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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Проект нового газопровода «Турецкий по
ток» представлен в рамках XXVI Мирового
газового конгресса, который проходит в Па
риже с 1 по 5 июня 2015 года в выставочном
центре Paris Expo Porte de Versailles. На стен
де проекта «Турецкий поток» гости форума
могут получить подробную информацию
о проекте и его значении для обеспечения
энергетической безопасности Европы. По
сетители могут увидеть макеты трубоукла
дочных судов, узнать о технологиях строи
тельства морских газопроводов, а также
о преимуществах использования природно
го газа для успешного развития экономики
и сохранения окружающей среды.

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и министр производствен
ной реконструкции, окружающей среды
и энергетики Греческой Республики Па
найотис Лафазанис обсудили вопрос строи
тельства на территории Греции мощностей
для транспортировки российского газа.
«Газпром» готов рассмотреть варианты сво
его участия в строительстве продолжения
газопровода «Турецкий поток» в Греции
«на взаимовыгодных условиях». Стоимость
строительства участка оценивается в 2 мил
лиарда евро. До сих пор компания гаранти
ровала только прокачку газа по территории
стран — участниц проекта.

«ГАЗПРОМ» ПОЛЕТИТ В КОСМОС

Завод по производству космических аппа
ратов планирует открыть до конца 2018 года
в подмосковном Щелково компания «Газ
пром космические системы». Здесь будут со
бирать спутники связи, дистанционного зон
дирования Земли и другие автоматические
космические аппараты гражданского назна
чения, в частности, спутник «Ямал‑501» для
собственных нужд компании и для других
заказчиков. Мощность производства со
ставит до четырех космических аппаратов
в год. В этом году будет проведен конкурс
на проектирование сборочного производства
космических аппаратов, в 2016 году будет
выбрана строительная организация.

ИННОВАЦИИ

КАПИЛЛЯРНАЯ «ВОЙНА»
НА УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА № 2 ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Все гениальное — просто, а все новое —
хорошо забытое старое. Вот и уникальный способ борьбы с обводнениями
скважин разработчики подглядели в…
анатомическом атласе. Капилляры —
самые тонкие сосуды человека и животных. Их диаметр измеряется в микронах. Однако эти тончайшие сосуды делают очень важную работу — доставляют
с кровотоком молекулы кислорода, воды
и другие полезные вещества во все ткани
и органы.

Европейский деловой конгресс пере
именован в Мировой деловой конгресс
(МДК) в связи с расширением географии
его деятельности. Такое решение было
принято на прошлой неделе общим со
бранием организации. Если раньше сре
ди основных участников были компа
нии стран Европы, то сейчас организа
ция расширяется за счет азиатских ком
паний. Президентом конгресса переиз
бран глава «Газпрома» Алексей Миллер.
В состав президиума вошли руководи
тели крупных мировых компаний.
Участники заседания ознакоми
лись с итогами работы конгресса за
2014 год, утвердили годовой финансо
вый отчет и заслушали доклады пред
седателей рабочих комитетов. Делега
ты также обсудили широкий круг во
просов по развитию МДК.
«Газпром» увеличит свою долю присут
ствия на рынке Евросоюза по итогам
2015 года. Сейчас доля газа «Газпрома»
на рынке Европы составляет 30 про
центов. Рост поставок в 2015 году со
ставит 5 процентов. Рост импорта бу
дет связан с падением добычи в стра
нах Европы. Было также отмечено, что
у «Газпрома» нет конкурентов на рынке
сжиженного природного газа на рассто
янии более 10 тысяч километров от Ев
ропы. Иранский газ в виде СПГ, по заяв
лениям самой страны, будет ориентиро
ван на рынок Восточной Азии. По сло
вам Алексея Миллера, новые проекты
по строительству газопроводов в Европу
не являются конкурентными для «Газ
прома», так как не подкреплены факти
ческими поставками газа. Очередное об
щее собрание МДК пройдет в 2016 году
в Санкт-Петербурге.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

