
ПРОФИЛАКТИКА — УСЛОВИЕ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Наряду с обсуждением текущих задач 
особое значение на еженедельном со-
вещании, проведенном 6 июня, генераль-
ный директор Общества Сергей Иванов 
придал вопросам профилактики.

Заслушав доклад о состоянии противо-
пожарной безопасности на предприятии, 
Сергей Иванович возмутился большим 
количеством нарушений в этой области. 
В 2010 году их зафиксировано 505. Да, это 
в 4 раза меньше, чем в 2003 году, но все 
равно очень много.

— У нас не должно быть серьезных на-
рушений, — подчеркнул генеральный 
директор. — Они могут иметь формаль-
ный характер. Что-то вроде ошибок при 
оформлении документации. Но при вы-
полнении производственных задач ошиб-
ки должны быть исключены. 

Авария на гелиевом заводе, произо-
шедшая в 2004 году, должна быть каждод-
невным напоминанием о высокой цене 
небрежности, кем и где бы ни была она 
допущена.

Причем бдительными необходимо быть 
не только на производстве. Нельзя допу-
скать, чтобы на территории горного отво-
да устраивались свалки бытовых отходов. 
Они представляют собой потенциальную 
пожарную опасность. Следует сотрудни-
чать в этом направлении с органами вла-
сти и надзорными структурами.

Сергей Иванович поинтересовался, как 
устраняются замечания по состоянию за-
мерного оборудования на трубопроводах. 
Необходимо исключить малейшие утечки 
сырья и продукции, несанкционирован-
ное вмешательство в деятельность про-
дуктопроводов.

Во главу угла он поставил подготовку к 
осеннее-зимнему периоду, активизацию 
строительных работ, начиная со скважин 
и заканчивая социальными объектами, 
проведение ремонтов. «Пролонгирован-
ный» ресурс выполненных работ – глав-
ное условие эффективности производства.

С.И. Иванов задал вопрос об обеспече-
нии спецодеждой. Во втором полугодии 
ожидается выделение на эти цели допол-
нительных средств. Но и сейчас на складах 
есть невостребованные остатки на сумму 
8 миллионов рублей. Генеральный дирек-
тор дал задание разобраться, почему они 
не востребованы. 
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12 июня наша страна отмечает самый мо-
лодой государственный праздник в своей 
истории — День России. 

12 июня 1990 года на первом съезде 
народных депутатов РСФСР была под-
писана Декларация о государственном 
суверенитете России. В 1994 году прези-

ДЕНЬ НАцИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
дент России Борис Ельцин издал указ, в 
котором официально объявил этот день 
государственным праздником — Днем 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. 

С 2002 года этот праздник именуется 
Днем России. 

В числе двенадцати конкурсантов, 
принявших участие в борьбе за зва-
ние «Лучший по профессии», мы 

увидели Евгения Немцева из Абдулин-
ского ЛПУ, который последние два года 
носил это высокое звание. «Очень хочется 

ТРУБА — ЭТО СТИЛЬ ЖИзНИ

1–2 июня в р. ц. Октябрьское, на базе Октябрьского линейного производственного управ-
ления Управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург», прошел десятый по счету конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший трубопроводчик линейный ООО «Газпром добыча Оренбург».

победить еще раз! Есть опыт, знания, сно-
ровка. Нужна еще и удача. Но жена с доч-
кой сказали: должен победить!» — делился 
перед стартом Евгений.

Итак, на старт вышли лучшие тру-
бопроводчики линейные из четырех 

линейных производственных управле-
ний — Октябрьского, Оренбургского, 
Нижнепавловского и Абдулинского. 
К участникам конкурса обратился пред-
седатель конкурсной комиссии времен-
но исполняющий обязанности директора 
УЭСП Андрей Бауэр: «Сегодня мы про-
водим конкурс профмастерства среди 
представителей основной, самой много-
численной и востребованной у нас на 
предприятии рабочей профессии — тру-
бопроводчик линейный. 

цИФРА ДНя

23,88 ТЫСячИ РУБЛЕй 

на каждого работника составили за-
траты на мероприятия по охране труда 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2010 
году. Это на 10 процентов больше, чем 
в 2009 году.

Стороны рассмотрели актуальные во-
просы и перспективы развития со-
трудничества в области энергетики. 

Было отмечено, что партнерство России 
и Чехии в нефтегазовом секторе носит 

ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ!

взаимовыгодный характер, а долгосроч-
ные контракты, на которых базируется 
экспорт природного газа в государство, 
являются одной из основ энергетической 
безопасности региона. Участники пере-

говоров также обсудили реализацию но-
вых экспортных газотранспортных про-
ектов.

В ходе встречи Алексей Миллер под-
черкнул, что в 2010 году, на фоне восста-
новления европейских экономик после 
кризиса, Чехия стала лидером по росту 
объема поставок «Газпрома»: по срав-
нению с показателями 2009-го экспорт 
российского газа в страну увеличился 
на 33%.

