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ДВА ГОДА ДО БРОНЗЫ

СОБРАНИЕ ГОДА
Завтра в Москве состоится годовое
общее собрание акционеров ПАО
«Газпром», на котором будут подведены итоги работы компании за 2016 год,
избран состав совета директоров, правления, ревизионной комиссии и определен размер дивидендов на акцию. От
ООО «Газпром добыча Оренбург» участие в собрании примет генеральный
директор Владимир Кияев.

«Без году неделя», — вспоминается
иногда известная поговорка, когда речь
заходит о совсем молодых работниках
предприятия. Но даже за эту «неделю»
они могут добиться и уважения, и признания всего коллектива.

ператор цеха по добыче нефти, газа
и конденсата газопромыслового
управления Артем Щукин на промысел пришел работать всего два года назад, после окончания университета, и уже
стал одним из лучших представителей
своей профессии. Осенью прошлого года
он вошел в число призеров научно-технической конференции молодых специалистов Общества. А в конкурсе профмастерства среди операторов по добыче в этом
году завоевал бронзу.
Артему 24 года, и для него сейчас важен
карьерный рост.
— Хочу осуществить мечту, стать геологом на предприятии, а потом и о создании
семьи можно будет задуматься, — делится он.
У Щукина хорошая теоретическая база,
а опыт он приобретает сегодня благодаря
помощи коллег.
— Освоиться в профессии, стать настоящим мастером своего дела мне помогают

О

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ГЛУБОКОВОДНАЯ УКЛАДКА

У побережья Анапы ПАО «Газпром»
приступило к глубоководной укладке
газопровода «Турецкий поток». Старт работам дал Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе посещения
трубоукладочного судна Pioneering Spirit.

коллеги, и в частности, замначальника
цеха Флюр Шафиков, который дает хорошие советы. Я больше года работал на
предприятии вахтовым методом, где получил хороший практический опыт. Надеюсь, он пригодится тем, наставником

которых буду я, — рассказывает Артем. —
Уверен, что быть газовиком в России не
только престижно, но и перспективно.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Владимир Путин и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
осмотрели технологический комплекс
судна. В частности, производственную
линию по строительству газопровода, где
осуществляется сварка и нанесение защитного покрытия на трубы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ПЕЧАТЬ

С АВТОМАТИКОЙ «НА ТЫ»

ОТЧИТАЛИСЬ КНИГОЙ

Профессиональный олимп Алексею
Носыреву с газоперерабатывающего
завода покорился не сразу. Прежде на
конкурсах профмастерства прибористов
ООО «Газпром добыча Оренбург» он был
близок к победе, а теперь стал лучшим.

лексей успешно справился с теоретическим заданием и в рекордное
время произвел настройку приборов.
Самое трудное, по словам победителя,
было справиться с волнением.
В конкурсе прибористов Общества участвовали 12 лучших специалистов, прошедших квалификационный отбор в своих

А

Задание выполняет Алексей Носырев

структурных подразделениях. Конкурсанты
продемонстрировали высокий профессиональный уровень, позволяющий им обслуживать и эксплуатировать самые современные средства и системы автоматизации.

Конкурсанты ответили на вопросы по
направлению КИПиА, метрологического обеспечения, электротехнике, охране
труда и промышленной безопасности. На
практике участники произвели конфигурацию датчика давления, настроили сигнализацию параметров и запрограммировали алгоритм управления выходными
реле прибора аварийной сигнализации
и блокировки.
Второе место завоевал Дмитрий Захлебин из газопромыслового управления.
Тройку призеров замкнул его коллега Радик Вильданов.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

Вышел в свет экологический отчет
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
в котором собрана полная информация
о природоохранной деятельности Общества за 2016 год.

В частности, в нем представлены анализ
системы экологического менеджмента,
информация о регулировании выбросов
в атмосферу, повышении энергоэффективности предприятия, о деятельности
по обращению с отходами, в том числе
опасными, и многое другое. Книга вышла
ограниченным тиражом. Ее получат контролирующие органы и представители исполнительной власти региона.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА

КОНТРОЛЬ И АУДИТ

СЛАЖЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Сегодня
завершается
плановопредупредительный ремонт последней технологической линии установки комплексной подготовки газа
№ 14 газопромыслового управления.
За неделю газодобытчики произвели
чистку оборудования, его внутренний
осмотр, устранили дефекты, заменили изношенные сепарационные элементы, выполнили ингибирование.
Завтра данная линия будет запущена
в работу. Всего здесь эксплуатируется
38 газовых технологических линий.

