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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер в Санкт-Петербурге во 
время предновогоднего селекторного 
совещания наградил лучших работников 
отрасли. В их числе — оренбургские газовики.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев 
награжден Почетной грамотой Мини-

стерства энергетики Российской Федерации. 
«Мы гордимся, что работаем в компании –
лидере мирового энергетического рынка, – 
подчеркивает Владимир Александрович. – 
Моя награда – это в значительной степени 
оценка труда оренбургских газовиков, кото-
рые уже полвека трудятся во благо «Газпро-
ма» и Российской Федерации».

Трубопроводчику линейному Оренбург-
ского ЛПУ управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов (УЭСП) 
Сергею Балашову вручен нагрудный знак 
«Почетный работник газовой промыш-
ленности Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации». Сергей Михайлович 
посвятил газовой промышленности 39 лет. 
В 1980 году он начинал работать в газопро-
мысловом управлении киповцем, затем пе-
решел в УЭСП. В декабре 2018 года вышел 
на заслуженный отдых. «Для меня честь так 
завершить свой трудовой путь, – призна-
ется Сергей Балашов. – Работа тяжелая, в 
любую погоду мы на трассе, зато достойная 
и уважаемая. Я благодарен наставникам, 
которые научили преодолевать трудности, 
действовать в команде и главное – отно-
ситься друг к другу с уважением». 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЧЕТОМ 

что твои старания оценят. Профессия да-
ла мне уверенность и надежных друзей». 
Газодобытчик награжден благодарностью 
Министерства энергетики РФ. «Алексей 
Миллер приветствовал нас как своих кол-
лег. Мы общались с работниками других 
предприятий «Газпрома», – рассказывает 
Алексей Меньшиков. – Приятно быть ча-
стью такого коллектива».

Ольга ЮРЬЕВА

Для оператора по добыче нефти, газа 
и конденсата газопромыслового управ-
ления Алексея Меньшикова поездка в 
Северную столицу стала ярким финалом 
года и карьеры. С 1985 по 2018 год он 
трудился на установке комплексной под-
готовки газа № 1. «Мне не во всем так 
везло, как с работой, – говорит Алексей 
Васильевич. – Я желаю многим повторить 
мой путь. Участвовать в решении нестан-
дартных, интересных задач и твердо знать, 

ПРОЕКТ

ТЕРМИНАЛ ДЛЯ «МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО»

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о предваритель-
ных итогах работы компании в 2018 году 
и о прогнозе инвестиционной программы 
и бюджета (финансового плана) на 2020–
2021 годы.

Совет директоров также утвердил инве-
стиционную программу и бюджет (финан-
совый план) ПАО «Газпром» на 2019 год. 
Показатели инвестиционной программы 
не изменились по сравнению с вариантом, 
одобренным Правлением ПАО «Газпром» 
в ноябре прошлого года.

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2019 год, общий объем освоения 
инвестиций составит 1 трлн 325,724 млрд 
руб. В том числе объем капитальных вло-
жений — 963,019 млрд руб., расходы на 
приобретение в собственность внеоборот-
ных активов — 151,505 млрд руб. Объем 
долгосрочных финансовых вложений — 
211,2 млрд руб.

Согласно утвержденному бюджету (фи-
нансовому плану) ПАО «Газпром» на 2019 
год, размер внешних финансовых заимство-
ваний составит 297,761 млрд руб. Приня-
тый финансовый план обеспечит покрытие 
обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, 
в полном объеме. 

МОРСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА БЕРЕГУ

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел 
информацию о перспективах и принимаемых 
мерах по развитию рынка бункеровки судов 
сжиженным природным газом (СПГ).

Развитие использования СПГ в качестве 
бункерного топлива связано с ограниче-
ниями, накладываемыми Международной 
конвенцией по предотвращению загрязне-
ния с судов (MARPOL). С 2015 года были 
ужесточены требования к предельному 
содержанию серы в судовом топливе с 1% 
до 0,1% для территорий, входящих в зоны 
контроля выбросов (Балтийское и Северное 
моря, Английский канал, побережье Се-
верной Америки, Карибское море (США)). 
С 2020 года MARPOL устанавливаются 
общемировые ограничения по предельно-
му содержанию серы в судовом топливе в 
объеме не более 0,5%. Ожидается, что это 
существенно сократит использование мазу-
та и увеличит потребление СПГ как топли-
ва, соответствующего всем экологическим 
требованиям MARPOL.