В Праге (Чехия) в рамках XIV ежегодного общего собрания Европейского делового кон-
гресса (ЕДК) состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера и председателя Правительства Чешской Республики Петра Нечаса.

Ревизия запорной арматуры — обычное дело

Алексей Миллер выступил с докладом на конференции 
в рамках Европейского делового конгресса
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Представители этой профессии состав-
ляют примерно 30 процентов от общей 
численности работающих. Эти люди еже-
дневно обеспечивают безопасный, надеж-
ный транспорт сырья и товарной продук-
ции. Они обслуживают трубопроводы от 
мест добычи до потребителей. Стабильное 
функционирование трубопроводной си-
стемы в целом — их главная задача.

Этот конкурс у нас десятый по счету. 
Его мы рассматриваем и как соревнова-
ние, и как проверку теоретических и прак-
тических навыков персонала. А также как 
платформу для общения, передачи опыта. 
Победителей ждут поощрения, сражаться 
есть за что!»

Практический этап конкурса состоял 
из двух частей. В первой части участники 
провели полную ревизию запорной ар-
матуры — заменили сальники, проклад-
ки под крышкой задвижки. «Трудным ли 
было задание?» — спросили мы предста-
вителя команды хозяев — Октябрьского 
ЛПУ— Сергея Кузьмина. «Да нет, нетруд-
но, ревизия запорной арматуры — обыч-
ная наша работа. Ничего нового. Мы по-
стоянно работаем под давлением, поэтому 
нужна сноровка, навыки, соблюдение тех-
ники безопасности», — сказал Сергей. 
Он — участник почти всех десяти кон-
курсов мастерства, причем один раз занял 
первое место и четыре раза — второе.

«Соответствует законодательству 
и нормативным актам!» — такой вывод 
сделала комиссия ОАО «Газпром», ко-
торая комплексно проверяла состояние 
охраны труда, промышленной, пожар-
ной, газовой и фонтанной безопасности 
в ООО «Газпром добыча Оренбург».

Комиссия в составе 12 человек во главе 
с заместителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром газобезопас-

ность» Эдуардом Шарафутдиновым про-
веряла подразделения газопромыслового 
управления, газоперерабатывающего и ге-
лиевого заводов, управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники.

Члены комиссии установили, что со-
стояние охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, охраны окружаю-
щей среды, готовность к ликвидации ава-

На базе Октябрьского линейного про-
изводственного управления конкурс тру-
бопроводчиков линейных проводился во 
второй раз. В этот раз октябрьские умель-
цы специально для конкурса изготовили 
универсальный стенд, на котором в на-
выках могут состязаться как линейные 
трубопроводчики, так и монтеры электро-
химзащиты, слесари КИПиА. «Мы взяли 
с трассы фрагмент линейной запорной 

ТРУБА — ЭТО СТИЛЬ ЖИзНИ

ТРУДУ — ОхРАНУ

арматуры и сделали этот стенд. После 
проведения конкурса он останется у нас 
для обучения новых работников. На этом 
стенде можно имитировать любую непо-
ладку, работник может в ней разобраться, 
отработать навыки ее устранения», — де-
лился начальник Октябрьского ЛПУ Вла-
димир Уткин.

Во второй части практического задания 
конкурсанты выполнили врезку в трубо-

провод под давлением. Задание проводи-
лось как раз на том самом новом стенде-
имитаторе. «Такая врезка — опасное дело. 
Надо соблюдать правила безопасности. 
Упорно готовились, правила, инструкции 
читали», — говорил представитель Ниж-
непавловского ЛПУ Роман Дегтярев. Он 
в третий раз участвует в конкурсе и, по его 
признанию, не волнуется. А вот его на-
парник Константин Зубцов волновался 
очень, поскольку он — новичок.

Теоретическая часть задания проводи-
лась в виде тестов. Тест включал в себя 20 
вопросов, на каждый из них предлагалось 
4–5 вариантов ответа. 

Лучшими на этот раз оказались специа-
листы Абдулинского ЛПУ. Они завоевали 
все три призовых места. У трубопроводчи-
ка линейного Евгения Немцева второй раз 
подряд оказалось первое место, у Алек-
сандра Мясникова — второе, у Айрата Ка-
маева — третье. Ребят от души поздравил 
начальник Абдулинского ЛПУ Рафаэль 
Сибогатов. «Я верил и знал, что вы у меня 
самые лучшие», — сказал Рафаэль Гали-
мович. А ребята были рады еще и тому, что 
во второй раз победили, и теперь уже не у 
себя дома, ведь прошлый конкурс прохо-
дил в Абдулино, а на чужой территории…

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В цЕНТРЕ ВНИмАНИя — чЕЛОВЕК

рий и чрезвычайных ситуаций и тушению 
пожаров на производственных объектах, а 
также вопросы гражданской обороны регу-
лярно проверяются центральной постоян-
но действующей комиссией по охране труда 
и промышленной безопасности совместно 
с производственными отделами. Все выяв-
ленные ею замечания устраняются в срок. 
Штрафов, приостановок и запрещений на 
ведение работ органами государственного 
надзора в 2010 году не выдавалось.

