
ЗНАЧИМ ДЛЯ ВОСТОКА

Построено 83 процента (1 791 километр) 
линейной части участка газопровода «Сила 
Сибири» от Чаяндинского месторождения 
до границы с Китаем в Амурской области.

«Сила Сибири» — один из масштабных 
инвестиционных проектов «Газпрома». Вме-
сте с созданием газоперерабатывающей ин-
фраструктуры на Дальнем Востоке он имеет 
принципиальное значение для дальнейшего 
устойчивого социально-экономического 
развития страны. Освоение запасов газа, 
создание газотранспортных и перерабатыва-
ющих мощностей нацелено на обеспечение 
надежного долгосрочного газоснабжения 
российских потребителей и укрепление по-
зиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вопрос о ходе реализации проекта «Сила 
Сибири» и создания газоперерабатывающей 
инфраструктуры на Дальнем Востоке будет 
внесен на рассмотрение совета директоров 
ПАО «Газпром».

КАЧЕСТВО ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

На прошлой неделе состоялось заседание 
совета директоров ПАО «Газпром», на ко-
тором были рассмотрены вопросы деятель-
ности компании.

В частности, речь шла о ходе работ 
по внедрению системы управления каче-
ством продукции, используемой в произ-
водственной и инвестиционной деятель-
ности компании.

Отмечено, что важнейшим элементом 
системы управления качеством, функцио-
нирующей в «Газпроме», является система 
управления материально-техническими ре-
сурсами (МТР). В настоящее время компа-
ния реализует дорожную карту, направлен-
ную на совершенствование процессов допу-
ска и применения МТР при строительстве, 
капитальном ремонте, реконструкции, мо-
дернизации, техническом перевооружении 
и эксплуатации производственных объектов.

Для оценки соответствия МТР стандар-
там «Газпрома» активно используется Си-
стема добровольной сертификации, создан 
Единый реестр МТР. Это централизован-
ный источник постоянно актуализируемой 
информации об оборудовании и материа-
лах, разрешенных к использованию на объ-
ектах «Газпрома», компаниях-производите-
лях, а также о нарушениях при поставках 
материально-технических ресурсов.
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ТРАНСПОРТ

КОРОТКО

ЭКОЛОГИЯ

Газовому комплексу – 50!
ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА 
ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ТОНКАЯ РАБОТА

Указом Президента страны лаборанту химического анализа газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Венере Амиршиной присвоено зва-
ние «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской 
Федерации».

Она может подсказать производственникам, 
какими средствами растворить отложения 
с поверхности оборудования. Ей достаточно 
лишь изучить состав этих отложений. 
За плечами Венеры Амиршиной больше 20 лет 
работы лаборантом химического анализа.

После окончания школы Венера Исла-
мовна получила образование слесаря 
контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. Но по специальности не ра-
ботала и дня. После переезда в 1995 го-
ду из Узбекистана в Оренбург устроилась 
на  газоперерабатывающий завод.

— Я не знала особенностей профессии 
лаборанта. Думала, что меня ждет чистая 
работа, как, например, в аптеке, где люди 
в белых халатах трудятся в стерильных ус-
ловиях. Но я «обманывалась». Даже пред-
ставить не могла, что придется, например, 
носить пробоотборники. Быстро полу-
чила новую для себя профессию и теперь 
не мыслю жизни без своей лаборатории. 
Мне повезло с наставниками — Ольгой 
Горевой и Зинаидой Языковой. Благодаря 
им я постигла не только азы, но и многие 
тонкости сложной работы. Теперь сама яв-
ляюсь наставником и стараюсь во многом 
равняться на них.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЧИСТОТОЙ КРАСНА 
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

МАШИНЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Парк управления технологического транс-
порта и специальной техники пополнился 
новыми машинами.

Вчера представители подразделения полу-
чили 16 универсальных тракторов. Благодаря 
сменному оборудованию они помогут в поко-
се травы, стрижке кустов, культивировании, 
подметании и других работах. Также посту-
пили экскаваторы, погрузчики. Вся техника 
оборудована для работы на газомоторном 
топливе. В текущем году ожидается поступле-
ние еще 35 единиц специальной техники — 
кранов, гидроподъемников, самосвалов и пр.