«Газпром» продолжает сооружение ком-
плекса по производству, хранению и отгруз-
ке сжиженного природного газа в районе 
компрессорной станции «Портовая». По-
ставки с завода планируется осуществлять 
в том числе для бункеровки морских судов 
в России. В настоящее время производится 
монтаж основного технологического обо-
рудования комплекса, ведется строитель-
ство берегового резервуара хранения СПГ, 
возводятся причальные сооружения. Ввод 
комплекса в эксплуатацию запланирован 
на 2019 год. «Газпром» также прорабаты-
вает вопросы строительства заводов в рай-
оне Черного моря и на Дальнем Востоке 
России.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по созданию инфраструктуры по произ-
водству и сбыту СПГ в качестве бункерного 
топлива.

Награду генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиру Кияеву вручил председатель 

Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

 В торжественных мероприятиях принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин

8 января в Калининградской области 
введены в эксплуатацию морской терминал 
по приему природного газа и плавучая 
регазификационная установка (ПРГУ) 
«Маршал Василевский».

«Газпром» реализовал проект по аль-
тернативному варианту газоснаб-
жения — с помощью морских по-

ставок сжиженного природного газа. В ак-
ватории и на побережье Балтийского моря 
в Калининградской области построен тер-
минал по приему газа. Его ключевым эле-
ментом является стационарный морской 
причал с волноломом — уникальный для 
отечественной практики технологический 
объект. Он расположен в пяти километрах 
от берега. Глубина моря около него дости-
гает 19 м, что обеспечивает возможность 
швартовки плавучей регазификационной 
установки. Причал представляет собой уста-
новленную на 177 сваях монолитную плиту 
длиной 125,5 м, выполненную из высоко-
прочного бетона. Со стороны моря причал 
защищен мощным с-образным волноломом 
длиной 728 м. Конструкция объекта обеспе-
чивает безопасную работу судна и способна 
выдерживать сильные балтийские штормы.

«Маршал Василевский» — единственная 
плавучая регазификационная установка в 
России. Судно перевозит СПГ (емкость 
резервуаров — 174 тыс. куб. м) и выполняет 
его перевод из жидкого состояния в газо-

образное. Процесс регазификации начина-
ется на судне после его швартовки к прича-
лу. Затем газ, переведенный в газообразное 
состояние, направляется в существующую 
газотранспортную систему через построен-
ный 13-километровый газопровод-подклю-
чение. Далее газ поставляется потребителям 
или закачивается в Калининградское ПХГ.

Терминал и ПРГУ обеспечивают возмож-
ность получения природного газа морским 
транспортом в объеме до 3,7 млрд куб. м 
в год и способны, при необходимости, 
удовлетворить текущие и перспективные 

потребности Калининградской области.
– Реализован уникальный для России, 

технически сложный проект государствен-
ного значения. Калининградская область 
получила абсолютно независимый маршрут 
поставок газа. «Газпром» вывел энергобезо-
пасность региона на принципиально новый 
уровень. Работа компании по дальнейшему 
повышению надежности газоснабжения 
Калининградской области будет продол-
жена, — сказал Алексей Миллер.

Управление информации ПАО «Газпром»
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНКУРС

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Учебно-тренировочное занятие поста радиационного и химического наблюдения проводит Игорь Заика

Электросварщик ручной дуговой сварки Спартак Мишкин выполняет работу по монтажу опор трубопроводов

Кто хочет мира, пусть старательно обучает 
воинов, говорили древние римляне. В любое 
время нужно быть готовыми к потенциальным 
опасностям, иметь четкий план гражданской 
обороны, силы, средства и знания для 
предупреждения, защиты и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Управление по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов вхо-
дит в перечень критически важных 

объектов экономики России и относится 
к категории объектов «значительного ри-
ска», поэтому круг задач в системе граж-
данской обороны, стоящих перед УЭСП, 
обширный, а требования к их выполнению 
высоки. «Готовность нештатных формиро-
ваний, обучение руководителей и персо-
нала, организация учебно-тренировочных 
занятий, наличие средств для защиты лю-
дей в случае чрезвычайных ситуаций и во-
енной угрозы, для ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов», – перечисляет 
слагаемые системы гражданской обороны 
ведущий специалист по гражданской обо-
роне УЭСП Игорь Заика.

