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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

СУДЬБОНОСНЫЙ СЛУЧАЙ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КОНКУРСЫ

Николай Учаев на производственной площадке 

В детстве Коля Учаев мечтал носить форму 
пожарного. В старших классах представлял 
себя экономистом, окончил соответствующий 
факультет Оренбургского государственного 
университета и работал по специальности. 
Но восемь лет назад он круто изменил свою 
жизнь. 

Пошел работать оператором по добыче 
нефти, газа и конденсата на установку 
комплексной подготовки газа № 12. 

«Будто на другую планету попал», – вспо-
минает Николай. Старожилы промысла 
знакомили его с тонкостями ведения техно-
логического режима, учили: «Газодобытчик 
должен обладать профессиональным ню-
хом – способностью предвидеть». Новичок 
диву давался: почему даже в жару трубопро-
воды и клапаны покрываются инеем? «Ког-
да давление газа снижается, происходит его 
резкое охлаждение и образуется корка льда. 
Так я узнал, что такое дроссель-эффект», – 
говорит Учаев. 

Освоил оборудование, о котором рань-
ше даже не слышал. Одно из первых ис-
пытаний – спуск в сепаратор. Его чистка 
изнутри выполняется в защитном костюме 
и изолирующем противогазе. «Морально 
устойчив, психологически готов, замкнутых 
пространств не боится», – шутя подмечали 
коллеги. Николай быстро повысил разряд 
до шестого. Он не только умело выполняет, 
но и организовывает работы. 

– Человек вдумчивый. Видно, что де-
ло ему нравится, – отмечает начальник 
оперативно-производственной службы 
№ 12 Айрат Терегулов. – Нашему промыслу 

41 год. За это время выполнено много тех-
нологических операций. Раньше поиск ин-
формации о них отнимал время. Николай 
систематизировал и обобщил в электрон-
ном виде все, что хранилось на бумаге.

В этом году отпуск Николая Учаева сов-
падает с сессией. Он поступил в Орен-
бургский филиал РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина. 

– Вы когда-нибудь видели, как пускают 
скважину или ремонтируют 66-метровый 
факел? – спрашивает Николай. – Из ка-
бинета экономиста я бы такого точно не 
увидел. Когда устраивался на ГП-12, думал, 
удачный случай. Оказалось, судьба. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ДИВИДЕНДЫ — В ДВА РАЗА ВЫШЕ

Состоялось заседание Правления ПАО «Газ-
пром».

Правление рассмотрело и одобрило новые 
предложения совету директоров о распреде-
лении прибыли ПАО «Газпром» и о выпла-
те дивидендов по результатам деятельности 
Общества в 2018 году.

Правление предложило выплатить ди-
виденды в размере 393,2 млрд руб., или 
16,61 руб. на одну акцию (более чем в два раза 
выше, чем по итогам 2017 года).

Решения о распределении прибыли и о вы-
плате дивидендов, их размере, форме и сроках 
выплаты, а также дате, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будут приняты годовым общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» по 
рекомендации совета директоров.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Федеральное агентство по недропользованию 
утвердило экспертные заключения ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам» 
об открытии ПАО «Газпром» новых 
месторождений углеводородного сырья на 
шельфе полуострова Ямал — месторождения 
им. В. А. Динкова и Нярмейского 
месторождения. 

Месторождение им. В. А. Динкова располо-
жено в пределах Русановского лицензион-

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯМАЛА

ного участка в Карском море. По величине 
запасов газа относится к категории уникаль-
ных: извлекаемые запасы по сумме катего-
рий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м.

Нярмейское месторождение располо-
жено в пределах Нярмейского лицензи-
онного участка в Карском море. По вели-
чине запасов газа относится к категории 
крупных: извлекаемые запасы по сумме 
категорий С1+С2 составляют 120,8 млрд
куб. м.

Испытание скважины на Русановском лицензионном участке в Карском море

ГРАНИ МАСТЕРСТВА 

На прошлой неделе в структурных подразде-
лениях соревновались представители шести 
профессий. 

