет за маму Крестину, которая трудится оператором
технологических установок гелиевого завода. «Дочка всегда со мной на тренировках
и соревнованиях. Спорт — это лучший способ снять напряжение и поднять настроение», — уверена молодая мама.
Приемосдатчик груза и багажа управления материально-технического снаб-

Слабый пол бьет не слабо

жения и комплектации Наталья Кокарева
дружна и с теннисным, и с волейбольным
мячом, участвует в спартакиаде двенадцатый раз. Она руководствуется мудростью
Аристотеля: «Движение — это жизнь» и добавляет от себя: «Нужно привлекать мо-

ЧЕРЕЗ КАМСКИЕ ТЕРНИИ
В минувшие выходные команда «Юниор Газпром добыча Оренбург» вступила в борьбу за выход в финал Юниорской хоккейной лиги. Такого успеха оренбуржцы добились
впервые.

На своем льду они принимали «Нефтехимика»
из Нижнекамска. Многочисленные болельщики «гнали» оренбургских ребят к воротам соперников аплодисментами и криками «Вперед!».
Каждую незабитую шайбу или пропущенный
гол зал встречал вздохом. А голов, к сожалению,
в наши ворота было забито немало.
Субботний матч прошел под диктовку
соперника со счетом 10:2. Создавалось ощущение, что играют команды из разных лиг.
В воскресенье счет снова открыли
спортсмены из Башкирии, однако игроки
«Юниора» в начале второго периода забили ответную шайбу. А когда повели в счете,

зал взревел. Правда, лидерство оренбуржцы не удержали. На последней минуте при
счете 3:2 в пользу «Нефтехимика» хозяева
площадки сняли вратаря. Шесть полевых
игроков провели хорошую атаку, но шайба
в ворота соперников не залетела. А нижнекамцы контратаку реализовали (4:2).
Чтобы побороться за золото, «Юниору»
нужно на выезде выиграть три игры подряд.
Матчи пройдут в Нижнекамске в предстоящие выходные и в понедельник.

лодежь, показывать, как здорово всегда
быть в форме».
Одержать верх над самим собой, стать
лучше, чем вчера — радость, затмевающая
триумф над соперником. «Вчера на плавании улучшила личный результат на сотые

доли секунды — моя маленькая победа, —
радуется участница команды газоперерабатывающего завода маркшейдер Анастасия Карпеева. — Надеюсь, и сегодня все
получится».
Настрой на успешную борьбу своим девчонкам дал директор газоперерабатывающего завода Михаил Чехонин. «Благодаря
спорту наши работницы организованные,
сплоченные, целеустремленные, — подчеркнул Михаил Федорович. — А профессионализма им не занимать».
Волейбольное противостояние завершилось победой команды аппарата управления, серебро досталось гелиевому заводу,
бронза — газзаводчанкам.
Лучшие лыжницы — в газопромысловом
управлении, на втором месте — газоперерабатывающий завод, на третьем — гелиевый.
В соревнованиях малой ракетки победу праздновали теннисистки управления
по эксплуатации зданий и сооружений,
газоперерабатывающий завод и газопромысловое управление поделили второе
и третье места.
Быстрее всех на воде оказались девушки из аппарата управления, за ними — газодобытчицы, замкнули тройку пловчихи
газзавода.
Самый эмоциональный турнир в спортивном календаре газовиков завершится
11 марта соревнованиями по шахматам.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

«АРСЕНАЛ» ОБЕЗОРУЖИЛИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
«Оренбург» дома всухую обыграл тульский «Арсенал» в рамках 18‑го тура чемпионата России.

18 апреля 2017 года в Обществе состоится единый день информации.

Оренбуржцы силами полузащитника Благо
распечатали ворота соперников на третьей
минуте. На 21‑й минуте, реализовав пенальти, он оформил дубль. В начале второго тайма полузащитник Роман Воробьев забил
третий гол. В настоящее время с 15 очками
«Оренбург» занимает 13‑е место в турнирной таблице.

Чтобы получить в этот день ответы на интересующие вас вопросы, присылайте их на
электронную почту: gazeta@gdo.gazprom.ru
или press@gdo.gazprom.ru.
На все вопросы будут подготовлены ответы и опубликованы в корпоративной газете «Оренбургский газ».

НА ДОСУГЕ

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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