Также эффективно работает интегри-
рованная система менеджмента качества, 
экологии, здоровья и безопасности на 
производстве, проводится аттестация ра-
бочих мест. На 1 июня текущего года атте-
стовано 4613 рабочих мест, из них 1759 — 
с вредными и опасными условиями труда.

В Обществе постоянно ведется работа 
по улучшению условий труда. Только в 
2010 году выполнено 142 соответствую-
щих мероприятия. Улучшены условия 

труда на 148 рабочих местах, на которых 
задействованы 180 человек.

Всего на мероприятия по охране труда в 
прошлом году направлено почти 234 мил-
лиона рублей. А это почти 24 тысячи руб-
лей на человека. Эффективна работа по 
улучшению состояния производственного 
травматизма, промышленной, пожарной 
и газовой безопасности. 

Комиссия вынесла 45 замечаний, кото-
рые будут устранены в ближайшее время.

К достижениям в области охраны труда 
и промышленной безопасности комиссия 
отнесла внедрение системы спутникового 
мониторинга автотранспортных средств 
(847 единиц техники) и оборудование 
подвижного состава ремнями безопасно-
сти, а также многоплановую работу по мо-
дернизации и техническому перевооруже-
нию эксплуатационного фонда скважин 
с внедрением новых технологий и обору-
дования.

В Обществе внедрена интегрирован-
ная система менеджмента, одним из 
направлений которой является эко-

логическое. Реализуются экологическая 
политика ОАО «Газпром» и политика 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в обла-
сти охраны окружающей среды, здоровья 
и безопасности на производстве.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА

чТОБЫ ЛЕГКИм ЛЕГКО ДЫшАЛОСЬ
5 июня в России отмечался День эколога. Для ООО «Газпром добыча Оренбург» охрана 
окружающей среды — одно из приоритетных направлений работы. В 2011 году затраты 
Общества на эти цели достигли 3,5 миллиарда рублей. О том, какие меры принимаются 
Обществом для поддержания экологической обстановки в районе деятельности ОГХК 
в надлежащем состоянии, рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Быстрых:

Для успешного функционирования и 
дальнейшего совершенствования системы 
экологического менеджмента постоян-
но актуализируются проекты нормативов 
предельно допустимых выбросов, обосно-
вания размеров санитарно-защитных зон, 
нормативов образования и лимитов раз-
мещения отходов. 

Впервые в истории Общества введен в 
действие СТО «Порядок обращения с ма-
кулатурой в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». 

Актуализирован также ряд стандартов, 
направленных на обеспечение экологи-
ческой безопасности. Заключены согла-
шения о взаимодействии Министерства 
природных ресурсов, экологии и иму-
щественных отношений Оренбургской 
области и ООО «Газпром добыча Орен-
бург». 

В 2010 году проведены эколого-гиги-
еническая оценка воздействия ОГХК на 
окружающую среду, анализ состояния 
почв после проведения рекультивации 
нарушенных земель. Результаты выпол-

ненных оценок подтверждают, что на тер-
ритории Оренбургского ГХК поддержи-
ваются санитарно-гигиенические нормы 
проживания населения. 

Общество нацелено на снижение техно-
генного воздействия объектов газохими-
ческого комплекса на окружающую среду, 
повышение их надежности, предотвраще-
ние аварийных выбросов в атмосферный 
воздух и утечек. 

Для этого выполнена замена подзем-
ного оборудования и фонтанных арматур 
на 49 скважинах, внедрена инфразву-
ковая система для обнаружения утечек 
продукта, ведется реконструкция очист-
ных сооружений газоперерабатывающе-
го завода.

СЕзОН

зИмЕ — ЛЕТНЕЕ ТЕПЛО

В начале сентября коллектив паросилового 
хозяйства службы энергоснабжения газо-
промыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург» подпишет акты готов-
ности к новому отопительному сезону.

Основными задачами паросилового хо-
зяйства являются бесперебойное обес-
печение теплом промыслов № 3, 6, 7, 9, 
тепловодоснабжение базы управления, 
снабжение химически очищенной водой 
систем тепловодоснабжения всех трех до-
жимных компрессорных станций. 

К отопительному сезону 2011–2012 го-
дов коллектив будет готовиться все лето. На 
котельных будет проводиться обмуровка 
котлов, ремонт насосов, дымоходов, вен-
тиляторов, теплообменников и так далее.