Среди операторов по исследованию сква-
жин в газопромысловом управлении на пер-
вом месте Александр Савченко, среди элек-
тромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – Дмитрий Мячин. 

В смотре-конкурсе инспекторов и стар-
ших инспекторов службы корпоративной 
защиты победу праздновали Александр Са-
вин и Денис Жуков.

Лучший результат в состязании кабель-
щиков-спайщиков управления связи пока-
зал Владимир Колошин.

В конкурсе машинистов автомобильного 
крана управления технологического транс-
порта и специальной техники звание лидера 
завоевал Виктор Бражников.

В управлении по эксплуатации зданий 
и сооружений определили лучших электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования и уборщиков служебных 
помещений – первые места заняли Сергей 
Колчин и Татьяна Пряхина. 

Валерия СЛАВИНА

ДАТА

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На прошлой неделе в управлении техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки (УТТиСТ) прошел годовой технический 
осмотр грузовых автомобилей и прицепов, 
специального и технологического подвиж-
ного состава.

К осмотру подготовлены около 250 еди-
ниц техники цехов № 1 и 3, в том числе 
в удаленных колоннах Оренбургской об-
ласти, Татарии и Башкирии. Так как по-
ловина этих машин работает на компри-
мированном природном газе, проведено 
дополнительное техническое обслужива-
ние газобаллонного оборудования. Работ-
ники УТТиСТ выполнили ремонт и заме-
ну отдельных узлов и агрегатов, провели 
покраску кузовов автомобилей. 

При проведении технического осмо-
тра представители специализированной 
организации особое внимание уделяли 
проверке исправности рулевого управ-
ления, тормозной и других систем, ра-
ботоспособности световой сигнализа-
ции, оснащенности огнетушителями 
и аптечками. 

По результатам техосмотра на каж-
дую единицу техники выдана диагно-
стическая карта, подтверждающая без-
опасность ее эксплуатации и готовность 
в технически исправном состоянии выйти 
на линию. 

Ольга ЮРЬЕВА

БЛЮСТИТЕЛИ ТОЧНОСТИ

20 мая – Всемирный день метрологии – про-
фессиональный праздник для 53 работников ме-
трологической службы ООО «Газпром добыча 
Оренбург», знающих все о средствах измерений, 
единицах величин и эталонах.

 Метрологическая служба создана 6 ноября 
1978 года приказом ВПО «Оренбурггазпром». 

Сегодня инженеры-метрологи и калибров-
щики трудятся в производственном отделе 
метрологического обеспечения администра-
ции Общества и в обособленных структурных 
подразделениях. Ежегодно они калибруют и 
поверяют более 40 000 средств измерений, 
которые применяются на всех этапах техно-
логического процесса – от добычи углеводо-
родного сырья и транспортировки до сдачи 
товарной продукции потребителям. 

Александра МЯГКОВА
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СНАБЖЕНИЕ 

ИТОГИ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД БЕЗОПАСНОСТИ 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» подвели итоги работы 
в области промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды за первый квартал 2019 года.

Открывая совещание, временно исполняющий обя-
занности главного инженера – первого заместите-
ля генерального директора ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Вадим Дрошнев подчеркнул, что на объектах 
Общества не допущено инцидентов, аварий, пожаров, 
несчастных случаев и случаев смерти по причине сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

Заместитель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Алексей Бакланов 
доложил об итогах работы предприятия и новшествах, 
которые внедряет ПАО «Газпром». 

ЦЕЛИ ДОСТИЖИМЫ
На предприятии не было ни одного случая нарушений 
производственной или экологической безопасности. 
Проведено порядка 850 тысяч измерений атмосферного 
воздуха, которые показали, что состояние окружающей 
среды в районе деятельности Общества в норме. 

В марте по инициативе ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и при поддержке министерства природных ресур-
сов, экологии и имущественных отношений области 
16 компаний подписали соглашение об обеспечении эко-
логической безопасности на Оренбургском нефтегазо-
конденсатном месторождении, в районе Оренбургского 
промышленного узла и на прилегающих территориях. 