Во вторник центральная постоянно
действующая комиссия по административно-производственному контролю и внутреннему аудиту интегрированной системы менеджмента
приступила к комплексному обследованию управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов.
В течение недели специалисты администрации Общества проверят работу
систем качества, охраны природы, труда, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и пр.

Действия по ликвидации последствий аварии на переходе конденсатопроводов через реку Урал от
установок комплексной подготовки
газа № 2 и № 6 до газоперерабатывающего завода отрабатывала группа
оперативного реагирования военизированной части. В рамках учебнотренировочного занятия спасатели
установили 300 метров боновых заграждений и подготовили линию по
откачке условно разлитого продукта.
Задачи выполнены в полном объеме.

Управление технологического транспорта и специальной техники приступило к рекультивации сельскохозяйственных земель после бурения новых
скважин в районе установки комплексной подготовки газа № 10 газопромыслового управления. В рамках
данной работы сюда будет завезено
около трех тысяч кубометров грунта.
Во избежание порчи полей в процессе завоза, согласован маршрут движения грузовых машин к месту рекультивации.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СКВАЖИНА С ХАРАКТЕРОМ
мероприятий. Необходимо провести научные исследования, определить добычные возможности, чтобы затем рассчитать
ее ресурс, спрогнозировать сроки эксплуатации, — рассказывает начальник научно-исследовательской лаборатории промысловых исследований ЦНИПР ГПУ
Владимир Николаев.
В газопромысловом управлении эксплуатируются два передвижных исследовательских комплекса — ПКИОС и
«Порта-Тест», с помощью которых обученный персонал изучает нефтяные и
газовые скважины месторождения. Они
позволяют получать весьма точные результаты. Проведя запланированные работы на скважине № 501н, ПКИОС двинется дальше — к новым объектам.

Любой газодобытчик может подтвердить: каждая скважина живая. Потому
что у нее есть своя история, свой характер, свое дыхание. Убедиться в этом нам
помогли операторы по исследованию
скважин цеха научно-исследовательских
и производственных работ (ЦНИПР) газопромыслового управления (ГПУ) Илья
Кривошеев и Андрей Симанов. В момент
моего приезда они как раз подключали к скважине № 501н передвижной
комплекс по исследованию и освоению
скважин (ПКИОС).

анная скважина ведет отбор углеводородов из ассельской залежи Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Ее пробурили в 1984 году.
В свое время пластовое давление составляло здесь 200 атмосфер, а объемы добычи достигали 80 тонн в сутки. Извлечение
углеводорода в то время велось газлифтным способом: газ высокого давления подавался в скважину для снижения плотности жидкости и облегчения нефтедобычи.
Но из-за обводнения, которое началось
в 2003 году, и, как следствие, снижения
пластового давления постепенно этот метод становился все менее эффективным.
К 2010 году скважина почти не выдавала
нефть.
Но ситуацию удалось исправить. В 2012
году здесь был впервые установлен электроцентробежный насос. Добыча черного золота из скважины возобновилась. Несколько
лет оборудование работало без сбоев. Пока…

Д

Андрей Симанов и Илья Кривошеев монтируют трубопровод подачи нефти от скважины к исследовательскому

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

комплексу

— Мы заметили, что насос стал перегреваться, а уровень добычи стремительно
снижаться, — рассказывает заместитель
директора ГПУ Фанур Ахмадеев. — Пришлось скважину остановить для выяснения причин.
В ходе капитального ремонта эти причины были установлены: из-за агрессивности среды подземное оборудование
вышло из строя. А точнее, была выявлена негерметичность лифтовой колонны.
Остановка позволила устранить неисправность.
Но всего этого недостаточно для работы скважины. Необходимо подобрать оп-