На котельной базе ГПУ планируется 
ремонт котла № 2 с заменой кипятильных 
пучков и топочных блоков. 

Линтрубы, на старт!
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Так, более 500 ребят, отдыхающих 
на первом потоке в лучшем лаге-
ре Оренбуржья, стали участниками 

«Самородовского семиборья» — летней 
смены, посвященной спортивным играм. 
Этот заезд предполагает проведение Боль-
шой спартакиады, включающей в себя 
десять основных видов спорта. Тренеры 
и воспитанники ДЮСШ «Газовик» будут 
проводить с ребятами мастер-классы. Воз-

можность вдоволь насладиться любимым 
занятием получат любители велосипедных 
и пеших прогулок. А уж перед прыжками 
на батуте вряд ли кто-то устоит.

Кроме того, в дни каникул для детей 
будут организованы тематические, твор-
ческие мероприятия, праздники на воде. 
Школьники смогут проявить свои спо-
собности и фантазию на занятиях в 9 твор-
ческих объединениях: экология, ИЗО, 

тестопластика, мягкая игрушка, бисеро-
плетение, хореография, эстрадный вокал,  
дизайн, библиотека.

Также в рамках спортивно-оздоро ви-
тель ной программы работают секции на-
стольного тенниса, дартса, лапты, город-
ков, шахмат, футбола и баскетбола. Самые 
маленькие смогут отправиться на эколо-
гические прогулки, те, кто постарше, — 
в однодневные походы.

Тематика каждой смены различается: 
если первая посвящена спорту, то вторая, 
под названием «Премьера», подготовлена 
для любителей театра. Третий заезд со-
берет ребят на фестиваль юных талантов 
«Самородок». Под знаком «Живая плане-
та» будет организован четвертый поток. 

Для желающих проверить свою силу 
воли на территории СОЛКД «Самородо-
во» работает туристический лагерь. Тех, 
кто выбрал именно этот вид отдыха, ждет 
настоящая романтика палаточной жизни, 
пешие походы, сплавы по реке, знаком-
ство с приемами самообороны и многое 
другое. А если останутся силы — то раз-
нообразные кружки, познавательные за-
нятия и экскурсии.

«Самородово» — действительно на-
стоящая территория детства. Здесь все 
и вся продумано специально для детей. 
Уютные комнаты, сбалансированное 
меню, замечательные игровые мероприя-
тия, целебный воздух, оздоровительные 
процедуры делают отдых незабываемым. 
А уж какой простор для того, чтобы найти 
новых друзей. 

— Я даже не помню, в какой раз здесь 
отдыхаю. Именно тут я познакомилась 

со своими друзьями, — делится 11-лет-
няя Аня. — И в это лето приехала сюда с 
лучшей подружкой. Здесь столько всего 
интересного, порой и расставаться с этим 
местом не хочется.

«На протяжении многих лет ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» первым в области 
открывает свои детские здравницы, — го-
ворит заместитель генерального директо-
ра Общества Олег Ванчинов. — В первый 
поток в «Самородово» заехало детей го-
раздо больше запланированного. Такой 
повышенный спрос обусловлен высоким 
уровнем организации детского отдыха. 
На эти цели в текущем году предприятием 
направлено 57 млн рублей, а всеми видами 
отдыха будут охвачены около 5 тысяч ре-
бят. И более 50 процентов ребятни — это 
дети, чьи родители не являются работни-
ками газовой отрасли», — отметил он. 

Так, в период каникул ребятня может от-
дохнуть в детском оздоровительном лагере 
«Дюна». Он находится в Анапе на Черно-
морском побережье. Кстати, именно сюда 
направляются на оздоровление дети из 
подшефных детских интернатных учреж-
дений Общества. Многие из них впервые 
не только побывали на берегу моря, но и 
летали на самолете. Путевками в «Дюну» 
и «Самородово» поощряют самых талант-
ливых и усердных ребят. Такими серти-
фикатами в этом году были отмечены 114 
человек. Накануне в Краснодарский край 
отправились победители конкурса и сорев-
нований, организованных предприятием.

Татьяна РУдНИЦКАя 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ДВЕРИ В ЛЕТО
Маленькие и большие, смешные и веселые, яркие и модные — разные, но одинаково 
счастливые приехали в санаторно-оздоровительный лагерь «Самородово» дети. Рас-
прощавшись на лето со школой, мальчишки и девчонки в радостном порыве бросились 
навстречу забавам и приключениям. 

Велосипед — самое популярное транс-
портное средство в мире. «Как же так? 
Ведь на дорогах больше автомоби-
лей?» — скажете вы. Но, по статистике, 
во всем мире используется более милли-
арда велосипедов. А автомобилей лишь 
немногим больше 800 миллионов. 

Более всего велосипед в чести в стра-
нах Северной и Западной Европы. 
Например, в Дании, Нидерландах, 

Бельгии. В среднем жители этих стран 
проезжают на двухколесных железных 
друзьях по 500 километров в год. 