В рамках программы сохранения биологического 

ВЫСОКИЙ ПРИЕМ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТПУСК 
На участок хранения и реализации 
материально-технических ресурсов № 2 
прибыл железнодорожный состав из 
43 вагонов. Тепловозники выставляют их 
на линию. Крановщики готовятся привести 
машины в движение. «Вира», — подают 
сигналы стропальщики. 

За день на площадке возведут несколь-
ко пирамид из труб. «В каждом вагоне 
порядка 60 тонн», – говорит мастер 

участка Петр Смирнов. Его коллега Алек-
сандр Дацковский добавляет: «Смотрим, 
какая труба пришла, сколько единиц, ре-
шаем, под какой кран ставить. Наша зада-
ча – организовать безопасное проведение 
работ». На участке № 2 управления мате-
риально-технического снабжения и ком-
плектации (УМТСиК) два железнодорож-
ных крана, три козловых и один башенный. 

– Сегодня, если позволит погода, при-
мем 5–7 вагонов. Вчера после обеда краны 
звенели, – говорит Александр Дацковский. 

На крыше грузоподъемных машин уста-
новлены анемометры, определяющие силу 
ветра. При 12 метрах в секунду они подают 
сигналы об опасности. При 14 метрах – 
начинают звенеть, и работа прекращается.

В кабине козлового крана – многократ-
ный победитель конкурсов профмастерст-
ва, лучший крановщик предприятия Ни-
колай Колеганов. 35 лет его судьба связана 
с УМТСиК. «Высоты никогда не боялся, – 
признается Николай Владимирович. – Ма-
шину надо чувствовать. Скрип, вибрация, 
прерывистые движения – знак, что пора 
обратиться к слесарям. Безопасность – 
превыше всего». Спускаясь на перерыв, 
Николай Колеганов крепит кран к рельсам: 
«Клещевые захваты даже при шквальном 
ветре не дадут сдвинуться с места». 

Крановщик выполняет команды стро-
пальщика. Анатолий Соломатин жестами 
показывает, как повернуть и приподнять 
тележку. «Майна» – трубы опустили, 
выровняли и аккуратно уложили. «Ра-
бота творческая, – говорит Анатолий 
Николаевич. – С каждым грузом надо 
обращаться по-своему. Но если знаешь 
вес, габариты, справляешься с грузоза-
хватными приспособлениями, то нет ни-
чего сложного». 

В этом году отсюда отправляли в Му-
ром на ремонт два тепловоза. Кран гру-
зоподъемностью 50 тонн устанавливал на 
платформу 48-тонные машины. Сделали 
28 укрутов из проволоки, чтобы железная 
дорога приняла и отправила груз. Стро-
повкой руководил Анатолий Соломатин, 
на высоте работала Людмила Назина – 
единственная крановщица участка. 

– В 2005–2007 годах под началом быв-
шего руководителя управления Георгия 
Чернова мы выгружали и устанавливали 

В 2018 году на участке по хранению 
и реализации материально-техниче-
ских ресурсов № 2 приняли около 
35 тысяч тонн грузов. 

в парке «Салют, Победа!» санитарный 
вагон, тепловоз, самолет и зенитное ору-
дие, – рассказывает начальник участка 
Иван Пожидаев. – В 2016 году – военную 
технику в сквере Победы поселка Ростоши.

Заведующая складом Татьяна Шатилова 
пересчитывает трубы, сверяясь с наклад-
ной. Докер-механизатор и по совмести-
тельству стропальщик Арзуман Садыхов 

вспоминает: «В 1995 году в месяц посту-
пало по 200 вагонов с трубами для газо-
вого комплекса. Сейчас меньше, но ра-
боты хватает. Со всем надо обращаться 
бережно». На автопогрузчике он везет 
на склад то, что осталось после разгруз-
ки, – деревянные стеллажи, резинки, их 
используют как прокладки для хранения 
труб с изоляционным покрытием. Трубы 
на длительный срок консервируют – сма-
зывают отработанным маслом. На участок 
поступают также химические вещества, 
сыпучие реагенты, таблетированная соль, 
баллоны с поверочной газовой смесью 
и многое другое. 

