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горячая пора
На объектах газопромыслового 
управления начались планово-пред-
упредительные ремонты. 3 апреля 
остановилась третья технологиче-
ская линия — установка комплекс-
ной подготовки газа № 8.  5 апреля 
выведена в ремонт вторая технологи-
ческая линия — установка комплекс-
ной подготовки газа № 10. Про-
мысловики приступили к работам, 
позволяющим в дальнейшем добы-
вать газ эффективно и безопасно.

Весомый груз
На установке очистки газа от мер-
каптанов У-190 газоперерабатываю-
щего завода проводится выгрузка це-
олита из четырех адсорберов. Общая 
масса адсорбента — 320 тонн. Эти ра-
боты проводятся силами персонала 
установки. Емкости после разгрузки 
будут пропарены и осмотрены. По 
результатам ревизии оборудования и 
запорной арматуры определят объем 
дальнейших работ по обеспечению 
надежности аппаратов.

перВый директор
7 апреля на газоперерабатывающем 
заводе состоится возложение цветов к 
памятнику первого директора завода, 
полного кавалера ордена «За заслуги 
перед Отечеством» Виктора Степано-
вича Черномырдина. 9 апреля ему мог-
ло бы исполниться 79 лет. На родине 
выдающегося земляка, в селе Черный 
Отрог, полным ходом идет строитель-
ство учебно-воспитательного центра 
с историко-мемориальным комплек-
сом имени В. С. Черномырдина. 

Форум молодых
7 апреля в административном здании 
Общества состоится форум молодых 
ученых и специалистов, посвящен-
ный реализации мероприятий Года 
экологии. Молодежный актив под-
ведет итоги деятельности за первый 
квартал 2017 года, обсудит план со-
вместной работы с профсоюзом на 
предстоящий период. Участники 
научно-исследовательской деятель-
ности предприятия озвучат темы бу-
дущих докладов.

акценты недели

ноВости пао «газпром»

За плечами Сергея Киселева четверть века работы оператором технологических установок 
на газоперерабатывающем заводе. Пятнадцать лет из них — на установках получения серы 
(У-04, 05, 06) второго цеха. 

передоВая киселеВа

Тонкости производственного процесса не скроются от опытного взгляда

несмотря на скользящий график, в пе-
риод планово-предупредительных 
ре мон тов он — дневной работник 

и нас тавник молодежи.
— Ребята приходят к нам разные: увле-

ченные и не очень. Особенно интересно 
работать с амбициозными, стремящимися 

набраться опыта, которые с увлечением 
познают профессию, — делится Сергей 
Анатольевич.

20-летним парнем он пришел на про-
изводство после армии. Так и закрепился 
здесь. Позднее окончил вуз, получил ква-
лификацию инженера.

— Сергей Анатольевич — опытный, 
грамотный специалист. Во время ремон-
тов он всегда на передовой. Руководство 
цеха Киселеву доверяет, потому что он 
работает на результат, — отзывается о нем 
заместитель начальника цеха № 2 Вита-
лий Годяцкий.

Вот и в этот раз Сергей Киселев на тру-
довом посту. Он уже не первый год помо-
гает инженерам во время ремонта. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

сеВерный широтный ход

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и президент ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров подписали Соглаше-
ние о совместной реализации проекта 
создания железнодорожного Северного 
широтного хода (СШХ).

Проект предполагает организацию прямо-
го сообщения между Северной и Сверд-
ловской железными дорогами по марш руту 
Обская — Салехард — Надым — Пангоды — 
Новый Уренгой — Коротчаево в Ямало-Не-
нецком автономном округе (ЯНАО). Протя-
женность СШХ составит 707 км, пропускная 
способность — около 24 млн т грузов в год.

Проект имеет государственное значе-
ние: его реализация будет способствовать 
ускорению экономического и социального 
развития российской Арктики. В ЯНАО 
расположены ключевые месторождения 
«Газпрома», которые в долгосрочной пер-
спективе будут обеспечивать основной объ-
ем российской добычи природного газа. 