Николай СВЕТЦОВ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
состоялись мероприятия в рамках 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна — 2018». 

Проведена уборка внутренних и прилегаю-
щих территорий производственных объек-
тов, оказана помощь в наведении порядка 
в поселке Ростоши города Оренбурга, селах 
Павловка и им. 9 Января Оренбургского 
района.

Газовики очистили от сора парк отдыха 
«Ивушка» и сквер Победы в Ростошах, бе-
рега реки Черной и трех природных источ-
ников воды в Оренбургском и Переволоц-
ком районах, ранее восстановленных в рам-
ках программы «Живи, родник, живи!».

Проведен субботник на территориях двух 
подшефных образовательных учрежде-
ний — Павловского лицея им. В. А. Нарыв-
ского, детского сада «Ласточка». Наведен 
порядок около спортивных комплексов 
«Гелиос», «Факел» и на спортивной пло-
щадке в селе Нижняя Павловка Оренбург-
ского района.

В ходе субботников убрана территория 
площадью 78 гектаров, вывезено более 
80 тонн мусора, посажено почти 1,5 тыся-
чи деревьев и кустарников, создано 88 цве-
точных клумб, изготовлено и развешано 
28 скворечников.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения ДМИТРИЕВА 

В акции приняли участие около 2 200 работников Общества

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург», 
входящие в кадровый резерв предприятия, 
проходят тренинг, направленный на разви-
тие личностно-деловых качеств. Его цель — 
обу чение навыкам системного подхода при 
решении комплексных задач.

Курс по теме «Системное мышление» 
состоит из теории и практики, групповых 
и индивидуальных заданий. Под руковод-
ством психологов и бизнес-тренеров участ-
ники осваивают методы постановки целей 
и долгосрочного прогнозирования, техно-
логии визуализации информации, а так-
же получают навык эффективной работы 
со множеством бизнес-процессов.

В течение года обучение пройдут 
160 работников из десяти структурных 
подразделений Общества. Это специ-
алисты и руководители, имеющие шан-
сы подняться по служебной лестнице. 
После обучения каждый из них получит 
сертификат.

Валерия СЛАВИНА

СО ЗНАНИЕМ — К ДЕЛУ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

«ГАЗПРОМ» ПРИВЛЕКАЕТ КРЕДИТ

ПАО «Газпром» и французский банк Credit 
Agricole Corporate & Investment Bank подпи-
сали соглашение о предоставлении кредита 
в размере 600 млн евро сроком на 5 лет.

Подписание кредитного соглашения 
стало второй сделкой по привлечению 
ПАО «Газпром» финансирования напря-
мую у Credit Agricole CIB.
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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДАПОРА РЕМОНТА

В цехе № 1 газоперерабатывающего завода 
во время остановки объектов на ремонт 
решили одновременно несколько задач: 
повысили безопасность производства 
и внедрили полезные новшества.

ПРОДЛЕВАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
Очистка газа от сернистых соедине-
ний и механических примесей началась 
в 1974 году с установки 1У70. Она по-
прежнему в строю. В этот раз у заводчан 
было 23 дня, чтобы «оздоровить» труже-
ницу. А единиц оборудования, которые на-

КОГДА СЧЕТ ИДЕТ НА ДНИ И ЧАСЫ 

до диагностировать и наладить, — сотни. 
В последние дни на установке велись огне-
вые работы по замене трубопровода пара, 
приводились в порядок площадки обслу-
живания.

— Приближаемся к пуску, — пояснил на-
чальник установки Сергей Богаев. — Необ-
ходимо сделать дополнительный анализ вы-
полненных работ и подготовить факельные 
коллекторы к нанесению специального по-
крытия с внутренней стороны.

Для того чтобы продлить срок службы 
коллекторов, в них врезали штуцеры для 

закачки ингибитора. Антикоррозионная об-
работка трубопроводов будет проводиться 
каждый раз после ремонта. Это новшество 
постепенно внедряется на заводе. 22 мая 
установка 1У70 возобновила выпуск то-
варного газа.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Ремонтная пора в разгаре на объектах, где 
ежегодно производится около 5 тысяч тонн 
ценнейшего продукта — одоранта. Алексей 
Парамонов до того, как возглавил установ-
ку стабилизации конденсата и получения 
одоранта, восемь лет отработал на ней опе-
ратором. «Я стремился побывать в каждом 
аппарате, — признался он. — Ремонт — от-
личная возможность изучить установку из-
нутри. Эти знания нужны, чтобы уверенно 
вести технологический режим».