– Мы безопасно и качественно при-
нимаем, храним и отпускаем продукцию, 
необходимую для работы предприятия 
и его партнеров, – говорит Александр 
Дацковский.

– Снабжение – основа производст-
ва, – подытоживает мастер Петр Смир-
нов. – Наши ребята взяли на себя ответ-
ственность и освоили дополнительные 
профессии. 

Стропальщик Денис Филягин присту-
пил к работе на козловом кране. Евгений 
Гладников справляется с задачами стро-
пальщика, докера-механизатора, упол-
номоченного по охране труда, а теперь 
и машиниста железнодорожного крана. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

разнообразия решено продолжить поддержку государ-
ственного заповедника «Оренбургский», где создается 
популяция лошадей Пржевальского.

Разрабатывается новая программа развития системы 
производственной безопасности ПАО «Газпром». Перед 
дочерними компаниями ставится задача к 2025 году до-
стичь нулевого уровня происшествий (смертей, аварий, 
пожаров). В политику по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности планируется включить эле-
менты обеспечения безопасности дорожного движения. 
В первом квартале 2019 года водителями ООО «Газпром 
добыча Оренбург» не допущено ни одного ДТП. 

Для профилактики ССЗ проводятся дополнительные 
обследования работников, входящих в группу риска. 

Сокращение травм при падении на поверхности одно-
го уровня – еще одно направление, которое тщательно 
прорабатывается.

МОТИВИРОВАННЫЙ ПОДРЯД
ПАО «Газпром» разработало целевую программу, в ко-
торой указаны меры мотивации подрядчиков к неукос-
нительному соблюдению правил охраны труда. Орен-
бургские газовики проводят совместные семинары и 
совещания с работниками подрядных организаций, 
применяют руководящие документы, регламентирую-
щие порядок их допуска на объекты. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
ООО «Газпром добыча Оренбург» заключены догово-
ры на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

в 2019 –2021 годах. Вся спецодежда проходит процеду-
ру сертификации, что снижает вероятность поставки 
некачественных и контрафактных изделий. С учетом 
запаса и новых поставок потребность в спецодежде и 
других СИЗ в первом квартале текущего года полностью 
удовлетворена. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПАО «Газпром» уделяет особое внимание взаимодейст-
вию с МПО «Газпром профсоюз» в части мониторинга 
выполнения обязательств, предусмотренных разделом 
«Охрана труда» коллективного договора, контроля по-
ставок и качества СИЗ, реализации мероприятий по 
сокращению травматизма. Уполномоченные по охране 
труда объединенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Оренбург профсоюз» участвуют 
в работе комиссий, проводят проверки, выдвигают пред-
ложения по созданию более безопасных и комфортных 
условий труда. 

ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Для повышения культуры безопасности в структур-
ных подразделениях проводятся дни производствен-
ной безопасности. Цель – донести до работников, что 
соблюдение требований – это показатель профессио-
нальной и психологической зрелости личности. Ответ-
ственность и самоконтроль должны стать потребностью 
для каждого.

Ольга ЮРЬЕВА 

Крановщик Николай Колеганов проводит осмотр консоли козлового крана на высоте 25 метров

Участок № 2 занимает площадь в 30 гектаров
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ГРОМКО ПРОЗВУЧАЛИ И ЯРКО ЗАЖГЛИ

Гран-при ансамблю «Зоренька» вручает заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов

То, что VIII корпоративный фестиваль «Факел» 
приготовил для делегации нашего предприятия 
сюрпризы, стало понятно по прилете в Сочи. 

Артистов встречали аниматоры в костю-
мах клоунов. Когда выяснилось, что во 
время транзита через Москву потеря-

лись 18 чемоданов, оказалось не до смеха. 