Энергетическое партнерстВо

В Ташкенте прошли рабочие встречи 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера с президентом Узбеки-
стана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-
министром страны Абдуллой Ариповым.

Участники встреч дали высокую оценку 
двустороннему партнерству в энергетиче-
ской сфере. Было отмечено, что «Газпром» 
совместно с национальной холдинговой 
корпорацией «Узбекнефтегаз» успешно 
ведет работы по разведке и добыче газа 
на территории Узбекистана, в частности, 
на месторождении Шахпахты. На пере-
говорах была достигнута договоренность 
разработать совместный план геолого-
разведочных работ на территории Узбе-
кистана, а также активизировать обмен 
опытом в области организации проектных 
работ и подготовки квалифицированных 
кадров для газовой отрасли.

Стороны обсудили вопросы закупки 
«Газпромом» узбекского природного газа 
и реализацию инвестиционных проектов 
на территории Узбекистана.

годоВое собрание

как стать акционером?
Опрос редакции показал, что эта тема 
особенно интересна молодым работни-
кам. Отвечает начальник отдела управле-
ния имуществом ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Вероника Кроткова.  

— Чтобы стать акционером, нужно приоб-
рести бумаги у физического лица, частного 

брокера, в инвестиционной компании или 
банке. Покупать у частных лиц рискован-
но, так как можно столкнуться с мошен-
ничеством либо с оспоримостью сделки. 

После приобретения акций необхо-
димо внести сведения о новом собствен-
нике в депозитарии «Газпромбанка» или 
у реестродержателя СР «ДРАГа», в зави-
симости от того, где был зарегистрирован 
продавец. Кстати, ПАО «Газпром» в на-

стоящее время не продает, не покупает 
собственные акции и не размещает допол-
нительные.

Цена на акции зависит от спроса и пред-
ложения на рынке ценных бумаг. Инфор-
мация о курсе акций ПАО «Газпром» раз-
мещается в СМИ и на сайте www.moex.com. 
Данные о  котировках можно получить и на 
официальном сайте ПАО «Газпром». Там 
же отражена динамика курса акций.
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проФессионалы наука

специальная техника

Марат Хасанов — токарь-профессионал

Водители цеха № 1 УТТиСТ Юрий Учаев, Иван Пышкин и Владимир Баловнев мастерски управляют тяжелой 
техникой

Тонкие завитки металлической стружки 
падают в поддон токарного станка. Глядя, 
как заготовка обретает форму детали, 
вспоминаю изречение великого масте-
ра эпохи Возрождения Микеланджело 
о том, что в любом куске мрамора за-
ключена скульптура, нужно только отсечь 
все лишнее.

В производственных помещениях, рас-
положенных на площади почти в три 
тысячи квадратных метров, и на уста-

новках трудятся полторы сотни работни-
ков ремонтно-механического цеха (РМЦ) 
гелиевого завода. Они делают все, чтобы 
оборудование уникального производства 
надежно работало. 

Высокие требования предъявляются 
к качеству каждой изготовленной детали. 

— Любая гайка, шпилька, болт — очень 
важны. Неответственных деталей на заво-
де нет, — заверил заместитель начальника 
РМЦ Сайфулла Байбулатов.

Он представил нам Марата Хасанова, ко-
торый в тот момент на токарном станке вы-
тачивал лабиринтную втулку для турбоде-
тандерного агрегата. На ее изготовление по 
нормативу токарю отводится четыре часа.

На наивный вопрос: «А вдруг что-то 
пойдет не так?» — Марат отвечает с улыб-
кой: «Все будет как надо». 

В токарном деле он профессионал. 
В 30 лет имеет высший для станочников 
шестой разряд. На гелиевый завод Марат 
пришел в 2012 году и уже дважды стано-
вился победителем конкурсов профессио-
нального мастерства.

Интересуюсь: «Выходит, и стремиться 
дальше не к чему?»

— Человек не может не думать о буду-
щем, — философски замечает он. — Воз-

можно, стану мастером. Буду передавать 
свой опыт новичкам.