тимальный режим ее эксплуатации: при
минимуме затрат энергии — максимум
добываемой нефти.
Поэтому на прошлой неделе бригада
мастера Владимира Барышева, в которой трудятся Илья и Андрей, приступила
к работам на нефтяной скважине №501н
с помощью ПКИОС. На монтаж оборудования ушло практически два дня.
— Оборудование комплекса подсоединили прямо к устью, так что сырье из
скважины сначала подается в тестовый сепаратор, а затем уже в трубопровод для подачи на промысел. Мы изучаем скважину
на продуктивность до и после технических

Механизированный
способ
добычи нефти с помощью насоса
в ООО «Газпром добыча Оренбург»
применяется лишь на двух объектах.
Скважина № 501н уникальна еще
и тем, что на ней в свое время была
испытана перспективная технология
капиллярной доставки ингибитора
парафиноотложения на прием насоса. Это позволило сократить расходы на профилактические работы по
удалению отложений в подземном
оборудовании, простои скважины,
а следовательно, потери в добыче.

ЭСТЕТИКА

ПАМЯТЬ

ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО НА «СОЛНЕЧНОМ» ПРОИЗВОДСТВЕ

НЕ ГАСНЕТ СВЕЧА

Рабочая зеленого хозяйства Джамиля Ахматханова свой труд считает творческим. Результат это подтверждает

Не только передовая технология и качественная продукция, но и чистота,
ровные дороги и благоустроенная
территория создают имидж современного предприятия. На гелиевом заводе
уделяют значительное внимание производственной эстетике. За данное
направление отвечают специалисты
хозяйственного цеха, но, учитывая обширную площадь, поддержание порядка
становится делом всего коллектива.

никальное оборудование и сложные
технологические процессы на тех, кто
оказался на гелиевом заводе впервые,
производят незабываемое, но не первое
впечатление. Единый стиль административно-бытовых зданий, цветущие клумбы,
изумрудная зелень газонов и деревьев —
вот та «одежка», по которой встречают.

У

— Гелиевый завод — промышленное
предприятие, опасное производство,
но здесь, как и в целом в ООО «Газпром
добыча Оренбург», уделяется большое
внимание не только производственной
составляющей, но и эстетическому состоянию, внешнему виду. Всегда приятнее
работать там, где чисто и аккуратно, — отметил заместитель директора завода Василий Селин. — Мы привыкли к тому, что не
место красит человека, а человек — место.
Поэтому все, что вы здесь видите, сделано
руками людей.
Было время, когда до газонов, бордюров
и тротуаров руки не доходили. Николай
Чернышев, став инициатором ландшафтных преобразований, нашел поддержку
у директора завода Сергея Молчанова.
Сейчас территорию украшают более 2 гектаров газонов, 260 квадратных метров
цветочных клумб и около сотни кашпо
с цветами.

У персонала хозяйственного цеха заботы круглый год: бытовой ремонт, подготовка к отопительному сезону, обеспечение
планово-предупредительных
ремонтов спецтехникой, расчистка снега
зимой и благоустройство в теплое время
года. Для обеспечения пожарной безопасности, как пояснила начальник цеха Людмила Соболева, удаляют нежелательную
растительность. С той же целью моют и
увлажняют дороги. Кроме того, нужно
всегда поддерживать чистоту и порядок.
«Одни бы мы не справились. Нам помогают работники управления по эксплуатации зданий и сооружений и весь коллектив нашего завода. А на каждой установке
есть клумба или газон, за которыми помогают ухаживать заводчане», — рассказала
Людмила Михайловна.
Еще один пример — пятничники (по
аналогии с субботниками). Так общими
силами недавно боролись с сорняками.
Начало лета выдалось дождливым.
Многие ругают погоду, но только не рабочие зеленого хозяйства. Регулярный
естественный полив в нашем засушливом
регионе благотворно сказывается на растениях. Цветники набирают силу, а газонная трава сохраняет свежесть и яркий цвет,
хотя и нуждается в частом выкашивании.
В августе будет открыт родник в селе
Абрамовка, восстановленный работниками гелиевого завода. В планах также
создать альпийскую горку в скверике у
заводоуправления, посадить новые деревья и кустарники. А мелколистные вязы
в результате кронирования в будущем,
возможно, смогут поспорить округлостью
форм с заводскими газгольдерами.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Около 400 работников ООО «Газпром
добыча Оренбург» приняли участие
в акции «Свеча памяти», которая прошла
в областном центре.