В 31-й ракетной армии Игорь Анатолье-
вич возглавлял службу радиационной, хи-
мической и биологической защиты. Перей-
дя в ряды газовиков, он занимается при-
мерно теми же задачами, которым посвятил 
25 лет армейской службы. 

Живя под мирным небом, мы не думаем 
о военной угрозе. В отличие от профессио-
налов по гражданской обороне. В УЭСП 
хранится запас средств, которые могут пона-
добиться для защиты персонала: фильтрую-
щие противогазы от оружия массового пора-
жения, респиратор от радиоактивной пыли, 
комплекты медикаментов, индивидуальные 
противохимические и перевязочные пакеты. 
42 работника подготовлены к выполнению 

Несколько часов пришлось пробивать дорогу 
для того, чтобы установить сварочный пост 
возле скважины № 15050, которая входит 
в фонд установки комплексной подготовки газа 
№ 14. Снегопад и метель внесли коррективы 
в дела, но не помешали в срок завершить 
намеченные работы.

Скважина № 15050 пробурена в 1992 го-
ду для контроля пластового давления 
в нефтяной оторочке. Ее новая жизнь 

началась в марте 2018 года, когда при по-
мощи мобильной сепарационной установки 
провели освоение. В результате был полу-
чен приток нефти. 

– Проведены работы по интенсифика-
ции притока, геофизические исследования 
и анализ проб, – поясняет ведущий геолог 
оперативно-производственной службы 
(ОПС) № 14 Антон Швец. – В процессе 
освоения менялись гидродинамические 
параметры, скважина оживала, ее дебит 
нарастал и к завершению работ составил 
25 тонн нефти в сутки. 

Для газлифтной эксплуатации скважины 
смонтирована линия подачи активного газа 
через крановый узел от скважины-соседки 
№ 15052. При подаче газа в скважину черное 

задач гражданской обороны в военное время 
на санитарных постах или постах радиаци-
онного и химического наблюдения. 

Линейный персонал управления входит 
в состав аварийных групп по ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов. В тре-
нировках по отработке действий в случае их 
возникновения в 2018 году приняли уча-
стие почти 500 человек. «Наши работники 
во время комплексных учений показывают 
хорошие результаты. Время прибытия на 
рубеж аварийных бригад линейно-произ-
водственных управлений меньше, чем у 
профессиональных формирований, нахо-
дящихся на отдалении», – пояснил Игорь 
Заика.

Отработке практических навыков уде-
ляется серьезное внимание, при этом сами 
работники стремятся совершенствовать 

золото становится легче и проще выходит на 
поверхность. По другой линии пойдет мета-
нол – средство от гидратообразования, по 
третьей – газ, если скважину переведут на 
его добычу.

Необходимые для монтажа трубопрово-
дов заготовки персонал ОПС № 14 сделал на 
промысле, чтобы в полевых условиях было 
как можно меньше хлопот. Подключением 
скважины №15050 к действующему шлей-
фу скважины №15052 занялись сварщики, 
слесари и изолировщики управления ава-
рийно-восстановительных работ. 

– Территорию скважины занесло снегом. 
Пришлось ее очистить. Наряд на огневые я 
открыл в 11 часов. Мы приступили к сва-
рочно-монтажным работам, – рассказывает 
мастер по добыче нефти и газа ОПС № 14 
Александр Темирджанов. 

Из-за капризов зимы один день выпал из 
графика. Начинался буран, и палатку, в кото-
рой ведется сварка, сносило ветром. Монтаж 
приостановили. Начальник оперативно-про-
изводственной службы № 14 Андрей Валиу-
лин подчеркивает: «Когда погода благоволит, 
каждая минута особенно дорога». 