После токарной обработки будущая ла-
биринтная втулка попадет в руки фрезе-
ровщика и сверловщика. Качество слож-
ной детали зависит от каждого. 

Чувство коллективизма в ремонтно-ме-
ханическом цехе проявляется не только 
в повседневной работе. Даже в обеден-
ный перерыв коллектив дружно выхо-
дит к теннисному и бильярдному столам. 
Исторически сложилась в РМЦ система 
наставничества. «Как можно больше на-
копленного опыта нужно передать моло-
дежи, — говорит Сайфулла Байбулатов. — 
У нас так принято». 

Руководители цеха гордятся таланта-
ми своих подчиненных. Поводов к это-
му немало. Комнату отдыха, к примеру, 
украшают пейзажи Виктора Гудымова, 

город мастероВ

Порядка трех сотен километров по снежной целине, косогорам и труднопроходимым участ-
кам степи за день преодолевают монтеры электрохимзащиты службы энергоснабжения 
газопромыслового управления, чтобы защитить газопроводы от коррозии. Борьба с этим 
опасным и коварным врагом никогда не прекращается. 

задача монтеров — обеспечивать 
бесперебойную работу станций ка-
тодной защиты, предупреждать из-

нос и отказы оборудования. Таких стан-
ций —  238, каждую проверяют дважды в 
месяц. На вооружении команды — опыт, 

для тех, кто выполняет свои задачи на 
свежем воздухе. 

— В Год экологии выпускаем на ли-
нию три новые машины на газомоторном 
топливе, — отмечает начальник автоко-
лонны № 3 цеха № 1 управления техноло-
гического транспорта и специальной тех-
ники ( УТТиСТ) Григорий Кравец. — Мы 
бережно относимся к окружающей среде 
и экономим средства. Газ дешевле, чем 
дизельное топливо. 

Рано утром бригада выезжает на объект. 
В пути приходится рассчитывать толь-
ко на свои силы, поэтому передвижная 
лаборатория оснащена автоматической 
системой подкачки колес. Она надувает 
и спускает резину в зависимости от до-
рожного покрытия. Спецтехника пре-
одолевает преграды бездорожья. Водитель 
УТТиСТ Владимир Баловнев уверен в без-
опасности пассажиров. 

Прибыв на станцию катодной защиты, 
Андрей Молдованов и Максим Ермошин 
осматривают высоковольтные линии. 
Сильный ветер, снег, лед могли их повре-
дить. Снимают показания амперметра и 
вольтметра. Устраняют небольшие дефек-
ты. «Протягивают» болтовые соединения. 
Замеряют защитный электрический по-
тенциал на газовой трубе. 

В кузове автолаборатории два отсека. 
В жилом — столик и спальные полки. 
Пока здесь работает выездной штаб. Дан-
ные измерительных приборов заносятся в 
полевой журнал. Позже можно отдохнуть 
и перекусить. Другой отсек занят обору-
дованием для контроля качества изоляци-

ралли Высокого напряжения
онного покрытия, инструментами и сред-
ствами безопасности. 

— Скучать не приходится, — признается 
монтер по защите трубопроводов от кор-
розии Андрей Молдованов. — Есть такие 
места, куда пробраться можно только на 
лыжах или в болотных сапогах. В распути-
цу на старом КамАЗе застревали. Новый 
вездеход значительно облегчит нам жизнь. 
Внутри есть все необходимое. Например, 
трассоискатель — прибор, который помо-
гает найти подземный трубопровод и по-
лучить полную картину о его состоянии, 
где пора менять изоляцию. Автономный 
генератор вырабатывает энергию для сва-
рочного аппарата. 

Лаборатория на колесах предназначена 
для работы при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 до плюс 50 °С. В ота-
пливаемом кунге комфортно и безопасно. 
Исследования в полевых условиях про-
должаются. Впереди еще семь станций.

