
Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»№ 17 (1630) 23 апреля 2015 г.

профессионалы

>>> стр. 2

>>> стр. 3

Тема недели
Председатель объединенной проф
союзной организации Общества 
Николай Урюпин от имени трудо
вого коллектива ООО «Газпром до
быча Оренбург» и генеральный ди
ректор Общества Владимир  Кияев 
как работодатель подписали Допол
нительное соглашение к Генераль
ному коллективному договору ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ 
на 2013–2015 годы, в котором гово
рится:
«В связи с истечением 31 декабря 
2015 года срока действия Коллек
тивного договора о социальнотру
довых отношениях в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на 2013–2015 го
ды продлить срок его действия на пе
риод с 1 января 2016 года по 31 дека
бря 2018 года.
Дополнить пункт 10.1 раздела 10 «За
ключительные положения» Коллек
тивного договора о социальнотру
довых отношениях в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на 2013–2015 го
ды абзацем следующего содержа
ния: «Сторонами продлен срок дей
ствия Договора на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018  года».
Дополнительное соглашение вступи
ло в силу с момента его подписания.

даТа недели
20 апреля 1974 года установка очист
ки и стабилизации конденсата выда
ла первую продукцию — стабильный 
конденсат, который пошел по конден
сатопроводу на Салаватский нефтехи
мический комбинат. Вступила в строй 
УКПГ7.

Цифра недели

налогов перечислили предприя
тия Группы «Газпром», работающие 
в Оренбургской области, в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фон
ды в январе — марте 2015 года. Из них 
в федеральный бюджет и внебюджет
ные фонды — 9 миллиардов рублей; 
в консолидированный бюджет Орен
бургской области — 1,1 миллиарда 
рублей.
В сравнении с аналогичным периодом 
2014 года прирост платежей составил 
1,1 миллиарда рублей.
Доля ООО «Газпром добыча Орен
бург» в платежах газовиков в янва
ре — марте 2015 года — 5,8 миллиар
да  рублей (57 %).

10,1
миллиарда рублей

За 41 год коллективом этого промысла добыто более 74 миллиардов кубических метров 
газа, свыше 3 миллионов тонн конденсата. Сегодня УКПГ‑6 насчитывает 27 скважин. Еже‑
суточно здесь добывается 600 тысяч кубических метров газа.

денЬ промысла
16 апреля 1974 года уКпг‑6 газопромыслового управления вышла на проеКТную мощносТЬ — 
5 миллиардов КубичесКих меТров газа в год

дело всей Жизни 
Во время пуска специалисты круглосуточно 
находились на площадке. Руководил рабо
тами главный инженер газопромыслового 
управления Виктор Дмитриевич Щугорев. 
Он же стрелял в «шапку» факела из ракет
ницы. Вспоминает об этом ветеран произ
водства Валерий Алексеев: «В то время у нас 
2–3 скважины давали такое количество 

на ремонт линии факельных сепараторов. 
Вспоминают, как учились на ремонтах, 
раскручивали все до последнего болтика, 
чистили, устраняли коррозию, залезали 
внутрь аппаратов.

Для обоих промысел — единственное 
место работы, дело всей жизни и к тому же 
семейная трудовая биография. Вместе с су
пругой и сыном Олегом Алексеевы уже от
работали под 90 лет. У Николая Макарова 
отец трудился в газопромысловом управле
нии, сегодня его сын Дмитрий — сменный 
мастер на УКПГ2. Их общий трудовой 
стаж — более 50 лет.

На минувшей неделе в  подразделениях 
Общества прошли девять состязаний 
среди профессионалов.

в УМТСиК выявили лучших сварщи
ков, слесарейремонтников и слив
щиковразливщиков. В управлении 

связи определена тройка призеров среди 
инженеров связи. В УЭСП за победу бо
ролись электромонтеры. В газопромыс
ловом управлении были награждены ма
шинисты технологических насосов, ма
шинисты технологических компрессоров 
и слесари по ремонту технологических 
установок. Мы побывали на газоперера
батывающем заводе, где в точности, чи
стоте обработки и быстроте состязались 
станочники. Настрой задавал плакат, 
который встречал участников и гостей 
мероприятия: «Победа не приходит сама, 
ее надо завоевать в труде и бою!». В этом 
году свои успешные выступления работ
ники Общества посвящают 70летию Ве
ликой Победы.