ИЛЛЮЗОРНАЯ АЛИСА
Из-за «багажных перипетий» организаторам 
пришлось переносить на день выступление 
эстрадно-циркового театра «Иллюзион». 
К финалу фестиваля «иллюзионисты» под-
готовили продолжение приключений самой 
известной героини Льюиса Кэрролла. В Ка-
зани они показали «Алису в Стране чудес», 
в Сочи привезли «Алису в Зазеркалье». «Мы 
усложнили номер, ввели несколько новых 
персонажей, – заметила руководитель теа-
тра Ксения Петрова. К слову, «новенькие» 
порадовали зал интересными трюками. – 
Все ребята отработали на сто процентов. Но 
не хватило немного удачи. То прямо перед 
выступлением забарахлил замок на боль-
шом прозрачном шаре, то музыку включили 
не с начала. Конкуренты были сильные, и 
значение имела каждая мелочь».

Красная Поляна встретила конкурсантов 
хмуро. Может, на минорный лад природу 
настроили зонтики, выданные участникам 
фестиваля для флешмоба. Но когда старто-
вал конкурс «Юных художников» и ребята 
стали выплескивать на бумагу безудержную 
фантазию, распогодилось. 

«У зрителей буквально горели ладони – так 
зажигательно исполняла танцевальную 
композицию «Пятки горят» Мария Кузь-
мина». Конечно, она расстроилась, что не 
выиграла. Но в ее номинации жюри первое 
место вообще никому не присудило. Так 
что серебро с золотым отливом. Строго-
му ареопагу Мария приглянулась. Не зря 
ей с ребятами из театра музыки и танца 
«Щелкунчик», в котором она занимается, 
предложили выступить на церемонии на-
граждения.

поделился в беседе участник группы, ра-
ботник управления связи Виктор Евсеев, 
«члены жюри сказали, что мы были хоро-
ши. Но в номере больше оригинального, 
чем эстрадной хореографии».

Ильдар Абдуллин после возвращения с 
фестиваля пересмотрел свое выступление 
по интернету. «Теперь, – сказал он, – точ-
но могу сказать: «Я выдал все, что мог». 
В нашей номинации победила Сун Сяоцзин 
из Китая. Она спела отлично, но исполнила 
не джазовую, а эстрадную композицию». 

Ильдар серьезно простыл на «Факеле». 
Помог восстановить голос фестивальный 
фониатр. «Я не первый раз приезжаю на 
Красную Поляну, но это была какая-то 
особо душевная поездка», – подчеркнул 
джазмен.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕЛАЮТ СВОИМИ 
РУКАМИ
Руководитель мужского октета «Брависси-
мо» Валерий Попов вернулся с фестиваля 
несколько разочарованным: «Мы испол-
няем оригинальные вещи: для каждого вы-
ступления на фестивале пишутся аранжи-
ровки. Но это уже третий финал «Факела» 
в Сочи, на котором нас хвалят, но выше 
второго места не ставят, – пояснил он. – 
В 2015 году была испанская «Гранада», 
в 2017-м – итальянская «Panis angelicus» 
(«хлеб ангельский») без фонограммы под 
аккомпанемент живой гитары. В этом – 
ария «Родина моя» из русской патриотиче-
ской оперы «Иван Сусанин», исполненная 
а капелла». Композиции не похожи одна на 
другую. Главная претензия – «недостаточно 
концертные номера».

Получив серебро в Казани, «Альянс» 
провел работу над ошибками. «Мы еще 
позанимались вокалом», – говорит участ-
ница группы Екатерина Гамурзакова. Но-

мера «Альянса», как и воспарившую над 
сочинской сценой «Ласточку», всегда от-
личает не просто хорошее исполнение, но 
и тонкая актерская работа. 