Людмила КАЛмыКОВА 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ныне пенсионера. В бытовом помещении 
 изу м ляет ажурными узорами вешалка для 
одежды работы молодого кузнеца Павла 
Колоскова. Всех входящих в цех «встреча-
ет» железный человек с собакой, которого 
работники РМЦ «изваяли» из отслужив-
ших свой срок деталей. А еще их мастер-
ство можно оценить в поселке Ростоши. 
Коллектив цеха принял участие в изго-
товлении металлических конструкций для 
детской игровой площадки «Веселые ка-
рандаши».

Токарь Марат Хасанов в беседе обмол-
вился: «Каждый рабочий вкладывает в 
свой труд частичку души». Побывав в за-
водском городе мастеров, понимаешь, что 
это не просто красивые слова.

Ольга ПУтЕнихинА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На участке электрохимзащиты газо-
промыслового управления работают 
7 передвижных лабораторий. С их 
помощью монтеры обслуживают 
свыше 4 тысяч километров подзем-
ных газопроводов, более 800 кило-
метров воздушных линий и почти 
6 тысяч контрольно-измерительных 
пунктов. 

профессиональные знания и современ-
ная техника. Недавно автопарк ООО 
«Газпром добыча Оренбург» пополнился 
грузовыми гигантами. Передвижные ла-
боратории электрохимзащиты на шасси 
КамАЗа — рабочее место и уютный кров 

инноВационная подзарядка

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Антон Неповитов 
принял участие в VII Открытой научно-
технической конференции молодых 
специалистов и работников «Знания. 
Опыт. Инновации».

В форуме, организованном ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», участвовали 
239 представителей предприятий Группы 
«Газпром» и учебных заведений страны. 

Антон Неповитов стал делегатом в ре-
зультате трехступенчатого отбора. Он 
одержал победы на конференциях в своем 
подразделении и на уровне Общества. Его 
доклад на тему «Разработка, внедрение 
презентаций и тестовых анализов электро-
травматизма на объектах ПАО «Газпром» 
получил одобрение экспертной комиссии 
астраханского форума.

— Конференция — это двигатель про-
гресса, — поделился Антон. — Атмосфера 
новаторства, обмена идеями и опытом их 
внедрения дает импульс для инноваций, 
стремление что-то придумывать, совер-
шенствовать, развивать. Я благодарен 
руководству за возможность поездки на 
форум.

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ана-
толий Яровой отметил, что «представлен-
ные доклады отличались актуальностью 
затронутых вопросов, качеством и глуби-
ной проработки». Он выразил генераль-
ному директору ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимиру Кияеву благодар-
ность за участие работника предприятия 
в научном форуме. 

мария ГОЛУБЕВА
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прямая речь

7 апреля — День 
здоровья. В этом году 
Всемирная организация 
здравоохранения по-
святила этот день людям, 
страдающим депрессией. 
Здоровый человек — 
это счастливый чело-
век. Самым здоровым 
местом в мире считается 
японский остров Оки-
нава. На нем живут 450 
человек старше 100 лет. 
Средняя продолжитель-
ность жизни женщин на 
этом острове — 86 лет, 
мужчин — 78 лет. В Рос-
сии теми, кто перешагнул 
столетний рубеж, сла-
вится кавказский регион. 
У нас понятие «здоровый 
образ жизни» появилось 
в 1989 году. Редакция по-
интересовалась у работ-
ников предприятия, как 
они заботятся о своем 
здоровье. 

деВять десятых счастья

Вадим Закалякин, оператор 
технологических установок 
ГЗ:

— Надо больше двигать-
ся. Я с третьего класса за-
нимался дзюдо, побеждал 
на областных соревнова-
ниях. Но получил травму 
и ушел с татами. Теперь 
с удовольствием катаюсь 
на велосипеде. Участвовал 
в велопараде с клубом пред-
приятия. Летом с семьей 
езжу в деревню Марьевка 
Шарлыкского района — на 
родники, к речке. Несколь-
ко лет назад я исключил из 
рациона сладости и фаст-
фуд и мучное почти не ем. 