К сожалению, велосипед не «обласкан» 
любовью россиян. В нашей стране этот 
вид транспорта существенно уступает ав-
томобильному. Из-за малого количества 
велосипедные дорожки в России не обра-
зуют транспортной сети.

Однако в Оренбурге некоторые шаги в 
этом направлении сделаны. 1 июня в по-
селке Ростоши состоялось торжественное 
открытие велосипедного сезона.

Для ростошинской велосипедной до-
рожки это будет первый полноценный 
сезон. Она была открыта в конце августа 
прошлого года в рамках празднования 
20-летнего юбилея поселка. Средства на ее 
обустройство были выделены ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Протяженность велосипедной трас-
сы составляет 5,2 километра. Она двух-
сторонняя, проходит по четырем улицам 
Ростошей — Зарянке, Газпромовской, 
Ковыльной и Целинной. Это первая вело-
сипедная дорожка в Оренбуржье, откры-
тая в современной России.

На церемонию открытия собрались бо-
лее ста человек — работники ООО «Газ-

КАчЕСТВО ЖИзНИ

СЕДЛАй «ЖЕЛЕзНОГО КОНя»!

го коня» и вместе со всеми желающими 
преодолел путь в четыре километра.

Отдельные заезды были организованы 
и для присутствующих на мероприятии 
детей. Тимофею Майстренко всего 4 года. 
Он любит бывать у бабушки в Ростошах 
и кататься на велосипеде. Он участвовал 
в заезде для самых маленьких и получил 
сладкий приз.

— Я живу в городе и в Ростошах бываю 
редко, — рассказывает 10-летний Юра 
Лобынцев. — Моя семья любит кататься 
на велосипедах, поэтому теперь вместе с 
мамой и папой буду приезжать сюда чаще. 

Мероприятие завершилось заез-
дом профессиональных спортсменов и 
выступ лением творческих коллективов 
Дворца «Газовик».

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА

Заезд руководителей Общества и гостей праздника

пром добыча Оренбург», жители посел-
ка, спортсмены и дети. Их приветствовал 
временно исполняющий обязанности ге-
нерального директора Общества Василий 
Столыпин.

— Велосипед — это не только эколо-
гичный вид транспорта, но и физическое 
здоровье. Я сам периодически с боль-
шим удовольствием катаюсь по поселку. 
Оренбургские газовики за здоровый образ 
жизни, и поэтому в прошлом году ООО 
«Газпром добыча Оренбург» выделило 
средства на обустройство велодорожки. 
Она создана не только для работников 
Общества или жителей Ростошей. Сюда 
могут приезжать кататься все жители об-
ластного центра. Мы надеемся, что в бли-
жайшие годы подобные дорожки появят-
ся в Оренбурге, — сказал он.

После этих слов Василий Иванович 
спустился со сцены, «оседлал» «железно-

ОхРАНА ТРУДА

ЛУчшИм БЫТЬ УПОЛНОмОчЕН

Профсоюзный комитет объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» подвел итоги 
смотра-конкурса на звание лучшего 
уполномоченного по охране труда, в ко-
тором приняли участие 17 человек. 

По итогам проведенной в течение года 
работы почетное звание было присвое-
но: оператору нефти и газа ОПС №6 ГПУ 
Федору Володченко, машинисту техно-
логических компрессоров ДКС-3 ГПУ 
Владимиру Кубасову, механику У-961, 
963 цеха №2 ГПЗ Виктору Линкову, опе-
ратору товарного цеха № 14 ГПЗ Федо-
ру Матькову, сливщику-разливщику 
участка перекачки метанола и кислоты 
БПТОиК Петру Гречишникову, элек-
тросварщику БПТОиК Игорю Бойко, 
электромеханику УТИТиС Кадрие Ди-
баевой, инженеру УТИТиС Валентине 
Кильдяковой, плотнику УЭСП Сергею 
Штевскому. 

Работа уполномоченных первичных 
профсоюзных организаций Общества на-
правлена на сохранение здоровья и жизни 
людей, решение задач по профилактике и 
предотвращению травматизма на произ-
водстве.

Встретим лето вместе!

КОРОТКО

12 июня в селе Дедуровка Оренбургского 
района состоится VIII легкоатлетический 
турнир «Дедуровская высота» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В соревнованиях примут участие более 
200 спортсменов из 10 регионов Россий-
ской Федерации. Торжественное откры-
тие турнира — в 11 часов 30 минут.
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учащихся ДШИ «Вдохновение». Попав в 
число призеров, танцевальный коллектив 
школы искусств получил приглашение на 
конкурс-фестиваль в лагерь «Орленок», ко-
торый пройдет в июне.