проверКа для профи 

 газа, которое сейчас 10–15 дают. Установку 
пускали одной скважиной, помню ее но
мер — 175. Виктор Дмитриевич несколько 
раз из ракетницы стрелял, и только когда 
на оголовке набралось достаточное коли
чество газа — факел загорелся».

Вместе со своим учеником Николаем 
Макаровым, теперь уже тоже ветераном 
производства, они идут по остановившейся 

— До конкурса были допущены 12 чело
век, но желающих было больше, — пояснил 
заместитель председателя комиссии, на
чальник механического участка цеха № 7 

Александр Проскурин. — Было решено, что 
участвовать могут токари со стажем работы 
не менее 4 лет.

Операторы Сергей Сафаров и Сергей Бунин производят набивку шарового крана герметиком

Марат Айтуаров совершил «золотой дубль»
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борЬба за КаЖдый КубомеТр 
Не секрет, что 90 процентов скважин 
УКПГ6 обводнены. Поэтому новым ме
тодам и способам добычи здесь придается 
особое значение. На скважине № 178 на
чато обустройство опытного полигона для 
освоения обводненных скважин место
рождения.

Полигон охватит зону близстоящих уста
новок комплексной подготовки газа № 2, 
6 и 8. В условиях полигона будут работать 
5–6 обводненных скважин, это означает, 
что одновременно 5–6 насосов будут ос
вобождать пласты от воды.

Скважина № 178 была введена в экс
плуатацию более 40 лет назад. После об
воднения ее дебит значительно снизился. 
В 2012 году здесь был установлен электро
центробежный насос, с помощью которо
го газодобытчики рассчитывали повысить 
производительность этой, да и других сква
жин. Технология механизированной добы
чи рассчитана на то, что совместно с газом 
добывается пластовая вода и ретроградный 
конденсат.

Первый насос добывал в сутки 100–150 
кубических метров воды, что позволило 
увеличить дебит скважины до 15–16 тысяч 
метров кубических в сутки. Новый насос 
ежесуточно откачивает 200–250 кубических 
метров воды, что позволяет значительно 
увеличить добычу. Отбор жидкости ведется 
отечественным насосом.

— Мы постоянно ищем и находим но
вые способы борьбы с обводнениями. Ду
маю, в этом году у нас будет еще один 
интересный эксперимент, но пока гово
рить об этом рановато, — подчеркивает 

заместитель начальника ОПС6 Вячеслав 
Матусевич.

праздниК с засученными руКавами 
Держать промысел в технически безопас
ном состоянии газовики обязаны круглый 
год. С приходом весенних дней на «шестер
ке» начался очередной плановопредупре
дительный ремонт. В день нашего приезда 
здесь после гидроиспытаний на техноло
гический режим выходили два факельных 
сепаратора, которые неделю находились 
на профилактике.

— 3 апреля мы остановили первую тех
нологическую линию, выполнили работы 
по техническому освидетельствованию ап
паратов, провели ревизию трубопроводов, 
запорной арматуры. Пустились по графи
ку, — рассказывает Вячеслав Матусевич.— 
9 апреля были остановлены два факельных 
сепаратора и один контрольный. 16 апре
ля, в исторический для промысла день, мы 
пройдем техническое освидетельствование, 
ревизию и пустим факелы.

Мастер по добыче газа и конденсата 
Алексей Бектеев, тоже потомственный га
зодобытчик, рассказал ветеранам, как про
водили огневые, наплавку, зашлифовку. Те 
одобрительно кивают: все так, все правиль
но. «Сейчас демонтаж заглушек проведем 
и будем пускаться!» — рапортует он. «С Бо
гом!» — напутствуют ветераны.