В заключительный день фестиваля теле-
фон Светланы Ситиной, вокалистки ансам-
бля «Зоренька», не смолкал: все спешили 
поздравить ее с днем рождения. Теплые 
слова говорили представители других де-
легаций. Но, оказывается, главный пода-
рок ждал впереди. «Нас отобрали для вы-
ступления на гала-концерте. Здесь пели и 
танцевали коллективы из разных стран. У 
нас были красивые костюмы и лиричная 
казачья песня, достойные представить Рос-
сию, – вспоминает она. – Мы радовались 
первому месту, и никто не ожидал, что на-
шему ансамблю вручат Гран-при». Артистки 
не смогли сдержать эмоций: полились слезы 
радости, ноги сами пустились в пляс. 

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Карена ЭГНАТОСЯНА

Больше фото, а также видеоролики 
с выступлений наших артистов – на 
сайте ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и на страничке предприятия 
в «Инстаграм» . 

Группа «Степ-данс» сумела соединить танец и спортВокалисты «Альянса» показали мини-спектакль Мария Кузьмина и артисты «Щелкунчика»

Серебряный джаз Ильдара Абдуллина

I место и Гран-при – «Зоренька»,
I место – Софья Кучина; II место – 
Мария Кузьмина, Ильдар Абдуллин, 
«Альянс», «Брависсимо», «Иллюзион», 
«Щелкунчик»; III место –«Степ-данс».

В VIII фестивале «Факел» приняли 
участие более 1 600 человек из 39 до-
черних предприятий и организаций 
ПАО «Газпром», а также зарубежных 
компаний-партнеров.

Софья Кучина любит и живопись, и графику

За 15 лет фестивального движения 
оренбургские газовики по три раза 
завоевывали Гран-при на зональных 
и финальных турах «Факела».

Как подчеркнула член жюри, заслужен-
ный учитель РФ Марина Пугачева, «вы-
явить ребят, у которых есть талант и про-
фессионализм, помогает графика». Софья 
Кучина решила изобразить таксу, которая, 
катаясь на самокате, не забывает про пра-
вила дорожного движения.

– Мне особенно понравилась Сонина 
акварельная «Весна», – сказала главный 
художник Дворца культуры и спорта «Газо-
вик» Людмила Огаркова. – Цветущая ветка 
яблони получилась воздушной. 

ЗОЛОТОЕ СЕРЕБРО
Заместитель начальника военизирован-
ной части Виктор Кузьмин признался, что 
следил за выступлением внучки в прямом 
эфире. Под первые аккорды музыки орен-
буржцы развернули в зале плакат: «Маша, 
жги!» «Дневник фестиваля – 2019» отметил: 

«Щелкунчик» к финалу укрепил свои 
союзмультфильмовские ряды еще одной 
сильной девочкой. «У нас слабых и нет, – 
подчеркнула руководитель коллектива 
Алла Строилова. – Члены жюри записы-
вали танец под попурри из «Ну, погоди!» 
на телефоны. Чтобы посмотреть высту-
пление театра, соперники выстраивались 
за кулисами. Это ли не высокая оценка?» 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
«Степ-данс» на фестивалях «Факел» всег-
да звучит громко и ярко. В номинации 
«Эстрадная хореография» было едва ли не 
больше всего конкурентов. Оренбургско-
му «Движению вверх» помогало удачное 
сочетание чистоты и изящества техники 
степа с артистизмом. Начался номер под 
ритм ударов баскетбольных мячей, кото-
рые мастерски выполняли танцоры. Как 

Ансамбль «Брависсимо» выступил с патриотической 
композицией

Театр «Иллюзион» перенес Алису в Зазеркалье
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Администрация и трудовой коллек-
тив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким

Бахарева Андрея Петровича, 
его супруги Ольги Николаевны 

и Греднева Александра Ивановича
в связи с их трагической гибелью.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

АФИША

ДКиС «Газовик»

23–24 мая 
18:00

Шахматы. Летняя спартакиада 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Стадион «Факел» ДКиС «Газовик»

25–26 мая 
9:30

Футбол. Летняя спартакиада 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Стадион «Газовик», п. Ростоши