22 июня 76 лет назад началась Великая
Отечественная война. В память обо
всех, кто отдал жизни во имя мира,
с зажженными свечами от в одонапорной
башни до Вечного огня прошли около
7,5 тысячи оренбуржцев.
Также руководители, представители
совета молодых ученых и специалистов,
совета ветеранов Общества, объединенной
первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»
приняли участие в возложении цветов к
Вечному огню в выставочном комплексе
«Салют, Победа!».
Наталья ПОЛТАВЕЦ

КАДРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ

Решением общего собрания участников
ООО «Оренбурггазтранс», являющегося
дочерним обществом ООО «Газпром
добыча Оренбург», директором предприятия назначен Алексей Осипов.

Алексей Николаевич — опытный руководитель, занимал ведущие руководящие
посты на различных предприятиях страны, в последние годы трудился генеральным директором одной из оренбургских
компаний.
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ДИАЛОГ

РАЗДЕЛЯЙ И СОКРАЩАЙ

Объявленный в России и в «Газпроме»
Год экологии в самом разгаре. «Газпром добыча Оренбург» ведет активную
природоохранную деятельность. О том,
что уже сделано и что предстоит реализовать, рассказывает начальник отдела
охраны окружающей среды Общества
Владимир Быстрых.

ПРИОРИТЕТЫ
— Владимир Викторович, каковы приоритеты предприятия в Год экологии?
— У нас есть обширная программа мероприятий Года экологии, в которой прописаны различные направления природоохранной работы. И все они приоритетны.
Часть уже реализована. В частности, Общество приняло участие в международной
акции «Час Земли». В марте всего на один
час ночью были отключены подсветки
25 зданий и площадок предприятия, за
счет чего сэкономлено около 223 киловатт
электроэнергии.
Ключевой уже много лет для Общества является программа восстановления
родников. Начиная с 2013 года, когда
в ПАО «Газпром» был впервые объявлен
Год экологии, силами предприятия возрождено 70 природных источников. Еще
несколько родников будут обустроены
в этом году.
Весной много сил было брошено на
очистку берегов водоемов, лесов и парков
от мусора. В городе и за его пределами посажены деревья, разбиты клумбы.
Серьезное внимание уделяем и работе
с детьми. Проводим экологические уроки в школах, конкурсы, квесты. Один из
значимых проектов — это конкурс между
образовательными учреждениями Орен-

За первое полугодие текущего года
в Обществе собрано и передано
во вторичную переработку свыше
10 тонн макулатуры, 188 килограммов полимеров.

бургского и Переволоцкого районов «Зеленая школа», по итогам которого победители получат гранты.
В экологических вопросах мы уже давно вышли за пределы территории деятельности Общества. Например, мы оказываем поддержку заповедникам Оренбуржья.
В частности, внесли свой вклад в разведение в регионе лошадей Пржевальского
и яков.
Актуальную акцию «Сдай батарейку —
спаси ежика» объявили зимой, и она нашла отклик у коллег и детей. Мы собрали
и передали на утилизацию более 98 килограммов использованных элементов
питания. Эта работа ведется с 2014 года.
Таким образом, уже утилизировано более
150 килограммов батареек. Если учесть,
что одна выброшенная пальчиковая батарейка весом примерно в 20 граммов способна загрязнить тяжелыми металлами
около 20 квадратных метров земли (ареал обитания одного ежика), то благодаря нашей программе спасены уже около
7 700 ежиков.

РЕЙТИНГИ
— Кстати, у предприятия уже есть опыт
по раздельному сбору отходов…
— Повторная переработка позволяет
сохранить природные ресурсы. Работники предприятия уже привыкли отдельно
собирать металлолом, макулатуру, полимеры. Теперь организуем отдельный сбор
стекла. На обезвреживание и утилизацию
передаются батарейки, ртутьсодержащие
лампы, загрязненные нефтепродуктами
отходы.
Кстати, недавно «Российская газета»