Уже на следующий день на промысле 
остановилась на ремонт третья техноло
гическая линия. ее пуском ППР2015 ос
новного оборудования «шестерки» в этом 
году закончится.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Ремонтная пора в ООО «Газпром добыча Оренбург» набирает обороты. Уже на следующей 
неделе на пять дней остановится ряд технологических объектов Общества (вторая очередь 
газоперерабатывающего завода, комплекс оборудования гелиевого завода, четыре уста‑
новки комплексной подготовки газа и дожимная компрессорная станция № 1 газопромыс‑
лового управления, трубопроводы управления по эксплуатации соединительных продукто‑
проводов). До конца года планируется провести планово‑предупредительный ремонт всех 
объектов добычи, переработки и транспортировки. О том, какой ожидается новая ремонт‑
ная кампания, рассказывает начальник службы организации восстановления основных 
фондов Александр Черномырдин.

бысТрое решение проТив западных санКЦий

ма несвоевременного выделения лимитов 
на восстановление основных фондов. Сред
ства выделялись уже во втором полугодии. 
Изза позднего финансирования не все 
удавалось сделать…

— Теперь этой проблемы, так понимаю, 
нет?

— В этом году лимиты на проведение ре
монтов выделены в полном объеме с 1 апре
ля. Теперь организованно составляем де
фектные ведомости, сметы, формируем 
окончательный вариант программы вос
становления основных фондов Общества, 
согласовываем их с профильными депар
таментами ОАО «Газпром». Так что, думаю, 
сделаем намного больше, чем в прошлые 
годы. В этом и заключается особенность 
ремонтной кампании 2015 года.

Кроме того, мы активно готовимся к за
щите программы восстановления основ
ных фондов на 2016 год, которая состоится 
4 июня в СанктПетербурге.

— В прежние годы существовала еще про-
блема несвоевременного обеспечения ремонт-
ных работ запасными частями. Как решен 
этот вопрос теперь?

— Думаю, все поставки запчастей и ма
териалов на ремонтные нужды в этом году 

должны быть осуществлены в срок, ведь 
заявочная кампания прошла успешно. 
На проведении ППР в этом году может ска
заться другая негативная ситуация, связан
ная с ростом курса валют, макроэкономи
ческими процессами, которые усугублены 
действием антироссийских санкций Запа
да. Нами было много заявлено импортной 
продукции. В связи с этим ведется актив
ная работа по импортозамещению. Однако 
у нас имеется оборудование (в основном 
точные измерительные приборы, датчики, 

некоторые виды насосов, электроприборов, 
компрессоров), которое в нашей стране 
не выпускается. Цены на него увеличились 
значительно…

— То есть санкции ощущаются?
— В некоторой степени. Но в России есть 

прогрессивные предприятия, которые до
статочно быстро реагируют на изменения 
в структуре рынка и подхватывают идеи 
для бизнеса… Остается, правда, вопрос ак
кредитации в системе ОАО «Газпром», ведь 
не всякое оборудование можно применять 
в газовой отрасли. Но нерешаемых вопро
сов не бывает. Тем более что в головной 
компании созданы структуры по вопросам 
импортозамещения. Мы не можем позво
лить себе долгих ожиданий. Изначально 
наша служба задумывалась как команда 
быстрого реагирования. Поэтому при воз
никновении любой проблемы, связанной 
с восстановлением основных фондов, ста
раемся держать руку на пульсе, быстро на
ходить решения.

— Значит, справимся?
— Мы обязаны справиться. И не только 

лимиты освоим, но и выполним всю про
изводственную программу по восстанов
лению основных фондов Общества. Нам 
обычно не хватает средств на поддержание 
производственной красоты, содержание по
мещений — все это финансируется по оста
точному принципу. Но производственные 
нужды «закрываются» в первую очередь. 
А эстетическое состояние производства 
в наших подразделениях за последние годы 
коллеги успешно поддерживают собствен
ными силами, своими руками.

Интервью взял Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

— Александр Николаевич, ваша служба соз-
дана недавно. Какие задачи поставлены?