Дипломами также были отмечены пре-
подаватель ДШИ «Вдохновение» Надеж-
да Мезенцева и концертмейстер Екатери-
на Валиновская.

сПартакиада
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ты женщина, и этим ты Права
В перерывах между волейбольными мат-
чами участница женской спартакиады ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Анна Демчен-
ко спешит проведать своего полугодовалого 
сына Ярослава. Пока мама изо всех сил бо-
рется за победу, малыш терпеливо ждет ее 
под присмотром заботливой бабушки.

для меня подобный энтузиазм со сто-
роны спортсменки сродни героизму. 
Анна же спокойна – успевать нуж-

но все, так жить интереснее. «Я призна-
тельна организаторам соревнований за то, 
что у меня есть возможность встретиться 
с друзьями, встряхнуться, почувствовать 
себя  сильной и необходимой», – говорит 
она. Вот какие волевые женщины работают  
в ООО «Газпром добыча Оренбург». На-
сколько самоотверженны в стремлении к 
успеху представительницы прекрасной по-
ловины Общества, наглядно демонстриру-
ют спортивные состязания. В прошлом году 

женская спартакиада, посвященная Меж-
дународному женскому дню, празднова-
ла свой пятилетний юбилей. За это время 
сложились свои традиции, определились 
лидеры, тем не менее каждый новый старт 
здесь как первый.

В шестой раз женщины, представляющие 
восемь структурных подразделений предприя-
тия, приготовились отстоять свое право назы-
ваться лучшими. Первыми сели за столы са-
мые рассудительные – шахматистки. В возду-
хе повисла тишина, и лишь редкий шепот бо-
лельщиков нарушал «задумчивое» молчание. 
В результате длительного противостояния аб-
солютной победительницей стала Зульфия 
Мугабеева (управление по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов), второе ме-
сто заняла Анна Демченко (аппарат управле-
ния), третье – Юлия Годяцкая (аппарат управ-
ления). Продолжилась спартакиада состяза-
ниями по настольному теннису и плаванию. 
После работы участницы собрались в спор-
тивном зале СОЛКД «Самородово». Побо-
леть «за своих» – приятная обязанность чле-
нов каждой сборной, поэтому по сторонам 
теннисных столов было шумно, будто на пасе-
ке. Несмотря на активную поддержку, волне-
ние спортсменок казалось практически осяза-
емым: кто-то не сразу приноровился к ракет-
ке, других не слушался мячик. Когда пришло 
время подводить итоги, все встало на свои ме-
ста: пальму первенства завоевала Наталья Гисс 
(газопромысловое управление), серебро –  
Виктория Сергеева (гелиевый завод), бронзу –  
Елена Шуваева (управление по эксплуатации 
зданий и сооружений).

Из-за теннисных столов команды пере-
местились в бассейн. В соревнованиях по 
плаванию спортсменки гелиевого завода 
оказались быстрее и сильнее и буквально 
отобрали победу у пловчих газопромыс-
лового управления. Третье место заняла 
коман да аппарата управления.

Самыми зрелищными и массовыми со-
ревнованиями стали волейбольные матчи. 
Представительницы разных подразделе-
ний Общества за короткое время совмест-
ных тренировок не только смогли почув-
ствовать игру друг друга, но и подружить-
ся. Уровень и подготовка команд были, без-
условно, разными. Кто-то вспомнил свои 
школьные или институтские занятия этим 

сПортивная арена творЧество

видом спорта, кто-то упорно тренировал-
ся. Но воли к победе и азарта нашим жен-
щинам не занимать! Ни одного поражения 
не было на счету сборной аппарата управ-
ления. Вторую и третью ступень пьедеста-
ла заняли волейболистки газоперерабаты-
вающего и гелиевого заводов.

При подсчете очков кубок за третье место 
оказался в руках женской команды гелиево-
го завода. Обладательницами второго места 
в общекомандном зачете стала сборная аппа-
рата управления. Команда газопромыслового 
управления праздновала золотую победу. 

Татьяна РУДнИЦКАя
Фото евгения БУлГАКоВА

медали ЮныХ теннисистов

Поражение от лидера

64 клетки города

Оренбургский «Газовик» проиграл на сво-
ем поле второй календарный матч в рамках 
чемпионата футбольной национальной ли-
ги против одного из лидеров – сочинской 
«Жемчужины» со счетом 0:2.

Перед «Жемчужиной», которую тренирует из-
вестный в России футбольный специалист Ста-
нислав Черчесов, стоят амбициозные задачи – 
вернуться в премьер-лигу. В матче первого тура 
сочинский клуб, не испытывая трудностей, обы-
грал екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1.

В течение всего матча шла упорная борь-
ба, причем «Газовик» атаковал больше и на-
стойчивее. Но везение в этот день было яв-
но не на нашей стороне. В середине первого 
тайма сочинцы открыли счет. Дальним уда-
ром Гетериев реализовал штрафной.