После сварщиков и слесарей за дело берут-
ся специалисты службы коррозионной защи-
ты и технического надзора газопромыслового 
управления. «Трудности – это враг, а мы вра-
га не боимся», – с таким настроем дефекто-
скопист Дмитрий Филимошин приступает к 
проверке стыков. Первый и основной метод 
контроля – визуально-измерительный. Да-
лее – гаммаграфический метод, когда прибор 
сканирует сварные соединения и фиксирует 

этот процесс. К примеру, в Октябрьском 
ЛПУ была создана ледорезная установка, 
которая позволяет быстро и эффективно 
выполнить распиловку льда и извлечь его 
из майны. 

В 2018 году в УЭСП проведено 16 учеб-
но-тренировочных занятий, включая уча-
стие в комплексных учениях ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», на которых при-
сутствовали представители МЧС России 
по Оренбургской области и Республике 
Башкортостан. Не менее насыщен план 
тренировок на 2019 год. В феврале отряды 
Октябрьского ЛПУ будут задействованы в 
учении, которое пройдет на границе Орен-
буржья и Башкортостана.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

результат на пленке. Здесь же снимки прояв-
ляют и анализируют. На основе полученных 
данных выдается заключение о надежности 
стальных швов. 

Параллельно ведется изоляция трубопро-
водов. Трубы прогревают пламенем горелки, 
наносят на них битумную грунтовку (эта вяз-
кая жидкость выравнивает шероховатости, 
защищает от воды и грязи, увеличивает срок 
службы изоляционного покрытия). Затем 
«укутывают» специальной лентой.

Сварочно-монтажные и изоляционные 
работы выполнены в полном объеме. В 2019 
году на скважине планируется провести 
специальный комплекс опытно-промыш-
ленных исследований. Газодобытчикам 
предстоит оценить продуктивность сква-
жины и определить оптимальный режим 
ее эксплуатации.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТРУДНОСТИ — ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЯМ

Работник управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации (УМТСиК) 
Александр Иванов одержал победу в XV об-
ластном конкурсе «Лучший специалист Орен-
буржья по охране труда». 

В нем соревновались 20 специалистов от 
14 организаций области. Жюри оценивало 
результаты работы, теоретические знания 
участников, а также значимость инноваци-
онных проектов, которые они реализовали 
в области охраны труда. 

В конкурсе участвовали четверо работ-
ников ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Александр Иванов представил проект о 
достижениях в области охраны труда, вне-
дренных в УМТСиК. 

– Мы улучшили процесс работы с гру-
зоподъемным краном, чтобы избежать 
возможных травм, – рассказывает Алек-
сандр. – Установили страховочную систему 
безопасности на автоналивном заправоч-
ном комплексе, исключив риск падения с 
высоты. Там, где есть потенциальная воз-
можность получения травмы, наносим сиг-
нальную разметку. Реализованы и другие 
полезные предложения. Есть новые идеи.

Специалист по охране труда газопро-
мыслового управления Руслан Хасанов 
и ведущий специалист по охране труда 
управления технологического транспорта 
и специальной техники Юлия Петрова от-
мечены за высокий уровень представлен-
ных проектов. Руслан предложил способ 
снижения профессиональных рисков при 
техническом обслуживании трубопровод-
ной арматуры. Юлия реализовала идею 
борьбы с курением как способ повышения 
производительности труда. Специалист по 
охране труда управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов Ксения 
Ткачева отмечена дипломом за активное 
участие в конкурсе.

Людмила КАЛМЫКОВА

УКПГ № 14 занимает лидирующие по-
зиции в газопромысловом управлении 
по уровню добычи газа и конденсата. 
Здесь также добывается нефть – око-
ло 80 тонн в сутки. 
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ДОСКА ПОЧЕТА

ДЕНЬ ДОНОРА ЭХО ПРАЗДНИКА

КАК ДОБЫВАЕТСЯ ОПЫТ

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Традиция донорства зародилась в ГПУ в конце 70-х 

годов прошлого века

Молодежный ансамбль «Зоренька» преподнес 

газовикам музыкальный подарок

«Будь честным с окружающими и с самим собой», – этого девиза Михаил Старостин придерживается сам 

и призывает следовать ему своих сыновей и подчиненных

Назначив время для встречи, Михаил 
Старостин заметил: «Часа за два до интервью 
сделайте контрольный звонок. Вдруг мне 
придется отъехать». В назначенный день 
начальник производственно-диспетчерской 
службы (ПДС) газопромыслового управления 
(ГПУ) находился в своем кабинете. Значит, все 
было в штатном режиме. 