— Да, она была образована 1 февраля 
этого года. Основная цель выполнения 
работ по восстановлению основных фон
дов — обеспечение безопасной работы всего 
газового комплекса. Мы занимаемся орга
низацией процесса ремонта, диагностики, 
технического обслуживания, режимной на
ладки. Планируем и контролируем бюджет 
на эти цели, заключаем необходимые дого
воры, координируем ремонтновосстано
вительный процесс по всем структурным 
подразделениям. Совместно с управлени
ем материальнотехнического снабжения 
и комплектации Общества занимаемся 
контролем поставки материалов для про
ведения ремонтов. Выполняем достаточно 
важную работу.

— В чем особенности новой ремонтной 
кампании?

— Производственные мощности пред
приятия в своем большинстве уже в со
лидном возрасте. За сезон должен быть 
отремонтирован каждый объект. Собствен
но, как и в прошлые годы. Самое главное 
сейчас — все делать вовремя для обеспече
ния работ. У нас много лет была пробле

На установке стабилизации конденсата и блока получения широкой фракции легких угле‑
водородов У‑09 цеха № 2 газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 
идет замена двух аппаратов воздушного охлаждения.

и будеТ нам прохладно…

Прежнее оборудование эксплуатировалось 
более 30 лет, поэтому морально и физически 
устарело. Назначение аппаратов — охлажде
ние газа стабилизации с 90 до 60 °C. Также 
здесь ведутся работы по замене входного 
теплообменника.

— Этот ремонт обеспечит нам беспере

бойную работу на долгие годы, позволит 
четко вести круглосуточный технологи
ческий режим, — подчеркнул начальник 
установки Михаил Проказов.

Ремонтные работы завершатся 30 апреля.

Фото Эдуарда МАРИНИНА  

Начальник установки Михаил Проказов проверяет выполненный монтаж нового пучка аппарата воздушного 

 охлаждения
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газпром — деТям  веТераны 

наша победа. моя исТория
К 70летию Великой Победы ОАО «Газпром» реализует проект «Наша победа. Моя 
история». Ждем воспоминания о ваших родных — участниках войны и тружениках 
тыла. Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотография
ми, будут опубликованы на сайтах ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Орен
бург». Материалы направляйте по адресу: press@gdo.gazprom.ru. Подробности по те
лефону 731065.

О войне мой прадед Дмитрий Александ‑
рович Малахов не любил рассказывать, 
но однажды после долгих уговоров он 
все же «погрузил» нас в те страшные, 
кровавые времена, оставившие огром‑
ный рубец в сердцах миллионов людей.

по щеке прадеда скользнула слеза, ды
хание прервалось: «Мне было 29 лет, 
когда началась война. Мы все приш

ли в военкомат. Хотели защитить Родину. 
В те июньские дни 1941 года нас записали 
в пехоту, и через несколько дней мы ока
зались на фронте. Смешалось все: земля, 
небо, люди…  Команда «В атаку!». Взрыв. 
Очнулся. Слышу немецкую речь. В плену».

Нервно сворачивая папиросу, он про
должил: «Одному Богу известно, через 
какие муки нам пришлось пройти. Нас 
избивали, мучили. Каждый день пока
зательные расстрелы. На людей натрав
ливали собак, которые рвали пленных 
на части. Везде кровь, ужасное зловоние, 
а нелюдифашисты постоянно смеялись. 
Уму непостижимо, как до такого может 
дойти человек. Вот тогда мы поняли, что 
такое фашизм. С первых дней, где бы мы 
ни были, куда бы нас ни пересылали, нам 
хотелось бежать».

Прадед говорил о Польше, возможно, 
лагерь, в котором он оказался, был Освен
цимом, хотя «фабрик смерти» тогда в этой 

исТория одного солдаТа 

стране хватало. После второго неудачно
го побега прадеда отправили в Австрию. 
В шутку он говорил: «если б не война, 
не проехал бы я полевропы».

— Под бараком мы делали подкоп — тон
нель к реке. Целых два месяца под страхом 
расстрела по очереди копали. И вроде бы 
все мы, избитые и угнетенные, но не слом
ленные, хотели вновь оказаться на Родине, 
но и среди нас оказался предатель. В ночь 

побега на другом конце тоннеля нас уже 
ждали. Расстреляли каждого второго. Я чу
дом избежал смерти. В ту ночь мне выбили 
все зубы и сломали несколько ребер. Из
нывая от боли и голода, мы все же верили, 
что зло будет наказано, нас освободят. Мы 
непременно попадем домой и обнимем 
своих матерей.