С начала второго тайма оренбургский клуб на-
чал планомерно осаждать ворота соперников, но 
пропустил контратаку. До конца матча счет не 
изменился. В результате – первое поражение.

15 апреля «Газовик» встретится в Воро-
неже с местным «Факелом», который так-
же в своем активе имеет одну победу и од-
но поражение.

В Магнитогорске завершился Международ-
ный турнир по настольному теннису. 

Первое место среди юношей в группе 
1995 года рождения занял Илья Березин, 
а среди девушек второй стала Руфина 

Мавлютова – оба воспитанники ДЮСШ  
«Газовик».

В соревнованиях приняли участие 100 
спортсменов из Казахстана и Башкирии, 
городов Самара, Тюмень, Тобольск, Маг-
нитогорск. Честь Оренбурга на турнире 
защищали шесть воспитанников ДЮСШ 
«Газовик».

Завершилось первенство города по шахма-
там. Все призовые места как в группе маль-
чиков, так и в группе девочек завоевали вос-
питанники ДЮСШ «Газовик», финансируе-
мой ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Всего в соревнованиях приняли участие 69 
шахматистов 2000-2001 годов рождения. В ре-
зультате  первое место занял Кирилл Петрен-
ко, второе – Петр Тартышев, Илья Тюрин – 
на третьем. Среди девочек золотая медаль у 
Марины Фоняк, у Регины Юсуповой – сере-
бряная, бронза у Валерии Вакуленко.

на крыльяХ таланта
Диплом лауреата третьей степени привезли из Москвы воспитанники ДШИ «Вдохновение», 
действующей на базе ДКиС «Газовик». Ребята отличились в номинации «Эстрадный танец» 
международного конкурса детского творчества «На крыльях таланта». 

Всего в фестивале приняли участие 150 кол-
лективов из 30 регионов России: Астрахани, 
Калининграда, Башкирии, Якутии, Татар-
стана и др. Выступления артистов оцени-
вал заслуженный работник культуры РФ, 
президент Ассоциации хореографическо-
го искусства Александр Насихин (Санкт-
Петербург). 

Оренбург на конкурсе представляли 16 

Соперник «не пройдет»!

Сила мысли

Ждем Вас по адресам:
г. Оренбург
ул. Правды, д. 18. Тел.: 73-37-59
ул. Терешковой, д. 144. Тел.: 73-21-70
ул. Чкалова, д. 70/2. Тел.:76-92-31
пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 65. Тел.: 73-69-90
Газоперерабатывающий завод, тел.: 73-53-92

СПОРТИВНАя АРЕНА

СПРОСИ юРИСТА

1 апреля 2011 года в мою машину вре-
зался пьяный водитель. Оба мы застра-
хованы в одной компании. Свой авто-
мобиль я отправил на ремонт, который 
обойдется в 160 тысяч рублей. Страховая 
компания явно мне не выплатит этих 
денег. Скажите, могу я обратиться в суд 
с иском для взыскания материального 
ущерба с виновника аварии?

Андрей С., машинист

Действительно, страховая сумма, в преде-
лах которой страховщик при наступлении 
каждого страхового случая (независимо от 
их числа в течение срока действия догово-

ра обязательного страхования) обязуется 
возместить потерпевшим причиненный 
вред, в части возмещения вреда, причи-
ненного имуществу одного потерпевше-
го, составляет не более 120 тысяч рублей 
(п. 10 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденных 
Постановлением Правительства от 7 мая 
2003 г. № 263). За взысканием оставшейся 
части возмещения вреда (40 тысяч рублей) 
вы можете обратиться в суд (Статья 1064 
Гражданского кодекса РФ). 

Евгений БЕЗРОдНОВ,
Вадим ХИХЛя,
ведущие юрисконсульты юридического 
 отдела ООО «Газпром добыча Оренбург»

КАК ВОзмЕСТИТЬ УщЕРБ?

На время отложив домашние дела, пере-
хитрив усталость и сомненья, около ста 
женщин, работающих в организациях, 
входящих в некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», приняли участие 
в спортивных состязаниях. Соревнова-
ния, организованные уже в шестой раз, 
давно полюбились прекрасной половине 
трудовых коллективов. Это хороший по-
вод встретиться с друзьями, встряхнуть-
ся и провести время с пользой. 

4 июня в спортивный зал Дворца куль-
туры и спорта «Газовик» в составе 
восьми сборных вошли 100 женщин. 

Поддержать спортсменок собрались мно-
гочисленные болельщики: коллеги, мужья 
и дети. Ко всеобщему удовольствию ше-
стой женской спартакиаде на призы Об-
щества «Газпром добыча Оренбург» был 
дан торжественный старт. 