опубликовала рейтинг Гринписа по раздельному сбору отходов, в котором наш
город занимает третье место. В этом есть
заслуга Общества «Газпром добыча Оренбург». Санкт-Петербург и Москва занимают в том рейтинге лишь 40-е и 48-е места
соответственно.
— Раз уж заговорили о рейтингах, скажите, какую позицию по охране природы
Общество занимает в системе ПАО «Газпром»?
— Мы несколько лет подряд входили в
тройку лучших дочерних обществ по данному направлению. И у нас есть все шансы подняться на высшую ступень данного
рейтинга. Однако в прошлом году мы не
удержались на этой позиции из-за инцидента, связанного с криминальной врезкой в трубопровод на территории Башкирии. Сегодня делаем все возможное,
чтобы вернуть прежние позиции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
— Владимир Викторович, вы не сказали об
экологических аспектах в производстве.
— Потому что по этому вопросу все уже
давно отработано. Производственники
постоянно занимаются улучшением экологической обстановки. Замечания возникают в основном по двум причинам.
Во-первых, в связи с изменением в законодательстве, во-вторых, из-за человеческого фактора. Они, как правило, незначительны. Например, масляные пятна на
асфальте должны сразу быть присыпаны
песком, однако коллеги иногда забывают
вовремя это сделать.
На протяжении уже нескольких лет на
заводах ведется замена факельных установок. А в прошлом году за счет ряда технических мероприятий газоперерабатывающий завод на 500 тонн сократил выбросы
вредных веществ в атмосферу.
Еще один важный показатель — это
низкий процент отходов, передаваемых
на захоронение. У нас сегодня эта цифра
не превышает 30, в то же время в стране —
более 60 процентов .
— Предприятие уделяет большое внимание состоянию воздуха. Система круглосу-

В рамках Года экологии с января по
май 2017 года в ООО «Газпром добыча Оренбург» реализовано 380 мероприятий.

С начала года работники Общества
очистили более 91 гектара земель,
вывезли свыше 250 тонн мусора.

точного экологического мониторинга подтверждает свою эффективность?
— Общество уже не один год эксплуатирует данную систему, которая насчитывает
24 поста контроля загазованности в разных населенных пунктах. Работают также
передвижные лаборатории. Наши уполномоченные в 50 населенных пунктах информируют об экологической обстановке.
Это упростило предприятию выполнение
экологических задач, сократило количество выездов по ложным сообщениям. Все
это дает возможность объективной оценки
влияния объектов Общества на окружающую среду. И анализ показывает, что чаще
виновными в загрязнении атмосферы являются иные лица, в том числе сами жители.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
— Как взаимодействуем сегодня с городом,
областью, надзорными органами?
— Постоянно. Ведь предприятие находится на территории региона и имеет опасные производственные объекты.
Тесно взаимодействуем с министерством
природных ресурсов области, Росприроднадзором, Роспотребнадзором и другими.
У нас есть соглашение по порядку реагирования на обращения населения. И для
повышения взаимодействия на предприятии работает центр газовой и экологической безопасности военизированной
части. Определен телефон экологического доверия, куда поступают звонки от населения. На него же звонят представители
контролирующих органов, выдавая оперативную информацию.
Ежедневно мы участвуем в селекторных
совещаниях МЧС, на которых вся информация о наших работах доводится до сведения широкого круга муниципальных
образований. Многие актуальные природоохранные проблемы удается обсудить
в рамках заседаний экологического совета при правительстве области и общественного совета Оренбургского управления Роспотребнадзора, членом которых
я являюсь.
Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

АКЦИЯ

НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

КАК «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ»
СО «СТЕПНЫМИ ОРЛАМИ» БИЛИСЬ

УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ,
СОХРАНИТЬ РОСТ

23 июня молодые работники управления
связи ООО «Газпром добыча Оренбург»
провели экоквест для воспитанников социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Гармония». Перед
началом игры ребятам показали два
ролика с примерами того, как каждый
из нас может помочь природе.

— В управлении был объявлен сбор средств
для наших подшефных. Мы решили приурочить к этому событию еще и праздник
для ребят — образовательно-развлекательно-командообразующий, — добавил инженер электросвязи Михаил Кутузов.
С дошколятами связисты провели уроки
физкультуры на открытом воздухе и рисования на экологические темы. Школьники,

поделившись на команды, приступили к
выполнению заданий по станциям. Команды были названы в честь животных, занесенных в Красную книгу, — «Белые медведи», «Степные орлы», «Красные волки».
Ребята смогли попробовать себя в роли
юных актеров, спасателей, художников и
экологов. Шефы вручили подарки всем
участникам.
— Проводя мероприятие на серьезную
тему в форме игры, газовики смогли зажечь наших ребят, — заметила заместитель директора центра Гульнара Ахметвалиева. — Мы дружим с предприятием
«Газпром добыча Оренбург» не первый
год. Газовики помогают с ремонтом, проведением мероприятий для детей, подготовкой ребят к школе.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

«Газпромбанк» отмечает 20-летний
юбилей работы в Оренбуржье. За эти
годы региональный филиал доказал
свою надежность, заслужив доверие
крупнейших предприятий, а также
населения.