61,6

Г

азовая скважина № 127 УКПГ № 2
газопромыслового управления Обще
ства была пущена 40 лет назад. Тогда
она ежесуточно выдавала 740 кубических
метров газа. За годы работы из нее добы
то более 6 миллиардов кубических метров
голубого золота. Со временем скважина
начала обводняться. Ее дебит понизился
в 37 раз. С этой проблемой борются давно.
Сегодня здесь пробуют новый метод — ка
пиллярной дозировочной подачи поверх
ностно-активных веществ (ПАВ).
Уникальность ноу-хау в том, что специ
альная трубочка диаметром 17 миллиметров
из полиэтилена опускается в скважину для
подачи реагента на необходимую глубину,
в любую конкретную точку. При подаче ре
агента происходит вспенивание жидкости,
что позволяет сделать ее более легкой, ос
вободить определенный участок горизонта
от столба воды и дать путь газу. Такая техно
логия на Оренбургском месторождении, да
и в России, применяется впервые.
Потенциал у 127‑й еще очень большой,
и его необходимо использовать, уверен
мастер по добыче нефти и газа УКПГ‑2
Радик Гайсин.

ТЕМА НЕДЕЛИ

МИЛЛИАРДА
Оператор по исследованию скважин Александр Барышев ведет осмотр оборудования

Но здесь идет прогрессирующее обвод
нение, вода может защемить газ, который
находится в призабойной зоне. Практик
считает, что капиллярная система, позволя
ющая дозировать подачу ПАВ, себя обяза
тельно покажет. А метод будет интенсивно
использоваться.
К применению капиллярной системы
инженерно-технический центр (ИТЦ) Об
щества шел два года. Скважины постоянно
находятся под наблюдением. Специалисты
регулярно замеряют параметры и всегда
знают, что с ними происходит, какая нужна
помощь. Если какая-то скважина работает
с перебоями, останавливается, «задыхает
ся», глохнет, ей стараются помочь.
— Капиллярные системы подачи ПАВов
успешно применялись в Англии, Америке,
Индонезии. Опыт взят оттуда, у нас подоб
ного до сих пор не было, — поясняет ин

женер-технолог ИТЦ Сергей Скворцов. —
Геофизические исследования показали,
что в данном случае капилляр необходи
мо опустить на глубину 1 745 метров, что
и было сделано с помощью специальной
установки. Работает новшество на солнеч
ных батареях, нам даже электричество для
этого не нужно.
Определить эффективность работы ка
пиллярной системы с точностью до метра
кубического поможет исследовательская
установка «Порта-тест». В день нашего при
езда ее как раз подключили к устью сква
жины. По результатам исследований будет
точно видно, увеличился ли дебит «корми
лицы», как любовно называют скважины
газодобытчики, работают ли ПАВы.
Специалисты уверены: 40 лет для сква
жин — это не много.
>>> стр. 2

кубических метров составил по предва
рительным данным экспорт газа «Газ
прома» в дальнее зарубежье в янва
ре — мае 2015 года. В мае объем поста
вок достиг 13,5 миллиарда кубических
метров, что на 3,9 процента больше,
чем за аналогичный период 2014 го
да. При этом поставки в страны Запад
ной Европы за указанный период вы
росли на 11 процентов. В частности,
наибольший рост показала Германия.

ДАТА НЕДЕЛИ
1 июня 1990 года на газоперерабаты
вающем заводе введены в эксплуата
цию после реконструкции установ
ки очистки отходящих газов У07/08.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИННОВАЦИИ

МОЛОДЫЕ УМЫ — ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЗАВОДА
В жарких дебатах на газоперерабатывающем заводе прошла молодежная научнотехническая конференция. После каждого из 15 выступлений члены комиссии
и коллеги из зала задавали докладчикам
массу уточняющих вопросов.

О

ткрывая мероприятие, директор заво
да Михаил Морозов призвал молодых
к постоянному творческому поиску:
«В России еще больше внимания стали
уделять газопереработке, открыты новые
месторождения, строятся новые предпри
ятия. А чему развиваться, как не Орен
бургу — «родоначальнику отрасли»? За
вод немолод, но мы справляемся с задачей
поддерживать его в хорошем техническом
состоянии. У нас есть и реальные перспек
тивы развития — выполняются проектные
работы по техническому перевооружению
первой очереди, а также по замене мораль
но устаревшего и физически изношенного
оборудования. Запланирован амбициозный
проект по раздельной переработке орен
бургского и карачаганакского сырья».
Для кого-то, как для электромонтера Де
ниса Алтунина, этот форум стал дебютом.
На заводе он работает уже 13 лет, но с предло
жением по повышению надежности работы
электрооборудования перед широкой ауди

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Работников до 35 лет — свыше 44 % от
общей численности заводчан. Из них
более половины имеют высшее обра
зование.