Много сил брошено на замену 175-мет-
рового участка трубопровода факела вы-
сокого давления. Модернизируется блок 
получения одоранта. Продукт будет на-
капливаться и отделяться от воды в сосу-
де объемом 80 кубических метров. Даже 
в период временной остановки можно бу-
дет отпускать его потребителям. 7 июня 
к 24:00 уникальное производство выйдет 
на новый цикл.

— Инженеры, механики, конструкторы, 
диагносты, киповцы, энергетики, опера-
торы участвуют в ремонте, — отметил за-
меститель начальника цеха № 1 Олег Ар-
теменко. — Это задел для успешной реа-
лизации производственной программы 
на год вперед.

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

На гелиевом заводе завершается подготовка 
технологических объектов к работе 
в летний период. Пропано-холодильная 
установка У-24 цеха № 2 планомерно выходит 
на максимальные нагрузки.

На заводе три пропано-холодильных уста-
новки. На первой и третьей очередях 
они снабжают жидким пропаном по од-

ному гелиевому блоку, в то время как уста-
новка № 24 работает на три блока. Аппара-
ты воздушного охлаждения (АВО) снижают 
температуру пропана. Затем он используется 
для охлаждения природного газа, из которого 
получают гелий, этан и широкую фракцию 
легких углеводородов.

В ходе подготовки к летнему периоду за-
менили участки трубопроводов, которые 
подверглись коррозии, провели песко-
струйную очистку секций, ревизию турбо-
компрессоров и электродвигателей аппа-
ратов охлаждения.

Когда мы прибыли на площадку, там 
работал подъемный кран «Либхер». Сталь-
ные стропы подняли ввысь секцию аэро-
холодильника весом 3,5 тонны, несколько 
секунд она парила в воздухе. Монтаж вели 
работники подрядной организации под 
руководством механика установки Альбер-
та Каримова. Вместе с ним мы поднялись 
на двухъярусную этажерку, на которой рас-
положены АВО. Механик пояснил: «Моя 
задача — проверить правильность установки 
секций. Они располагаются под углом — 
зигзагообразно. Все 162 секции предвари-
тельно очищены. Нужно также убедиться 
в качестве сборки трубопроводов».

Летом потребность в холоде увеличивает-
ся. Приходится включать дополнительные 
воздушные холодильники.

— Зимой были задействованы 8–10 ап-
паратов, а сейчас 24, — рассказывает на-

ЗИГЗАГ ОХЛАЖДЕНИЯ

чальник установки У-24 Максим Чернов. — 
Вскоре понадобятся все 27. Наша цель — 
подготовить их полностью, чтобы каждый 
аэрохолодильник обеспечивал теплообмен 
на должном уровне.

Когда на улице жарко, на секции кругло-
суточно подается вода для орошения, а это 
способствует скоплению солевых отложе-
ний. Ветром наносит пыль и мелкий мусор. 
После пропарки и пескоструйной очистки 
улучшился теплообмен и внешний вид сек-
ций. Их постепенно меняют. В этот раз но-
вые секции установили на трех аппаратах. 

Машинист технологических компрессоров Артем Баев (слева) и механик установки № 24 Альберт Каримов 

проверяют аппараты воздушного охлаждения перед вводом их в эксплуатацию после ремонта

Огневые работы по замене участка трубопровода на установке 1У70

В отличие от старых они эффективнее по-
нижают температуру пропана и не требуют 
большого количества воды для орошения. 
Значит, загрязняться будут меньше.

— Удалось сделать все, что запланиро-
вано, — заключил Максим Чернов. — Это 
положительно скажется на работе обору-
дования и создании искусственного холо-
да, необходимого для выработки товарной 
продукции.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СТАНЬ АКЦИОНЕРОМ

Вопрос, как стать акционером ПАО «Газпром», 
особенно интересует молодых работников пред-
приятия. Мы попросили ответить на него началь-
ника отдела управления имуществом ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Веронику Кроткову.