Дед заплакал. Да что уж тут скрывать, 
рыдали мы все…

Потом уже в школе рассказ прадеда мне 
напомнила повесть «Судьба человека». 
Примерно то же испытал герой Михаила 
Шолохова.

— В 45м нас освободили. Победу встре
тили в Австрии. Бывшие фашистские узни

ки оказались в советской тюрьме. С каждым 
было разбирательство. Время такое.

Позже, немного повзрослев, я узнал 
от деда, что прадед никогда не пользовал
ся льготами участника войны.

Дмитрий Александрович Малахов до
жил до 79 лет.

Сейчас, мысленно разговаривая с праде
дом, говорю ему: «Хорошо, что, уйдя от нас 
тогда, ты не видишь, как фашизм сегодня 
вновь пытается поднять голову…» 

Александр ЛяпУСтИН,
управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Председателем объединенного совета ве‑
теранов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
избран Александр Климов.

Александр Иванович ро
дился в 1951 году. В 1974 го
ду окончил Ленинградскую 
военную инженерную акаде
мию имени А. Ф. Можайско
го, служил в Забайкальском 
военном округе. Был началь

ником расчета, командиром группы подго
товки и пуска стратегических ракет. Закон
чил службу в должности старшего офицера 
оперативного отдела штаба армии в 1996 году.

В Общество «Газпром добыча Оренбург» 
пришел работать в 1998 году электромон
тером электротехнической лаборатории 
УЭСП. Затем был переведен на должность 
начальника штаба гражданской обороны 
УЭСП. В 2004 году был назначен на долж
ность заместителя начальника специально
го отдела Общества, на которой проработал 
до выхода на пенсию в 2011 году.

избран единогласно 

Генеральный директор ООО «Газпром до‑
быча Оренбург» Владимир Кияев посетил 
Саракташский Дом милосердия.

Владимир Александрович присутствовал 
на пасхальной Божественной литургии 
в соборе Святой Троицы, которую совер
шил митрополит Оренбургский и Сарак
ташский Валентин. Затем В. А. Кияев 

во имя будущего 

Дом милосердия — одно из пяти детских учреждений, над которыми шефствует 
ООО «Газпром добыча Оренбург». За 11 лет сотрудничества ему была оказана раз
личная помощь на сумму 51 миллион рублей.

вручил настоятелю Дома милосердия отцу 
Николаю два сертификата на общую сумму 
700 тысяч рублей. Средства предназначе
ны для нужд семьи Стремского, в которой 
сейчас воспитываются 32 ребенка, и для 
помощи беженцам из Донбасса, прожи
вающим здесь же.

Воспитанники отца Николая и матуш
ки Галины дали концерт, по окончании 
которого им были вручены пасхальные 
подарки.

На теоретическом этапе лучше других 
выступил Андрей Лавренюк. Он набрал 
45 баллов из 45 возможных, правильно от
ветив на вопросы, касающиеся технологии 
обработки металлов, особенностей инст
рументов и станков, материаловедения, 
техники безопасности. Но нехватка прак
тического опыта не позволила закрепиться 
в тройке призеров.

Специалистами «ставки делались» 
на Марата Айтуарова, который завоевал 
золото в конкурсе 2013 года, и молодого, 
но перспективного Андрея Попова, по
бедителя конкурса 2011 года. Оба и в этот 
раз не подвели.

«Волнуюсь немного. Важно волнение 
побороть, включить голову, применить 
наработанный опыт. Только тогда тока
ри и станок заработают как единое целое, 
чтобы выдать качественную деталь, — при
знался Марат перед практическим этапом. 
Для него это четвертый по счету конкурс. — 
По образованию я — водитель, но когдато 
мне понравилась металлообработка. Это 
захватывающий процесс». его он захватил 
и не отпускает вот уже почти 30 лет. Он 
считает, что хорошим токарем можно стать, 
если стремишься учиться и выполнять свою 
работу качественно.