25 мая 
15:00

Футбол. Молодежное первенст-
во «Оренбург-М» – «Спартак-М» 
(Москва)

26 мая
16:00

Футбол. Премьер-лига 
«Оренбург» – «Спартак» (Москва)

Дружина «Газпром добыча Оренбург» под руководством неизменного капитана Тамары Райковой в 14-й раз завоевала 
кубок победителя

СПОРТИВНЫЕ, ПОЗИТИВНЫЕ
СПАРТАКИАДА
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Завершилась соревновательная неделя 
для участниц второго этапа XIV женской 
спартакиады ООО «Газпром добыча 
Оренбург». За награды боролись семь команд, 
представляющих предприятия газовой 
отрасли региона. 

Первыми вызов приняли шахматист-
ки. Инженеру-конструктору Орен-
бургского газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром переработка» Елене 
Рязановой помогал выступать ее главный 
и постоянный болельщик – сын Иван. «На 
особую подготовку нет времени: Ване – че-
тыре года, дочке Марусе еще нет и года, – 
признается Лена. – В детстве я занималась 
в шахматном кружке. Сейчас вхожу в число 
лучших шахматисток завода. Вот меня и 
делегировали на спартакиаду. Самым удач-
ным было выступление в прошлом году: в 
личном зачете я тогда заняла третье место».

В Центре настольного тенниса участ-
ницы спартакиады играли в одном зале с 
воспитанниками ДЮСШ. Дети посматри-
вали за их игрой. «Настольный теннис для 
меня – хобби. Когда-то в детстве брала 
ракетку в руки, но серьезно никогда не 
занималась, – заметила тренер-препода-
ватель отделения плавания ДЮСШ «Газо-
вик» Оксана Ладыжина, выступающая за 
команду Общества «Озон». – Вот теперь 
в свободное от работы время тренируюсь. 
Мой сын Никита ходил на теннис, кое-
чему меня научил».

Татьяна Савва, оператор пульта управ-

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОНЯТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Урок здоровья, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей, пройдет в сто-
матологической поликлинике «Ростошь». 

Занятие начнется с просмотра мульт-
фильма про доктора Кролика. С помощью 
игрушек Ослика и Дракоши ребята нау-
чатся правильно чистить зубки. Обучаю-
щий материал будет сопровождаться по-
казом фильма «Понятная стоматология» 
в 3D-графике.

Мальчиков и девочек ждут полезные 
призы, а их родителей – ответы детско-
го врача-стоматолога высшей категории 
Ирины Максимовой на вопросы о том, 
как сохранить зубы здоровыми, а улыб-
ку – красивой. 

Мероприятие состоится 30 мая в 18:00 
по адресу: ул. Газпромовская, 72, п. Ро-
стоши. Запись по телефону 73-77-00.

Ольга ЮРЬЕВА

ТУРНИР

ПОБЕДЫ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

ЗДОРОВЬЕ
ления в добыче нефти и газа газопромы-
слового управления ООО «Газпром до-
быча Оренбург», уже сбилась со счету, 
какая это спартакиада в ее любительской 
карьере. «Спорт для меня – важная со-
ставляющая жизни, – подчеркнула она. – 
В нашей команде по плаванию нет про-
фессионалов, но в эстафете мы стали 
вторыми». Это был хороший вклад в ко-
пилку хозяев.

Для волейболистки Екатерины Новико-
вой, инженера службы организации рекон-
струкции и строительства основных фон-
дов ООО «Газпром добыча Оренбург», ны-
нешняя спартакиада юбилейная – десятая. 
«Мы рады встречаться, общаться. С кем-то 

«пересекаемся» по работе, с кем-то вместе 
тренируемся, – говорит она. – Спарта киа-
да – это всегда праздник». 

Заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Николай Хари-
тонов отметил, что женская спартакиада – 
«это часть большой, системной работы по 
популяризации здорового образа жизни». 

По итогам состязаний кубок победи-
теля завоевала дружина «Газпром добыча 
Оренбург». Второе и третье места заняли 
дочерние предприятия Общества – «Наш 
городок» и «Озон».