— Чтобы стать акционером, достаточно 
просто купить акции, а затем перерегистри-
ровать права собственности в депозитарии 
«Газпромбанка» или у реестродержателя СР 
«ДРАГа». Приобрести бумаги можно у частно-
го брокера, в инвестиционной компании или 
банке. Покупать у частных лиц рискованно, 
так как можно столкнуться с подделками ли-
бо с оспоримостью сделки. Приобрести или 
продать акции можно также в «Газпромбанке».

Кстати, ПАО «Газпром» не продает 
и не покупает свои собственные акции, 
не размещает дополнительные акции.

Цена на акции зависит от спроса и пред-
ложения на рынке ценных бумаг. Курс акций 
ПАО «Газпром» на фондовом рынке разме-
щается в средствах массовой информации, 
а также на сайтах фондовых бирж ПАО «Мо-
сковская Биржа ММВБ-РТС» (www.moex.
com) и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 
(www.spbexchange.ru). Информацию о ко-
тировках акций на российских фондовых 
биржах и на международных торговых пло-
щадках можно получить и на официальном 
сайте ПАО «Газпром». 

В ПОВЕСТКУ ДНЯ

29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге со-
стоится годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, будет составлен на ос-
новании данных реестра акционеров на конец 
операционного дня 4 июня 2018 года.

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил повестку дня: утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества; утверждение распре-
деления прибыли Общества по результатам 
2017 года; размера дивидендов, сроков и фор-
мы их выплаты по итогам работы за 2017 год, 
установление даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение диви-
дендов; внесение изменений в Положение 
об общем собрании акционеров ПАО «Газ-
пром»; избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества и т. д.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение 
о выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2017 го-
ду в размере 8,04 руб. на одну акцию. Таким 
образом, на выплату дивидендов рекомен-
дуется направить 190,335 млрд руб. (26,6 % 
прибыли по международным стандартам фи-
нансовой отчетности). Собранию акционе-
ров предложено установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 19 июля 2018 года. 
Рекомендуемая дата завершения выпла-
ты дивидендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, — 2 августа 2018 го-
да, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 23 августа 2018 года.

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Акционерам ре-
комендуется реализовать свое право на уча-
стие в собрании через своих представителей 
по доверенности, либо направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосова-
ния, либо дать соответствующие указания 
по голосованию номинальному держателю, 
осуществляющему учет прав на акции.

В целях предоставления информации, 
касающейся собрания акционеров, дей-
ствуют телефоны горячей линии: 731-142, 
731-243.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ «ФАКЕЛА»
ОРЕНБУРГСКИЙ КЛУБ СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЛИГИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В следующем сезоне вместо Джуна Мизутани честь оренбургского клуба будет за-
щищать многократный чемпион Европы, игрок национальной сборной Португа-
лии, на сегодня 15-я ракетка мира Маркос Фрайтас. В уходящем сезоне он высту-
пал за французский «Понтуаз Сержи».
За восемь лет участия в Лиге европейских чемпионов оренбуржцы ни разу не оста-
вались без медалей. В активе клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» че-
тыре золота, три серебра и одна бронза. Ни одна российская команда в этом виде 
спорта такого успеха не добивалась.

Поединок Джуна Мизутани против Сте-
фана Фегерла прошел по тому же сценарию, 
что и у Овчарова: в первом сете победа, три 
последующих — с небольшим отставанием 
(8:11, 9:11, 11:13). Видимо, сказалась нако-
пленная за сезон усталость. Джун боролся 
до последнего. Когда в четвертой партии 
ему в седьмой раз удалось сравнять счет 
(11:11), стоя аплодировала даже команда 
соперников.

— И у Джуна, и у Димы были хорошие 
моменты, но немного не повезло, — заметил 
капитан Владимир Самсонов. 