Если случаются отклонения от плано-
вых показателей, Михаил Викторович 
один или с замами выезжает на про-

изводственные объекты, чтобы на месте 
понять, каковы причины этого и что по-
может исправить ситуацию. Бросив взгляд 
на экран телевизора с выведенной опе-
ративной информацией по работе ГПУ, 
Михаил Викторович одобрительно кивнул 
и продолжил беседу. Его «знакомству» с 
оренбургским газом почти двадцать лет. 
Началось оно на промысле № 9. «Когда 
в летке по состоянию здоровья меня от-
странили от полетов, отец, в свое время 
работавший газоспасателем, посоветовал 
пойти в газовики», – вспоминает Михаил 
Викторович. 

При устройстве на работу Старостину 
предложили должность киповца на УКПГ-9. 
Молодые коллеги в тот же год уговорили 
поступить в губкинский на отделение раз-
работки и эксплуатации нефтяных, газовых 
месторождений. Вскоре начальник уста-
новки предложил «разработчику» пе рейти 
в операторы по добыче. Кстати, Юрий, 
старший сын Михаила Викторовича, как и 
много лет назад отец, начал свою карьеру с 
должности оператора по добыче на УКПГ-9 
и тоже учится в университете нефти и газа. 

– Работа в газовой отрасли невозмож-
на без взаимовыручки, – считает Михаил 
Старостин. – Мне везет на коллег и ру-
ководителей. У нас люди приходят на по-

мощь, будь то сложный рабочий момент 
или жизненное затруднение. 

– А чему научило летное училище? 
– В первую очередь дисциплине. И... – 

Михаил Викторович будто взвешивает ва-
рианты ответов, – принятию решений. Ког-
да пилотируешь самолет один, рассчитывать 
надо прежде всего на себя. Да и времени на 
раздумья в обрез. На нашем предприятии 
тоже многое зависит от оперативности и 
умения брать на себя ответственность. 

В крайнем, поясняет он, не уверен в сво-
ей правоте, посоветуйся с более опытными 
товарищами. Признаться, что пока чего-то 
не знаешь, не стыдно. Коли есть желание 
учиться, рано или поздно придут и знания, 
и опыт. Кому, как не Михаилу Старостину, 
говорить об этом. У него за плечами работа 
сменным мастером, мастером, заместите-
лем начальника и начальником установ-
ки комплексной подготовки газа, замна-
чальника производственно-диспетчерской 

службы управления, преподавание в Центре 
подготовки кадров.

В непосредственном оперативном под-
чинении руководителя ПДС все начальни-
ки промыслов и дожимных компрессорных 
станций, обслуживающий персонал. Чтобы 
контролировать работу управления, нуж-
но также знать, как и чем живут коллеги 
из управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов, соблюдают 
ли требования безопасности специалисты 
подрядных организаций. 

– Все УКПГ похожи, но среди них нет 
даже двух идентичных. У каждой свои 
нюансы, которые сотрудники производ-
ственно-диспетчерской службы должны 
знать досконально, – поясняет Михаил 
Старостин. 

Особенности установок объясняются 
геологией и технологиями добычи. Здесь 
имеется линия утилизации, там – уста-
новка регенерации метанола, тут ведется 
насосная перекачка жидких углеводоро-
дов и т. д. Нельзя оставлять без внимания 
и кадровый состав персонала. 

– Бывает, приходится действовать жест-
ко. Хотя причины недоработок всегда ищу 
в себе: может, не учел, не доглядел, не на-
правил, – признается Михаил Викторо-
вич. – Но приятнее коллег хвалить. Хотя 
и критика нужна, но пряник лучше моти-
вирует, чем кнут. 

А еще занятия спортом и совместная тру-
дотерапия. В этом году работники ПДС с 
супругами и детьми дружно вышли на суб-
ботник и отремонтировали помещение дис-
петчерской. С душой и энтузиазмом Михаил 
Старостин относится и к благо устройству 
родного поселка Газодобытчиков. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Газодобытчики завершили 2018 год добрыми 
делами. 27 декабря в газопромысловом 
управлении состоялся день донора. 

На базе здравпункта ГПУ работал пе-
редвижной пункт Оренбургской об-
ластной станции переливания крови. 