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Леонида МАРИНИНА

16 мая в Центре настольного тенниса России 
финишировал трехдневный Всероссийский 
юношеский турнир по настольному теннису 
на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
памяти Героя Социалистического Труда 
Владимира Федоровича Мальцева. 

В турнире приняли участие более 100 спорт-
сменов 2008 года рождения и моложе из 
России и Казахстана. Нашу область пред-
ставляли теннисисты из Оренбурга, Соро-
чинска, Гая, Кувандыка. Разыгрывались 
два комплекта наград.

Самое большое представительство было 
у хозяев турнира: Центр настольного тен-
ниса России выставил 60 воспитанников 

Основная борьба развернулась между 
ними и ребятами из Сорочинска. Золотые 
медали завоевали Георгий Максимов и 
Виктория Корб. Их товарищ по команде 
Захар Варфоломеев стал вторым. Все трое 
тренируются в Центре.

Также ООО «Газпром добыча Оренбург» 
учредило специальные призы. За волю к по-
беде наградили Илью Гладыша. Как самый 
юный игрок отмечен Артем Бражников. Зва-
ние самого техничного игрока заработала 
Валерия Пчела. Все они – воспитанники 
Центра. 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

детско-юношеской спортивной школы клу-
ба «Факел – Газпром».

Футбольный клуб «Оренбург» провел последний 
выездной матч сезона 2018/2019 годов в Уфе. 

Эту встречу оренбуржцы уверенно выигра-
ли. На исходе первой пятнадцатиминутки 
Рикарду Алвеш воспользовался ляпом в 
обороне «Уфы» и приговорил вышедшего 
на помощь защитникам голкипера хозяев 
Александра Беленова – 1:0.

Новоиспеченный призывник в сборную 
России Алексей Сутормин и Сергей Тере-
хов имели хорошие моменты для увеличе-
ния счета, но били с неудобных позиций. 
«Оренбург» контролировал игру. Денис 

Попович подал с углового флажка, а Да-
ниэль Мишкич ударом головой закрепил 
преимущество – 2:0. Авторы забитых мячей 
посвятили голы семьям – Алвеш отправил 
в камеру сложенное из пальцев сердечко 
для супруги и дочки, а Мишкич, празднуя 
гол, спрятал мяч под футболку, передавая 
привет беременной жене. 

Одержав победу, «Оренбург» настраи-
вается на серьезную борьбу в матче против 
московского «Спартака», который состоит-
ся 26 мая на стадионе п. Ростоши.

 
Валентин ТЕПЛОВ

В ГОСТЯХ — КАК ДОМА

УЧЕБНАЯ БАЗА ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Российский государственный университет 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
а также его филиал в Оренбурге прошли 
государственную аккредитацию образова-
тельной деятельности. 

15 мая был подписан соответствующий 
приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки. 

Выпускники столичного университета 
и Оренбургского филиала успешно строят 
карьеру на предприятиях газовой и нефтя-
ной промышленности. По версии рейтин-
гового агентства «Эксперт РА», Губкин-
ский университет по востребованности 
выпускников работодателями занимает 
второе место среди вузов страны. В 2019 
году образовательное учреждение вошло 
в десятку лидеров рейтинга «Российские 
вузы глазами студентов».

Ирина ДМИТРИЕВА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР

Работник газопромыслового управления Эду-
ард Джурабаев победил в оренбургском этапе 
состязания «Российский азимут». 

Это самые массовые соревнования по 
спортивному ориентированию, которые 
прошли по всей стране. Десятки тысяч участ-
ников в разных городах получили на руки 
карты и практически одновременно отправи-
лись в леса и парки на поиски красно-белых 
фишек. Неделей ранее в Башкортостане 
Эдуард стал первым в забеге Devon trail на 
20 км. Суммарный усредненный набор вы-
сот на дистанции составил 910 м.

Валерия НИКОНОВА

Золотой мяч Георгия Максимова