Чтобы сохранить для клуба «Факел — 
Газпром» шанс на победу, ему нужно бы-

Весь путь команды «Факел — Газпром» 
к седьмому в истории клуба финалу Лиги 
европейских чемпионов был беспроигрышным. 
Три из шести игр на групповом этапе 
и четыре из шести — в заключительной 
стадии оренбуржцы и вовсе завершили 
с сухим счетом. Только в первом финальном 
матче, который 13 мая прошел в Германии, 
оренбургский клуб уступил местной «Боруссии 
Дюссельдорф» с отставанием в одно очко.

АПЛОДИРОВАЛИ ДАЖЕ СОПЕРНИКИ
В Оренбурге болельщики настраивались 
на жаркую схватку, хотя знали, что ли-
дер команды Дмитрий Овчаров не совсем 
оправился от травмы. Первый сет, который 
он провел против товарища по немецкой 
сборной Тимо Болла, настроил на опти-
мизм: Диме удалось одержать победу (11:7). 
Но потом спортивная удача будто отверну-
лась: борьба шла на равных, однако счет 
на табло был в пользу немца (13:11, 11:8, 
11:7). Каждый взятый Димой мяч зал встре-
чал, будто тот уже обеспечил победу в матче. 
После каждого пропущенного по залу про-
катывалась волна сожаления. Хотя зрители 
не унывали, скандируя: «Россия, вперед!», 
«Факел», жги!» Но в этот день Тимо был 
недосягаем.

В Центре настольного тенниса России был аншлаг

Владимир Самсонов не дал сопернику в своем микроматче ни одного шанса на победу В Оренбурге сошлись вторая и третья ракетки мира — Дмитрий Овчаров (справа) и Тимо Болл 

Болельщики дружно поддерживали свою команду

только на второе место. Но сегодня, к сожа-
лению, не все оренбургские игроки чувство-
вали себя хорошо, и мы воспользовались 
своим шансом». 3:1 — «Боруссия» завоевала 
кубок и устроила ритуальный танец.

— Играть ответный матч всегда тяже-
лее, — пояснил президент Европейского 
союза настольного тенниса Рональд Кра-
мер. — Матч в Оренбурге был замечатель-
ным. Жаль, что для хозяев он закончился 
таким образом. Хотя мячик в настольном 
теннисе очень маленький, и такое случается.

Но для клуба «Факел — Газпром» сезон 
еще не завершен. «14 июня в Оренбур-
ге стартует четвертый тур клубного чем-
пионата России, по итогам которого ста-
нут известны победитель и призеры сезо-
на 2017–2018 годов. Во второй половине 
июня также в Оренбурге пройдет Кубок 
России», — пояснил Владимир Самсонов. 
Хозяева площадки — одни из фаворитов. 
Оренбургский клуб семь раз завоевывал ти-
тул чемпиона страны и трижды становился 
обладателем кубка.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ло сыграть против Кристиана Карлссо-
на  всухую, что он и сделал. На трибунах 
то и дело раздавались довольные возгла-
сы: «Смотри, что «профессор» творит!» 
Так болельщики окрестили Самсонова 
за огромный опыт и надежную игру. Мо-
лодой Кристиан вгрызался в каждое очко, 
но ему не хватило Володиного мастерства.

ШАНСОМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
Если бы Джун продолжил игру в том же 
темпе… Тимо Болл, который ему противо-
стоял, после матча сказал: «С командой 
«Факел — Газпром» всегда сложно бороться. 
Было время, когда мы могли рассчитывать 

КУЛЬТУРА

ТАЛАНТЫ БУДУТ БРАТЬ КАЗАНЬ
ный ансамбль «Зоренька», танцевальная 
группа «Степ-данс», хореографический 
дуэт «Пластилин», театр музыки и танца 
«Щелкунчик», эстрадно-цирковой театр 
«Иллюзион» и инструментальный ансамбль 
«Счастливый случай». Сольно выступят 
вокалисты Жанат Мустафин и Ильдар Аб-
дуллин, а также юная танцовщица Мария 
Кузьмина. Они представят в Казани по од-
ному конкурсному номеру.

Екатерина АФАНАСЬЕВА 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» определен 
состав конкурсантов, которые представят 
предприятие на зональном туре корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей ПАО «Газпром» 
«Факел». Он пройдет в октябре в Казани. 