В нем побывали почти полсотни работ-
ников. Из-за плохой погоды их коллеги 
с дальних промыслов не смогли приехать 
и присоединиться к акции. 

Заместитель начальника производствен-
ного отдела по ремонту объектов ГПУ Ва-
лерий Попов – опытный донор. Число его 
донаций приближается к двадцати. «Впер-
вые сдал кровь, когда служил в армии. 
Сначала хотел проверить себя: не слабо 
ли? – признается он. – Потом втянулся. 
Быть донором, значит, вести здоровый 
образ жизни». 

Все больше молодых людей вливается в 
ряды дарящих жизнь. Слесарь-ремонтник 
научно-исследовательской лаборатории 
охраны окружающей среды Виталий Зай-
цев стал донором в шестой раз, его приме-
ру следуют друзья и коллеги. Он вспоми-
нает: «Однажды мне позвонили со станции 
со словами: «У вас редкая группа крови. 
Она нужна человеку. Можете приехать?» 
Тогда я решил, что нужно сдавать кровь 
при любой возможности, если позволяет 
здоровье. Это может спасти чью-то жизнь». 

– Я давно размышляла на эту тему, – 
подключается к разговору ведущий инже-
нер механоремонтной службы Юлия При-
ходкова. – Новая работа помогла перейти 
от мыслей к делу. 

В ГПУ девушка устроилась в октябре, а в 
декабре приняла участие в акции. Впервые 
в жизни сдав кровь, почувствовала недо-
могание. «Меня это ничуть не испугало, – 
говорит Юлия. – Медики оказали помощь. 
Теперь я знаю, как готовиться к сдаче кро-
ви, как нужно питаться донору. Планирую 
повторить этот опыт не раз». 

Валерия СЛАВИНА
Фото Алексея ЛУКИЕНКО, геолога ГПУ 

Старый год оренбургские газовики 
корпоративно провожали во Дворце культуры 
и спорта «Газовик». Праздничный новогодний 
вечер, под стать театру, «начался с вешалки». 

Здесь, у гардероба, работники и ветера-
ны ООО «Газпром добыча Оренбург», 
а также коллеги из оренбургских фи-

лиалов ООО «Газпром переработка» тепло 
приветствовали друг друга и под акком-
панемент дружеской беседы шли зани-
мать места в зале, где собравшихся ждал 
«Необыкновенный концерт». Мало того, 
что это была не просто подборка хороших 
вокальных и хореографических номеров 
в исполнении участников корпоративно-
го фестиваля «Факел» и других любимых 
артистов «Газовика», а театрализованное 
шоу с единой сюжетной линией. 

Ансамбль бального танца «Весна», пред-
ставляющий ООО «Газпром нефтехим 
Салават», продолжил добрую традицию 
выступлений на праздничных концер-
тах творческих коллективов газовиков из 
других регионов. Он порадовал оренбург-
ских зрителей своей поразительной син-
хронностью и заражающей энергетикой. 
Также гостями концерта стали симфони-
ческий оркестр и артисты Оренбургского 
театра музкомедии и ансамбль баянистов 
«Русский тембр» Московской областной 
филармонии. 

Ощущение необыкновенности концерту 
придавал и конферансье, который работал 
в духе знаменитого Эдуарда Апломбова, а 
несколько реплик и вовсе произнес с его 
тембром и интонациями. 

Говоря о 2018 годе, исполняющий обя-
занности генерального директора, главный 
инженер Анатолий Швец подчеркнул, что 
он был особенным для ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»: «Мы провели его под знаком 
50-летнего юбилея. Весь год вспоминали 
историю становления и развития предпри-
ятия, чествовали ветеранов. В 2018-м завер-
шилась крупномасштабная реорганизация. 
Из нашего состава вышли газоперерабаты-
вающий и гелиевый заводы, часть активов 
других структурных подразделений. Но не-
смотря на это, мы по-прежнему остаемся 
единой семьей, которой по плечу решать 
любые задачи».