Сегодня он обслуживает более 1 200 корпоративных клиентов стратегических отраслей, 255 тысяч физических лиц. Эмитировано свыше 262 тысяч банковских
карт. «Газпромбанк» представлен в Оренбургской области восемью офисами и точками продаж.
По итогам 2016 года Оренбургский
филиал существенно нарастил показатель чистой прибыли, увеличил долю в
основных сегментах банковского бизне-

са, повысил качество кредитного портфеля.
«Газпромбанк» совершенствует систему управления, и потому во втором полугодии текущего года планирует создать
укрупненный Поволжский филиал за счет
объединения Оренбургского, Самарского
и Саратовского филиалов. В то же время,
в связи с возрастающим спросом на услуги банка, в ключевых офисах в Оренбурге
уже с июля увеличится численность менеджеров по работе с клиентами.
— Перед нами стоит задача не только
удержать позиции в регионе, но и сохранить стабильный рост доли на банковском рынке региона, — говорит руководитель Оренбургского филиала Сергей
Патанин.
Григорий ЯКОВЛЕВ
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

МОЛОДЫЕ
АКТИВНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

ПРОСТОР ДЛЯ РАДОСТИ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев (в центре) и глава Переволоцкого
поссовета Владимир Чернов скрепляют рукопожатием подписание акта приема-передачи площадки.

Не дожидаясь торжественного разрезания ленточки, дети принялись осваивать
качели, карусели, горку, турник-лиану,
шведскую стенку и веревочную лестницу,
лепить куличи в песочнице. Многие разулись и побежали играть в догонялки на
мягком, чистом песке. Родители не возражали, потому что знают: площадка построена в соответствии со всеми нормами
безопасности.
— За десять лет действия программы
«Газпром — детям» мы построили в Оренбуржье уже около 90 спортивных и детских площадок, — заметил генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. — Мы хотим, чтобы дети — наше будущее — росли здоровыми и счастливыми.
Глава Переволоцкого района Николай
Сорокин поблагодарил газовиков за подарок для детей. «Сотрудничество с предприятием «Газпром добыча Оренбург»
в решении социальных вопросов помогает
улучшить и инфраструктуру, и настроение
людей», — заметил он.

Справа — глава Переволоцкого района Николай Сорокин

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
В микрорайоне Южный поселка Переволоцкого открылся красочный детский городок,
построенный по программе «Газпром — детям».

Д

анный микрорайон молодой. Здесь
проживает много семей с детьми. Но
до последнего времени для отдыха

юных жителей условий не было. Общество
«Газпром добыча Оренбург» выделило на
возведение игровой площадки 493 тыс. руб.

До конца лета игровые городки появятся еще в селе Япрынцево и
на станции Сырт Переволоцкого
района.

27 июня в России отметили День молодежи. В ООО «Газпром добыча Оренбург»
к этому празднику имеют отношение
почти 40 процентов коллектива.

Все работники в возрасте до 35 лет вовлечены в молодежное движение. В каждом
из 11 подразделений Общества создан
совет молодых ученых и специалистов
(СМУС). Почти 10 лет действует СМУС
ООО «Газпром добыча Оренбург», в который входят председатели и активисты советов подразделений.
Совет активно участвует в общественной жизни предприятия, общественных
и спортивных мероприятиях города и области, оказывает содействие развитию
научно-технического потенциала молодых газовиков, проводит экологические
акции, участвует в донорском движении,
занимается с детьми подшефных учебных
учреждений. В плане СМУС ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2017 год — более 70 мероприятий, охватывающих все
сферы общественной жизни молодежи.
Во всех структурных подразделениях
молодежь также отмечала свой праздник.
Газопромысловое управление, к примеру, подарило своим работникам билеты
в Оренбургский драматический театр.
Спектакль посмотрело более половины
всей работающей молодежи управления.
Анна АКИШКИНА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОЛЕСНАЯ СИЛА

ВКУС КИТАЙСКОЙ ПОБЕДЫ

Что объединило около сотни человек
в возрасте от 3,5 до 66 лет? Открытое
первенство по велоспорту на призы ООО «Газпром добыча Оренбург»,
что в минувшую субботу прошло в селе
им. 9 Января Оренбургского района.