В составе делегации оренбургских газо-
виков 12 творческих коллективов и ис-
полнителей. В их числе вокальная группа 
«Альянс», мужские вокальные коллективы 
«Брависсимо» и «М-Квартет», молодеж-

МОЛОДЫЕ

Совет молодых ученых и специалистов 
гелиевого завода провел урок безопасности 
для учащихся 9-х классов подшефной школы 
№ 47 г. Оренбурга.

Электромонтер цеха электроснабжения 
Александр Горбань рассказал школьникам 
о правилах обращения с электроприборами, 
о применении изолирующего инструмента 
в промышленности и в быту. Предупредил 
о возможности поражения током. Оператор 
технологических установок цеха № 2 Сергей 

УРОК ДЛЯ ЖИЗНИ
Макшанов показал презентацию «О пра-
вилах дорожного движения для пешеходов 
и правилах безопасного поведения в транс-
порте». А лаборант химического анализа 
Татьяна Филатова рассказала о мерах по-
жарной безопасности. 

Встреча завершилась экологической ак-
цией. Вместе с ребятами газовики установи-
ли в школьном дворе шесть скворечников.

Дмитрий ЕРМОЛОВ, 
председатель ППО ГЗ
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СПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ НАШИ ЛЮДИ

АФИША

КОНКУРС

Ледовый дворец п. Ростоши

26 мая
15:00

Отчетный концерт отделения 
фигурного катания 
ДЮСШ СК «Юбилейный», 
посвященный 50-летию 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

СПОРТИВНЫЕ, АКТИВНЫЕ

ОСТАНОВИЛИСЬ НА МГНОВЕНИЕ

Конкурс проводится в номинациях: «Наши люди» (художественный фотопортрет), 
«Любимое дело» (производственные процессы, промышленные пейзажи предпри-
ятия), «В согласии с природой» (соседство производства и живой природы), «Вме-
сте мы — сила» (фотоиллюстрация корпоративного культурного, спортивного ме-
роприятия).
Авторы снимков, победивших в конкурсе, получат призы. Фотографии будут опу-
бликованы в газете и на сайте предприятия.

Фотоконкурс «Полвека — крупным планом», 
посвященный юбилею ООО «Газпром добыча 
Оренбург», продолжается.

В редакцию поступают фотографии, снятые 
работниками предприятия.

Главный инженер управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов (УЭСП) Алексей Кудинов прислал 
фотографию «С высоты полета». Она была 
сделана несколько лет назад перед началом 
вертолетного облета объектов трубопро-
водного транспорта. Такие рейды в УЭСП 
проводятся регулярно.

Автор второго снимка — оператор тех-
нологических установок гелиевого завода 
Денис Ганьшин. Он сделал его в прошлом 
году на конкурсе профессионального ма-
стерства машинистов завода. Конкурсант 
выполняет сальниковую набивку на запор-
ной арматуре.

В ЗАУРАЛКУ — ЗА ПОБЕДОЙ

16 июня в Зауральной роще управление тех-
нологического транспорта и специальной 
техники Общества проводит открытое пер-
венство по велотриалу. 

В программе соревнований: фигурное 
вождение и естественные препятствия; 
ориентирование на местности; веревочная 
полоса препятствий, водная часть и вик-
торина (задания могут быть изменены по 
усмотрению оргкомитета). Победителем 
становится команда, набравшая наимень-
шую сумму мест по итогам пяти дисциплин. 

Желающие могут подать заявку на уча-
стие до 8 июня текущего года, направив ее 
по адресу shabanov.dan86@mail.ru. К сорев-
нованиям допускаются команды из четырех 
человек (из них обязательно одна женщи-
на). Все спортсмены должны иметь допуск 
врача, велосипедный шлем (наколенники 
и перчатки желательны) и отличительный 
знак команды. 

Стартовый взнос с команды – 2 000 руб-
лей. Он пойдет на расходные материалы 
и формирование наградного фонда. 

Подробности по телефону: (3532) 
61-10-31 — Даниил Владимирович Шабанов.

С положением о проведении первенства 
можно ознакомиться на сайте ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в разделе «Ново-
сти» / «Новости клуба».

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ

В Оренбурге завершился турнир по хоккею 
с шайбой среди юношей 2009 года рождения, 
посвященный 50-летию ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

С 11 по 13 мая на льду бились шесть 
 команд из Оренбургской области, Баш-
кортостана и Казахстана. Игры проводи-
лись по круговой системе.