— Готов сражаться, — улыбнулся Андрей 
Попов. — У нас в роду не было токарей. 
Но эта профессия важная, интересная и по
прежнему очень нужная. Я уже многому 
научился, но многое еще предстоит узнать.

В этот раз задание для практического 
этапа усложнили. За два часа конкурсантам 
предстояло выточить вал эксцентрик для 
радиальносверлильного станка. Лучшему 
токарю завода — 2015 Марату Айтуарову 
потребовалось на это около полутора ча
сов. Андрей Попов стал третьим. А между 
ними абсолютно заслуженно расположился 
Александр Краснов.

Наталья пОЛтАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

проверКа для профи 

Дмитрий Александрович Малахов. 1982 год

Сегодня на учете объединенного со
вета ветеранов ООО «Газпром добы
ча Оренбург» находятся более 6 ты
сяч пенсионеровгазовиков.
В год 70летия Великой Победы особой 
заботой окружены 17 участников Ве
ликой Отечественной войны, которые 
непосредственно участвовали в боевых 
действиях, 168 тружеников тыла. еще 
183 человека участвовали в боевых дей
ствиях в Афганистане, СевероКавказ
ском регионе, египте, Сирии, Корее, 
Венгрии, Чехословакии, других «горя
чих точках». Забота о представителях 
старшего поколения прописана в спе
циальном Положении о социальной за
щите пенсионеров, бывших работни
ков ООО «Газпром добыча Оренбург».

Владимир Кияев вручает сертификаты настоятелю Дома милосердия Николаю Стремскому
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мы — лучшие  КонКурс 

КачесТво Жизни

Специально для клиентов,
имеющих право на получение пенсии

в соответствии с законодательством РФ,

«Газпромбанк» предлагает
вклад «Газпромбанк — пенсионный»

с выгодными условиями!

Получить консультацию и оформить вклад
Вы можете в дополнительных офисах филиала по адресам:

г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1, тел. 34–07–41
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73–21–69
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2, тел. 76–92–31
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73–53–92
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, тел. 73–69–91
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а, тел. (3537) 63–99–06

ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.

На Международном конкурсе‑фестива‑
ле детского и юношеского творчества 
«Преоб ражение» в Санкт‑Петербурге 
коллектив детского ансамбля народной 
песни «Говорушечки» ДШИ «Вдохнове‑
ние» ООО «Озон» стал лауреатом I сте‑
пени в номинации «Народный вокал».

Достойные награды в сольном пении полу
чили все юные дарования: солистка ансамб
ля Анна Линникова стала обладательницей 
диплома лауреата II степени. Маргарита 
Севастьянова, Любовь Миронова, Антон 
Шульга и Валерий Борщ получили дипломы 

а песня руссКая — Жива

лауреатов III степени, Арина Колмыкова 
награждена дипломом I степени, а Павел 
Николаев — дипломом II степени. Конку
рентами ребят были около 1500 участников 
из Новосибирска, Северодвинска, Ворку
ты, Московской области, Самары. Высокие 
награды — результат вдохновенного труда 
художественного руководителя ансамбля 
Галины Калюх, которая также награждена 
дипломом фестиваля. А всего в копилке 
коллектива около 500 дипломов!

— Мы пришли к высоким достижениям, 
но не успокаиваемся на достигнутом. Все 
еще впереди: большие победы, продолжи
тельные занятия, творческий поиск и новые 
открытия, — говорит Галина Калюх.

Клуб велосипедистов-любителей Общества 
объявляет об открытии велосезона.

2 мая в 11 часов на мотодроме в п. Рос
тоши стартует конкурс на самого активного 
велосипедиста. Приглашаются работники 
предприятия и члены их семей. Там будут 
обнулены спидометры, а также состоятся 
первые соревнования по маунтинбайку. 
Необходимо иметь справку от врача. Сорев
нования проводятся как личнокомандные. 
В команде пять человек (четверо мужчин: 
двое до 40 лет, двое старше 40 лет, одна 
женщина без учета возраста). Количество 
команд неограниченно.