Василий Обухов, слесарь-
ремонтник цеха № 8 ГПЗ:

— Курю больше 40 лет. 
Недавно решил бросить.
Родные меня поддержива-
ют.  Честно говоря, пока не 
получается. Заметил, когда 
нервничаю, рука тянется 
за пачкой. Надо поменьше 
волноваться — на здоровье 
плохо сказывается. Скоро 
на пенсию. Коплю деньги, 
чтобы приобрести домик 
подальше от городской 
суеты, где воздух чище и 
природа ближе. Жду, когда 
станет тепло, чтобы погу-
лять по улицам Степного. 

Акберген Бекишев, геолог 
ОПС-15 ГПУ:

— Укреплять здоровье 
помогает спорт. Занимаюсь 
без фанатизма, с удоволь-
ствием. Два-три раза в не-
делю после работы хожу в 
бассейн в компании кол-
лег. Проходит усталость, 
поднимается настроение. 
Играю в бильярд — раз-
вивается концентрация 
и внимание. В этом году 
впервые ездил на горно-
лыжную базу. Понял, что 
надо больше работать над 
физподготовкой. После 
катаний мышцы болели. 

Василий Кобзев, диспетчер 
производственно-диспет-
черской службы Октябрь-
ского ЛПУ УЭСП:

— Нужно отказывать-
ся от вредных привычек и 
мыслить позитивно. Пред-
почитаю отдыхать, наби-
раться сил и восстанавли-
ваться на природе вместе 
с близкими. Живу на гра-
нице Оренбуржья и Баш-
кирии. Рядом Нугушское 
водохранилище, Мурады-
мовские пещеры. У меня 
трое сыновей. Мы любим 
рыбалку, увлекаемся авто-
туризмом. Младшего при-
учаю делать зарядку.  

татьяна Греб, инженер по 
охране окружающей среды 
УттиСт:

— Нужно прислуши-
ваться к своему организму. 
Следить за самочувствием. 
Принимать витамины и сба-
лансированно питаться. Это 
особенно важно сейчас, ког-
да на дворе весна — пора 
авитаминоза. Если прибо-
лел, лучше вовремя обра-
щаться за помощью к спе-
циалистам и не заниматься 
самолечением. То, что по 
месту работы мы периоди-
чески проходим медкомис-
сию, — большой плюс.

В преддверии Дня геолога фойе админист-
ративного здания газопромыслового 
управления (ГПУ) украсили пейзажи 
и натюрморты, написанные ветераном 
предприятия Александром Коршуновым.

Александр Иванович более 10 лет рабо-
тал главным геологом управления. В 2011 
году ушел на заслуженный отдых. Сво-
бодное время, которого в пору трудовой 
деятельности было в обрез, позволило 
заняться изобразительным творчеством, 
постигать секреты живописи в изосту-
дии, брать уроки у профессионального 
художника.

Столь своеобразному увлечению быв-
шего коллеги в ГПУ не удивлены. «Гео-
логия — это тоже искусство, — считает 
директор управления Сергей Решетни-
ков. — Александр Иванович был и остает-
ся творческой личностью».

 — Чтобы представить процессы, кото-
рые проходят глубоко под землей, нужны 
пространственное воображение и творче-
ский подход. В нашей профессии нельзя 
работать по шаблону, — добавил началь-
ник геологического отдела ГПУ Руслан 
Ильгильдин. — Я очень рад, что в канун 
профессионального праздника Александр 

Иванович поделился с нами результатами 
своего вдохновения.

Сиреневая пена цветущего шалфея, 
дорога в заснеженном лесу, букет поле-
вых цветов, старые дома маленькой де-
ревеньки в его пейзажах настраивают на 
лирический лад. Натюрморты, на которых 
изображены современные и старинные 
предметы быта, впечатляют реалистич-
ностью цвета и фактур. Несколько работ 
Александра Коршунова были отобраны 
худсоветом областной художественной 
выставки для экспозиции.

— Первый блин всегда бывает комом, — 
вспоминает Александр Иванович о начале 
своего увлечения. — Любому делу нужно 
учиться. В живописи много нюансов: раз-
личные техники, принципы композиции, 
работа с цветом, смешение красок.