Однако интрига состязаний завязалась 
несколькими днями раньше — в спор-
тивных баталиях пловчих и теннисисток. 
Первыми попробовали спартакиаду на 
вкус любительницы настольного тенниса. 
Скрестив ракетки с соперницами, спорт-
сменки ООО «Газпром добыча Оренбург» 
принесли своей сборной первую победу. 
На втором месте расположилась команда 

«НЕЖНАя» СПАРТАКИАДА
ЗАО «Автоколонна № 1825», теннисистки 
«Озона» — на третьем.

В соревнованиях по плаванию спорт-
сменки общества «Озон» оказались бы-
стрее всех и отобрали победу у пловчих 
«Газпром добыча Оренбург». Третье место 
заняла команда «Нашего городка». 

Традиционно самыми эмоциональ-
ными и массовыми стали состязания по 
волейболу. Несмотря на разный уровень 
подготовки команд, ни одна из них не 
сдавалась. В упорной борьбе за мяч повре-
дила руку волейболистка «Автоколонны 

должились. Воли к победе и азарта нашим 
женщинам не занимать! Одержав победу 
во всех встречах, титул чемпионов завое-
вала сборная «Газпром добыча Оренбург». 
Вторую и третью ступень пьедестала за-
няли соответственно представительни-
цы «Газпром межрегионгаз Оренбург» и 
«Оренбург бурение».

Трудно предположить, что в таком виде 
спорта, как шахматы, может возникнуть 
серьезный накал эмоций. В зимнем саду 
ДКиС «Газовик», где расположились 
спортсменки, движение мысли ощуща-
лось физически. Прикрыв дверь в зал, 
другие участницы сборной тихонько пере-
живали «за своих» — ведь шахматисткам 
выпало закрыть соревнования. Спустя 
некоторое время были подведены резуль-
таты: самыми умными оказались девушки 
«Газпром добыча Оренбург», чуть отстали 
от них представительницы «Газпромэнер-
го», третье место завоевали спортсменки 
«Автоколонны № 1825».

По итогам четырех видов спартакиады 
очередной золотой кубок оказался в руках 
давних фаворитов — сборной Общества 
«Газпром добыча Оренбург», серебряный 
унесла с собой команда «Озона», брон-
зовый достался спортсменкам «Газпром 
межрегионгаз Оренбург».

Татьяна РУдНИЦКАя
Фото Евгения БУЛГАКОВА

№ 1825». Выбывшую из игры спортсмен-
ку подменила напарница, и баталии про-

Кипели страсти и вода

Волейбол — король спартакиады

Со 2 по 15 июня первый детский поток 
принимает палаточный туристический 
лагерь «Прометей», действующий 
на базе санатория-профилактория 
«Озон». В течение двух недель здесь 
отдохнут 65 человек, 18 из них — дети 
работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Отдыхая в загородном лагере, располо-
женном на берегу Сакмары, ребята при-
мут участие в увлекательных спортивно-
туристических мероприятиях.

Для детей, оставшихся в городе, от-
крылся лагерь дневного пребывания 
«Газовик», способный принять около 
250  ребят.

ООО «Оренбурггазпромобщепит», до-
чернее общество ООО «Газпром добыча 
Оренбург», по итогам 2010 года вошло 
в 150 лучших предприятий из 620 тысяч 
во Всероссийском бизнес-рейтинге 
по виду экономической деятельности 
«Предоставление услуг общественного 
питания при предприятиях и учрежде-
ниях».

Предприятие получило статус «Лидер 
экономики России». Официальная цере-
мония награждения состоится 24 июня 
2011 года в рамках V Бизнес-саммита ли-
деров экономики России и Украины в 

КАНИКУЛЫ В ПАЛАТКЕ

СПАСИБО зА ОБЕД!
Международном деловом центре в Санкт-
Петербурге. 

ООО «Оренбурггазпромобщепит» 
является одним из крупнейших пред-
приятий общественного питания в 
Оренбургской области. Оно объеди-
няет 63 столовых и буфетов с горячим 
питанием, 43 из которых располо-
жены в структурных подразделениях 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Ежедневно в них питаются около 
6 тысяч человек. 29 мая ООО «Орен-
бурггазпромобщепит» исполнилось 
10 лет со дня образования. 

ГОРячИй ЛЕД

4 июня в Ледовом дворце п. Ростоши на 
Цветном бульваре прошел отчетный кон-
церт воспитанников отделения фигурно-
го катания ДЮСШ СК « Юбилейный».

Концерт, посвященный окончанию учеб-
ного года, собрал на льду более 50 спорт-
сменов. В программе ледового праздника 
были выступления победителей и призе-
ров  различных соревнований, красочные  
номера, фрагменты  ледовых спектаклей. 
Ребята продемонстрировали зрителям все 
то, чему  смогли научиться  за год. 

По традиции  мероприятие  закончи-
лось чаепитием  с  тортом, который  пода-
рила  юным спортсменам администрация 
ООО «Наш городок». 