Анатолий Владимирович пожелал всем 
здоровья, хорошего настроения, удачи и 
подытожил свою поздравительную речь 
девизом: «С новым счастьем за новыми 
 победами!» 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА
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ПРИЗНАНИЕ

ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ЭКСКУРСИЯ АФИША

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ЯРКАЯ ВСПЫШКА 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фотограф ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Евгений Медведев стал серебряным призером 
Всероссийского конкурса фотографии 
«Энергетика современной России».

Организатором конкурса выступи-
ло Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации. В состав жюри 

вошли руководители ведущих российских 
СМИ. На конкурс поступило 958 фотогра-
фий из 140 организаций. Торжественная це-
ремония награждения состоялась в Москве.

Евгений Медведев занял второе место 
в номинации «Быстрее, выше, сильнее». 
В 2012 году он сфотографировал игрока 
оренбургского клуба «Факел – Газпром» 
Алексея Смирнова, которого переполняла 

радость победы в финале Лиги европейских 
чемпионов по настольному теннису.

Диплом призеру вручил министр энерге-
тики РФ Александр Новак. Он подчеркнул, 
что в энергетической отрасли важно дости-
гать не только производственных успехов, 

но и заниматься творчеством, например 
отображать интересные моменты работы 
в фотографии.

Надежда ЛЮБАВИНА
Фото с сайта Министерства энергетики РФ

ПОЛИСТАТЬ ИЛИ ЗАГУГЛИТЬ?
 
В этом году исполняется 316 лет россий-
ской печати. «Через 20 лет не будет ни газет, 
ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно 
сплошное телевидение!» – уверял Родион 
Петрович, один из героев фильма «Москва 
слезам не верит». А что будет в 2039 году? Ра-
ботники предприятия поделились мнениями. 

Татьяна Репникова, слесарь 
по КИПиА ГПУ:

– Я регулярно покупаю га-
зеты и журналы. Приятно по-
листать свежие страницы. В 
детстве я чуть не каждый день 
ходила в библиотеку, чтобы 

почитать «Мурзилку». Уверена, что через 
20 или 30 лет печатные издания сохранятся. 

Олег Филатов, начальник ла-
боратории контроля качества 
сварных соединений УАВР:

– Новость быстрее «за-
бить» в адресной строке, чем 
отыскать в газете. К тому же 
выпуск печатной версии бо-

лее затратный. Молодежь привыкла к элек-
тронной информации. Но лично я из тех, ко-
му по душе бумажные издания. Моей дочке 
4 года 9 месяцев, она еще не знакома с план-
шетом, не играет в компьютерные игры, зато 
читает по слогам и пробует писать.

Михаил Синюхин, электро-
монтер УС:

– Большой киноэкран до-
мой не занесешь, атмосферу 
театра на диване не создашь. 
А вот газетных киосков мо-
жет не быть. Я узнаю послед-

ние новости в основном в интернете. Вы-
живет только корпоративная пресса, потому 
что она ближе к людям – работникам пред-
приятия – и поддерживает дух коллектива.

Анатолий Юдин, инженер-
метеоролог ЦГиЭБ ВЧ:

– Как ни популярны ин-
тернет и телевидение, спрос 
на книги растет. Я придер-
живаюсь традиционных 
взглядов и предпочитаю 

читать бумажные версии. Мне нравится 
смотреть фильмы в кино, а спектакли – 
в зрительном зале. Да, интернет-СМИ  опе-
режают бумажную прессу, но в поисках до-
стоверной информации я использую все 
доступные источники.

Елена Целуйко, инженер 
 отдела СТО УМТСиК:

– В моей домашней би-
блиотеке порядка 1 000  книг, 
но мы чаще берем в руки те-
лефон, чем книгу. Кажется, 
что дети рождаются с гад-

жетами в руках. У сына в классе ребята за 
партами в двух первых рядах со сниженным 
зрением.  Это результат компьютеризации. 
Что будет через 20 лет, зависит от нас. 

Александр Докашенко, на-
чальник участка РМУТО 
ЦСНТиОТЭП УЭСП:

– Все новости будут в ин-
тернете. Пресса сохранит 
свой стиль, но перейдет в 
виртуальное пространство. 

Уже сегодня многие, в том числе и я, черпают 
информацию в соцсетях, где собраны и от-
фильтрованы интересные сведения.