Проверить себя к Заячьему оврагу приехали не только местные жители, но и гости
из соседних сел, областного центра. Например, 57-летний Владлен Шайнуров
прибыл на своем двухколесном друге из
Нижней Павловки. Завоевав бронзу, он
своим ходом отправился домой.
Сама вышла на старт и еще почти весь
класс велоспортом заразила учитель биологии Красноуральской школы Светлана
Кондакова. Ребята активно болели за педагога и друг за друга. Поддержка помогла
Светлане взять золото.
Соревнования уже можно считать семейным праздником: в них участвуют
братья и сестры, родители и дети, дедушки и внуки. В расширенном составе прибыли на первенство Москалевы.
В прошлом году Валерий сагитировал
стартовать внука Дмитрия, в этом — еще
и сына Андрея. В следующий раз они
обещали посадить на велосипеды самое
юное поколение.
Наиболее азартными оказались мальчики 11–14 лет: в этой возрастной категории за победу боролся 21 юный велосипедист. Всего награды на церемонии
закрытия получили 33 человека. Для одних медали и призы стали первыми спортивными трофеями в жизни. Малыши

Игрок оренбургского клуба настольного
тенниса «Факел — Газпром» Дмитрий
Овчаров победил на Открытом чемпионате Китая в мужском одиночном разряде.
Этот турнир является этапом мирового
Про-тура ITTF.

В соревнованиях приняли участие
192 сильнейших теннисиста мира. В фи-

нале Дмитрий выиграл у седьмой ракетки мира немца Тимо Болла со счетом 4:3.
Нынешний финал Про-тура для Овчарова
стал 13-м, победа — седьмой.
В ближайшие дни Дмитрий Овчаров
с еще двумя представителями оренбургского клуба «Факел — Газпром» Владимиром Самсоновым и Джуном Мизутани
примут участие в турнире Азиатско-Тихоокеанской лиги, стартующем в Малайзии.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТ
Оренбургский боксер Габил Мамедов,
который тренируется на базе ДКиС
«Газовик», завоевал серебро чемпионата
Европы. В финале он уступил хозяину
ринга — Юрию Шестаку из Харькова.
Зачастую на финише решающим становился отрыв
в полколеса

поднимались на сцену с горящими глазами и обещали велокарьеру продолжить.
Для других эти соревнования стали очередным подтверждением класса. Среди
участников первенства было немало тех,
кто выходил на старт в прошлом году и
кто принимает активное участие в других
мероприятиях, организуемых велоклубом Общества.
В июле подобное первенство пройдет
в селе Павловка Оренбургского района.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

В первом бою Габил одержал победу над
Михаилом Квасюком из Молдовы, в 1/8
финала выиграл у Фредерика Йенсена

из Дании. В четвертьфинале оренбуржец
одолел Карена Тонаканяна из Армении,
а в полуфинале — участника лондонской
Олимпиады Павло Ищенко из Израиля.
Чемпионат Европы для Габила Мамедова — дебютный. Он завоевал право
участия в нем, став чемпионом России
в 2016 году. Немного отдохнув, оренбургский боксер начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 25 августа
по 4 сентября в Гамбурге (Германия).

«ОРЕНБУРГ» УКРЕПИЛСЯ
Футбольный клуб «Оренбург» заключил
контракты с четырьмя футболистами.

В новом сезоне за клуб выступят воспитанник краснодарского футбола за-

щитник Евгений Осипов («Мордовия»),
некогда начинавший карьеру в оренбургской команде, кабардино-балкарский защитник Инал Гетигежев («Рубин») и северо-осетинские полузащитник и защитник
Давид Дзахов («Шинник») и Тарас Царикаев («Шинник»).
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