Человек с завидным чувством юмора 
и самоиронией, он абсолютно серьезно 
призывает: «Не бойтесь экспериментиро-
вать, ведь все когда-то бывает впервые!» 
И уже с улыбкой добавляет, что к выходу 
на пенсию нужно готовиться заранее. На-
пример, приобрести кисти, краски и хол-
сты, а может быть, рыболовные снасти 
или инструмент для резьбы по дереву.

Ольга ПУтЕнихинА
Фото Евгения мЕдВЕдЕВА

окуните Ваши кисти 
В безмятежность цВетущих лугоВ

Александр Коршунов: «Каждый геолог в душе романтик»

ВдохноВение глаВное дело

безопасность

стоп, коррупция

В Группе «Газпром» действует «Горячая 
линия» по вопросам противодействия 
мошенничеству, коррупции и хищениям. 

Любой сотрудник предприятия, его до-
черних обществ и организаций может 
конфиденциально сообщить информа-
цию по указанной тематике с помощью 
каналов связи. 

В ПАО «Газпром»: по телефону (495) 
719-22-22, по факсу (495) 719-10-15, 
e-mail: hotline@ss.gazhrom.ru. По почте: 
ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 
117997, ПАО «Газпром», «Горячая линия». 
В специальные почтовые ящики «Горячей 
линии» в центральном офисе ПАО «Газ-
пром» в Москве.

В ООО «Газпром добыча Оренбург»: 
по телефонам: 73-13-93 — в рабочее вре-
мя, 73-11-04 — круглосуточно, по фак-
су  73-08-57, e-mail sb@gdo.gazprom.ru. 
По почте: ул. Чкалова, д. 1/2, Оренбург, 
460058, ООО «Газпром добыча Оренбург», 
СКЗ «Горячая линия». Почтовый ящик 
«Горячей линии» установлен на проход-
ной центрального офиса ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В обЪектиВе

Энергетика соВременной россии

Молодежный совет нефтегазовой от-
расли при Министерстве энергетики РФ 
проводит конкурс фотографий топливно-
энергетического комплекса «Энергетика 
современной России».

Творческое состязание проводится в но-
минациях: «Историческая фотография», 
«Эко-объектив», «Мастер своего дела», 
«День из жизни», «Инновации», «Бы-
стрее, выше, сильнее», «Редкий кадр», 
«Юные таланты», «Приз зрительских 
симпатий».

Работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург», желающие принять участие 
в конкурсе, могут до середины августа 
прислать свои фотоработы в электронном 
виде в редакцию по адресу: Gazeta@gdo.
gazprom.ru. Материалы направят органи-
заторам.

Итоги будут подведены до 30 ноября. 
Победителей в каждой номинации ждут 
призы.

Полученные в ходе конкурса работы 
сформируют банк фотографий ТЭК, ко-
торый будет использоваться при подго-
товке различных мероприятий.

Установки производства серы методом 
Клауса и Сульфрена (У-04, 05, 07) цеха 
№ 2 газоперерабатывающего завода 
остановились на планово-предупреди-
тельный ремонт. 

За 60 дней здесь планируется провести за-
мену и ремонт запорно-регулирующей ар-
матуры, чистку аппаратов, огневые рабо-
ты, ревизию пароспутников, опрессовку 
котлов и многое другое. 

Сторонняя специализированная орга-
низация и цех технического надзора за-
вода проведут экспертизу промышленной 

перезагрузка
безопасности аппаратов и трубопроводов. 
По ее результатам будет дано заключение 
об объеме необходимых работ.

В ходе ремонта на У-04 планируется пе-
резагрузить 80 тонн катализатора. Раньше 
данная установка работала на материале 
французского производства. Но по про-
грамме импортозамещения теперь здесь 
применяется отечественный катализатор.

— По своим свойствам и качеству по-
лучаемой с его использованием продук-
ции он не уступает импортному, — убеж-
ден начальник цеха № 2 ГПЗ Андрей 
 Парамонов.