Опрос вела Валерия СЛАВИНА 

ДКиС «Газовик»

12–13 января 
9:30

Соревнования
по мини-футболу в рамках 
спартакиады работников
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 

Ледовый дворец п. Ростоши

12 января
15:45 

18:00

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой (юноши 2004 г. р.).
«Юбилейный» (г. Оренбург) – 
«Мотор» (г. Заволжье)

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой (юноши 2003 г. р.).
«Юбилейный» (г. Оренбург) – 
«Мотор» (г. Заволжье)

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

В столице Австрии прошла жеребьевка фина-
ла Лиги европейских чемпионов по настоль-
ному теннису. Восемь лучших команд, опре-
делившихся на групповом этапе, получили 
соперников по четвертьфиналу.

В одной четвертой Лиги оренбургский 
«Факел – Газпром» встретится с двукрат-
ным победителем Евролиги и двукрат-
ным чемпионом Франции суперклубом 
«Понтуаз Сержи». За последние 6 лет 
французы дважды препятствовали орен-
буржцам на пути к золоту. Первый матч 
«Факел – Газпром» проведет на выезде 
23–25 января. Ответная игра в Оренбур-
ге состоится 6–8 февраля. Победитель 
вый дет в полуфинал, где встретится с ли-
дером противостояния «Вальтер Вельс» 
(Австрия) – «Анже» (Франция). 

Александр МЯСНИКОВ

КАКОГО СОРТА СОР?

Работники управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ) 
провели для школьников п. Зауральный Орен-
бургского района экологический урок с экс-
курсией. 

Газовики организовали для них поездку 
на мусоросортировочный комплекс Орен-
бурга, где ребята узнали о видах вторичного 
сырья и правилах его сортировки.

Во время экскурсии не только учени-
ки, но и педагоги задавали интересующие 
их вопросы работникам комплекса. Экс-
курсия была направлена на привлечение 
внимания подрастающего поколения к 
экологическому состоянию окружающей 
среды и воспитание бережного отношения 
к природным ресурсам.

Кристина БИКБАЕВА, 
инженер-эколог УТТиСТ

— ООО «СервисЭнергоГаз» впору 
переименовывать в зенитно-ракетное 
подразделение, — шутили почетные гости. 

Бывший и нынешний начальники 106-го 
учебного центра войсковой ПВО Су-
хопутных войск Исмагил Гизатулин и 

Дмитрий Килеев, председатель совета «Со-
дружества оренбургских зенитчиков» Нико-
лай Мирошниченко в рамках празднования 
103-летия войсковой противовоздушной 
обороны РФ вручили работникам Общества 
Михаилу Балясному, Рафаилю Губиеву, Ген-
надию Бострикову, Владимиру Мордвинову, 
Владимиру Рудницкому и Юрию Ерчаку па-
мятные медали. Все награжденные  –  бывшие 
военнослужащие, принимавшие участие в 

испытаниях и боевом применении зенитно-
ракетной системы С-300. Армия приучила их 
к порядку, исполнительности и ответствен-
ности, поэтому и на гражданском поприще 
они востребованы.  

– Мы гордимся тесными связями с газо-
виками, – заметил полковник запаса Ис-
магил Гизатулин. – В свое время службу и 
обучение в школе младших специалистов, 
где готовили сержантский состав для войск 
ПВО СВ, успешно проходил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев.

Каждый из награжденных отрапортовал: 
«Служу России!»

Наталья АНИСИМОВА

Министр энергетики РФ Александр Новак (справа) вручил диплом Евгению Медведеву

«Победа!»
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ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

В 15-й раз воспитанники отделения фигурного 
катания ДЮСШ спорткомплекса «Юбилей-
ный» показали новогоднее представление.

45 юных фигуристов рассказали сказоч-
ную историю о том, как Кощей Бессмерт-
ный с кикиморой при поддержке Кота в 
сапогах украли Новый год. Вредители рас-
считывали, что спасать его примчатся Дед 
Мороз со Снегурочкой и тогда в дремучий 
лес тоже придет настоящий праздник. В 
итоге победило добро, и Новый год насту-
пил. Каждый из 18 номеров публика при-
ветствовала громкими аплодисментами. 
Артисты получили новогодние сладкие по-
дарки от ООО «Газпром добыча Оренбург», 
а зрители – отличное настроение.

 
Екатерина ПЕСКОВА