Золото, не проиграв ни одной встречи, за-
воевали хозяева турнира — команда «Юби-
лейный» (Оренбург). Второе место заняли 
«Стальные орлы» из Новотроицка, уступив-
шие только в матче с будущим победителем. 
Бронзу увезли «Юрматы» из Салавата.

К слову сказать, подарок газовикам 
к юбилею сделали юноши 2003–2004 года 
рождения. На первенстве Оренбургской 
области, проведенном 7–8 мая, команда 
«Юбилейный-03» завоевала золото, ребя-
та из «Юбилейного-04», пропустив вперед 
«Южный Урал – 03» из Орска, стали брон-
зовыми призерами. Оба турнира прошли 
в Ледовом дворце на Цветном бульваре.

Валерия НИКОНОВА

Ждем ваши работы в электронном виде 
по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru с пометкой 
«Фотоконкурс».

Семья Сукач из Оренбурга заняла второе место в региональном туре Всероссийского конкурса 
фотоплаката «Здоровье — это здорово». Его цель — развить у детей и их родителей стремление 
к активному образу жизни и совместной творческой деятельности.

У семьи Сукач всегда есть идеи, как провести время с пользой

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 
«Вместе ярче» пройдет с 1 по 23 сентября.

В рамках мероприятия в образователь-
ных учреждениях пройдут тематические 
уроки энергосбережения, творческие и на-
учно-исследовательские конкурсы для 
школьников и студентов, викторины, кве-
сты. Состоятся также дни открытых дверей 
на предприятиях топливно-энергетическо-
го комплекса.

В этом году в программе фестиваля осо-
бый акцент сделан на развитие у школь-
ников и молодежи творческих инициатив 
и навыков в приоритетных направлениях 
развития технологий, практическом озна-
комлении с высокотехнологичными про-
фессиями.

Завершится фестиваль 6 октября в Мос-
кве в рамках молодежного дня «Вместе яр-
че» Международного форума «Российская 
энергетическая неделя».

В мероприятиях фестиваля примут уча-
стие дочерние общества и организации 
ПАО «Газпром».

и фитнесом, постоянная участница жен-
ской спартакиады ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Лев — фигурист и шахматист. 
Тихон старается не отставать от старшего 
брата. Дети, даже маленькая дочка, осва-
ивают горные лыжи. У всех членов семьи 
есть велосипеды. 

Как призер регионального тура семья 
Сукач принимает участие в конкурсе на фе-
деральном уровне.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото из архива семьи СУКАЧ 

Мама Елена — специалист отдела подго-
товки и проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Папа Па-
вел работает управленцем в сфере торговли. 
10-летний Лев, 8-летний Тихон и Василиса, 
которой в октябре исполнится три годика, 
любят проводить свободное время вместе 
с родителями. 

— Мы находим интересные увлечения 
и дела в любую погоду и во все времена го-
да, — признаются конкурсанты. 

Все они люди спортивные. Папа — пло-
вец, мама занимается легкой атлетикой 

МИРНАЯ БОРЬБА 

Почти 70 процентов призовых мест в откры-
том первенстве Оренбургского района по гре-
ко-римской борьбе, посвященном 50-летию 
ООО «Газпром добыча Оренбург», завоевали 
хозяева.

Принимал соревнования спорткомплекс 
«Факел» села им. 9 Января. 

90 борцов в возрасте от 9 до 15 лет из 
Оренбургского, Саракташского и Илекско-
го районов Оренбуржья, городов Кумертау 
и Ишимбай Республики Башкортостан бо-
ролись за победу в 12 весовых категориях. 
Все участники были поделены на три воз-
растные группы.

Первенство проводилось впервые, 
но обещает стать традиционным. Его глав-
ным организатором и спонсором выступило 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Наталья ПОЛТАВЕЦ

Российские газовики уже не первый 
год принимают участие в фестивале 
«Вместе ярче». ПАО «Газпром» под-
держало проект в 2016 и 2017 годах. 
Мероприятия фестиваля проводятся 
более чем в 1 000 городах и сельских 
районах 80 регионов России.