Выход установок на технологический 
режим запланирован на 20 мая.
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спартакиада

шайбу!турнир

четырежды перВые

Завершился второй этап XII женской 
спартакиады ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

В ней принимали участие семь команд, 
представлявших предприятия некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье». 

Безоговорочную победу одержали дев-
чата ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В их копилке первые места во всех четы-
рех видах спорта — волейболе, настоль-
ном теннисе, плавании и шахматах.

Серебро спартакиады завоевала коман-
да ООО «Наш городок», бронза – у дружи-
ны ООО «ОЗОН».

Завершилось первенство по хоккею 
с шайбой на призы  профсоюза газови-
ков. Оно проходило по круговой системе, 
но обладатель Кубка определился в по-
следнем матче – между сборной админи-
страции предприятия («СКА») и коман-
дой газоперерабатывающего завода.

За победу боролись шесть хоккейных дру-
жин, представлявших структурные под-
разделения Общества «Газпром добыча 
Оренбург» и Общество «Газпромнефть-
Оренбург». За пять месяцев зрители уви-
дели победы с большим отрывом и игры 
с послематчевыми буллитами. 

Решающий матч газзаводчане начали 
с большим азартом: после первого пери-
ода на табло горело 3:0. После перерыва 
«СКА» не только сравняла счет, но и оста-
вила соперников далеко позади. В третьем 
периоде заводчане на еще пять забитых им 
шайб ответили четырьмя голами. Оконча-
тельный счет 13:7 в пользу «СКА».

Бронзу первенства завоевала команда 
ООО «Газпромнефть-Оренбург».

Но хоккейный сезон у газовиков еще 
не завершен. 5 апреля в Ледовом двор-
це п. Ростоши стартовал «Кубок вызова», 
который завершится 7 апреля. В нем уча-
ствуют лучшие игроки первенства. А также 
команды, представляющие предприятия 
«Газпрома» из Башкирии и Западной Си-
бири. Уже сыграно четыре игры.

Двенадцатый детский турнир «Павлов-
ская ракетка» Общество «Газпром до-
быча Оренбург» посвятило памяти Героя 
Советского Союза Алексея Кортунова, 
первого министра газовой промышлен-
ности СССР. Именно он в 1968 году 
подписал указ о создании управления 
«Оренбурггазпром». 

за медали боролись 120 юных тенни-
систов из Оренбурга, Оренбургского 
района, Саракташа и Акбулака. 

Для одних это был дебют, у других за 
плечами не одна «Ракетка».

— Мы всегда с огромным удовольствием 
встречаем этот турнир, — заметила дирек-
тор Павловского лицея Светлана Екимо-
ва. — Многие лицеисты с радостью бегают 
тренироваться в спортивный комплекс 
«Гелиос». Наша гордость — жители села 
Виктор Поляков и Дамир Яиков, которые 
выполнили норматив мастера спорта. 

Хорошие результаты показывает еще 
один воспитанник павловского настоль-
ного тенниса Никита Приходков. Он 
признался, что главное — побороть вол-
нение и найти верную тактику. Никита 
с поставленной задачей справился: обо-
шел всех соперников в старшей возраст-
ной группе. 

кто укротил теннисный мячик?

Среди девушек 1999–2002 годов рожде-
ния фаворитом стала Марина Горбунова 
из Оренбурга. «Больше работать над тех-
никой, чтобы чувствовать мячик», — от-
крыла она еще один секрет успешного вы-
ступления. 

Победу в младшей возрастной катего-
рии праздновали Арина Правашинская 

и Никита Гольтин (оба из Оренбурга). 
Среди спортсменов 2003–2005 годов рож-
дения лучше других выступили Батыр 
Исмухамбетов (Оренбург) и Анастасия 
Кутукова (Павловка).