С Положением о конкурсе и условиях со
ревнований можно ознакомиться на сайте 
www.orenburgdobycha.gazprom.ru. 

оТКрыТие велосезона

«Парад на Красной площади». Аня КИРЬЯКОВА, 6 лет

Они не только добросовестно выполняют свои обязанности на работе, создают уют в доме, 
но и демонстрируют отличную спортивную форму. А может, именно благодаря занят иям 
спортом им удается быть и ценными сотрудниками, и хорошими хозяйками, и обаятельны‑
ми, привлекательными.

«спорТ сТроиТЬ и ЖиТЬ помогаеТ…»

дует, что к нему приобщается все больше 
людей. Растет и уровень мастерства».

В этот раз на спартакиаде практичес
ки со старта лидерство захватила жен
ская дружина Общества «Газпром добыча 
Оренбург», оставившая позади себя всех 
в пяти видах спорта. Метко отстреляв 
из пневматической винтовки и пистоле
та, девчата упрочили свои позиции в шах
матах и настольном теннисе. В плавании 
пропустили вперед только команду ООО 
«Наш городок» и не оставили никаких 
шансов соперницам на волейбольной 
площадке.

Сумев пробиться в тройку призеров 
в трех дисциплинах (пулевая стрельба — 
2е место, теннис и стрельба из пистоле
та — третьи места), команда ЮжноУраль
ского филиала ООО «Газпром энерго» 
в общекомандном зачете заняла 2е место. 
Бронзу юбилейной спартакиады завоева
ли представительницы ООО «ВолгоУрал
НИПИгаз».

еще пять команд вошли в тройку луч
ших в отдельных видах спорта. Так, победу 
в бассейне праздновала команда ООО «Наш 
городок». Два вторых места — у женщин 
из объединенной команды ОАО «Газпром 

газораспределение Оренбург» — ООО «Газ
пром межрегионгаз Оренбург» (теннис и во
лейбол), по одному серебру — у филиала 
«Оренбург бурение» (стрельба из пистолета) 
и Павловского лицея (шахматы). Бронзу 
в плавании завоевали представительницы 
ООО «Озон».

Подытожить можно словами специа
листа отдела охраны окружающей среды 
газопромыслового управления ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Марины Уханевой: 
«Спорт — это хорошее настроение и стимул 
для новых побед в жизни».

Наталья пОЛтАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

завершилась десятая юбилейная жен
ская спартакиада, в которой приняли 
участие десять команд, представляв

ших предприятия некоммерческого парт
нерства «Газпром в Оренбуржье».

История мероприятия начиналась с во
лейбольного турнира. Сейчас в программу 
женской спартакиады входят шесть видов 
спорта: кроме волейбола дамы выявляют, 
кто сильнее в настольном теннисе, шахма
тах, пулевой стрельбе, стрельбе из пистоле
та и плавании.

— Сегодня в спартакиаде принимают 
участие 150 представительниц прекрасного 
пола, — подчеркнул председатель объеди
ненной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Николай Урю
пин. — В течение года у нас проводятся 
соревнования по различным видам спор
та. Так что, успешно занимаясь основной 
производственной деятельностью, наши 
работники имеют возможность показать 
себя и со спортивной стороны.

Архивариус ЗАО «Автоколонна № 1825» 
Линиза Самакаева, принимавшая участие 
во всех десяти спартакиадах, перефразиро
вав строчку из известной песни, заметила: 
«Спорт нам строить и жить помогает. Ра

«Говорушечки» на Международном фестивале «Преображение» в Санкт-Петербурге

молодеЖный поТенЦиал

представители ООО «Газпром добыча Орен-
бург» приняли участие в VI Открытой научно-
технической конференции молодых специалис-
тов и работников, которая прошла на базе 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Дипломом I степени в секции «Управле
ние человеческими ресурсами: актуальные 
проблемы и пути решения» был отмечен 
док лад делопроизводителя газопромыс
лового управления Натальи Молоковой. 
Оператор товарный гелиевого завода ермек 
Жаргасов за доклад на тему «Пути совер
шенствования систем очистки амина Орен
бургского газоперерабатывающего завода» 
награжден дипломом II степени.