Анастасия САмОРОдОВА
Фото натальи ниКОЛАЕВОй

Отборочные игры турнира велись на тринадцати столах

расписание игр 
Ледовый дворец на Цветном бульваре 
(пос. Ростоши, Цветной бульвар, 31)

6 апреля 2017 года
9:00 –10:45
ООО «Газпромнефть-Оренбург» — 
ООО «Газпром переработка»
11:00  –12:45
ООО «Газпром добыча Оренбург» — 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
17:00 –18:45
ООО «Газпром переработка» — 
ООО «Газпром нефтехим Салават»
19:00 –20:45 
ООО «Газпромнефть-Оренбург» — 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

7 апреля 2017 года
10:00 –11:45
ООО «Газпром добыча Оренбург» — 
ООО «Газпромнефть-Оренбург»
12:00 –13:45
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» — ООО «Газпром трансгаз Уфа»

коллеги, соперники, друзья

Весной «прорастают» идеи

Претенденты на звание «зеленой школы» 
готовятся удивить жюри комплексным 
и творческим подходом к проведению 
экологических проектов. 

В феврале Общество «Газпром добыча 
Оренбург» объявило среди образователь-
ных учреждений Оренбургского и Перево-
лоцкого районов конкурс «Зеленая шко-
ла». Победители получат от предприя тия 
денежные гранты на реализацию новых 
природоохранных инициатив.

В школах не только составлены планы 
мероприятий, по некоторым уже стоит 
отметка «выполнено». К примеру, в боль-
шинстве учреждений развесили кормуш-
ки для птиц. На уроках труда ребята из-
готовили скворечники. Организован сбор 
макулатуры и использованных батареек. 

К 9 Мая школьники проведут уборку 
на аллеях и у мемориалов Победы. В пла-
нах — посадка деревьев и цветов, благо-
устройство родников, проведение уроков 
экологии, творческих конкурсов и многие 
другие мероприятия, которые ученики и 
педагоги пока держат в секрете от конку-
рентов.

конкурс

«золотой» слоган

В 2018 году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» отметит полувековой юбилей. 
Приказ о создании предприятия был под-
писан министром газовой промышлен-
ности СССР А. К. Кортуновым 20 марта 
1968 года.

В рамках подготовки к празднику среди 
работников предприятия и дочерних 
обществ объявляется конкурс на лучший 
слоган, который мог бы использоваться 
в предстоящей PR-кампании. 

Свои предложения присылайте до 
20 апреля в редакцию любым удобным 
способом (см. выходные данные внизу 
страницы). Автор лучшего слогана будет 
отмечен ценным подарком.

год Экологии Футбол

за минуту до сВистка

Футбольный клуб «Оренбург» в Москве 
уступил «Спартаку» со счетом 2:3. Но 
команде Роберта Евдокимова удалось 
отыграться со счета 0:2. 

Сначала Фернанду подал штрафной, по-
сле которого Роман Зобнин открыл счет. 
Во втором тайме он же увеличил отрыв 
после навеса Жано Ананидзе. Казалось, 
игра сделана, и дальше «Спартак» спокой-
но доведет матч до победы. Но оренбурж-
цы включили все свои морально-волевые 
качества и пошли вперед. Вышедший на 
замену Денис Попович дальним ударом 
разорвал «паутину» в «девятке» Артема 
Реброва. Владимир Полуяхтов ударил из-
дали — Ребров отбил, а на добивании пер-
вый Михал Дюриш — 2:2! Арбитр добавил 
к матчу 6 минут, и на пятой Квинси Про-
мес вырвал победу для «Спартака».

Следующая игра пройдет 10 апреля 
в Екатеринбурге против «Урала».

Валентин тЕПЛОВ
Фото михаила дОКУдОВСКОГО

Михал Дюриш забивает второй мяч в ворота 
 «Спартака»

единый день инФормации

Уважаемые коллеги!
18 апреля  2017 года  в Обществе  состоится 
единый день информации.  Чтобы полу-
чить в этот день ответы на интересующие 
вас вопросы, присылайте их на элек-
тронную почту: gazeta@gdo.gazprom.ru 
или  press@gdo.gazprom.ru.

На все вопросы будут подготовлены от-
веты и опубликованы в корпоративной га-
зете «Оренбургский газ».