торией выступал впервые. «Захотелось чтото почерпнуть для себя, расширить кругозор,
предложить для обсуждения свою, на мой
взгляд, актуальную тему», — сказал Денис.
Инженер-технолог техотдела Екатерина
Артемина — один из «старожилов» конфе
ренций. Она призналась, что в первый раз
очень волновалась, но сейчас чувствует себя
увереннее. «Важно не только набрать мате
риал, но и правильно его преподнести», —
заметила Екатерина. Ее доклад о возможно
стях селективного окисления сероводорода
для повышения уровня извлечения серы
был признан лучшим. Вторым стал элек
тромонтер Артур Каскинов, осветивший
вопрос внедрения автоматической системы
компенсации емкостных токов, третьим —
инженер-программист Михаил Тюшевский
с программными средствами для анализа
и аудита технологических параметров.
Уникальный случай: лаборант химанали
за Алина Харина выступила с двумя докла
дами — сначала о повышении эффектив
ности извлечения сернистых соединений
из пропан-бутановой фракции, затем о спо
собах снятия статического электричества.
Ей не было сложно, потому что поддер
живал муж Михаил, также участвовавший
в конференции со сравнительным анализом
систем пожаротушения.
С привлечением «манекенщиков» из чис
ла коллег выступил оператор дистанцион
ного пункта управления Андрей Бирюков.
Он наглядно показал, как может изменить
ся спецодежда с учетом пожеланий заводчан
(образцы новых костюмов прибыли бук
вально накануне). Его отметили «За лич
ный вклад в решение производственных
задач». Прибористу Евгению Ибрагимову,
доложившему об оптимизации процесса

Победное выступление Екатерины Артеминой

получения серы, вручили диплом «За ка
чество предоставления доклада».
Ребята не один месяц собирали мате
риал, обсуждали проблему со старшими
коллегами, связывались с представителя
ми заводов — производителей нового обо
рудования, просчитывали экономический
эффект. Конференция для молодых специ
алистов — это своего рода стартовая сту
пенька. «Во время докладов они, по сути,
презентуют себя, — заметил Михаил Мо
розов. — Мы изучаем молодежь, ее актив
ность, инициативность, чтобы сформиро
вать кадровый резерв».
Трем участникам по итогам конферен
ции предложено оформить рацпредложе
ния, которые потребуют небольших затрат,
но обещают принести хороший эффект. Это
серебряный и бронзовый призеры — Артур
Каскинов и Михаил Тюшевский, а также опе
ратор технологических установок Александр
Ольховой, выступивший с темой оптимиза
ции работы установок доочистки отходящих
газов с целью снижения вредных выбросов
в атмосферу и экономии топливного газа.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ

В службе корпоративной защиты знают, как держать себя в хорошей форме

Отжимания из упора лежа, два вида упражнений на пресс, прыжки в высоту — все вместе 40, 60, 80… 440 раз
подряд без остановки и отдыха… На такое способны только люди в хорошей
физической форме. Других в службе
корпоративной защиты Общества, которая стоит на страже безопасности предприятия, быть и не может.

З

аместитель начальника службы корпо
ративной защиты Общества Владимир
Родюков сказал: «Работа инспекторов
сложна и напряженна. Сохранять на про
тяжении 12 часов смены высокий уровень
внимания, не ослаблять бдительности
и быть готовым в любую минуту принять
адекватные меры по локализации возник

ших угроз под силу только хорошо подго
товленному человеку».
На прошлой неделе в подразделении
выявили лучших инспекторов и старших
инспекторов. Участниками конкурсов
профмастерства стали лучшие сотрудни
ки, которых отбирали по итогам квалифи
кационных сессий. Все старались показать
максимальный результат. Для конкурсантов
это возможность проверить себя и, став
призером, получить материальное стиму
лирование сроком на два года. Для службы
важны итоги смотров‑конкурсов при ре
шении вопросов кадрового продвижения
сотрудников.
Обеим категориям участников для побе
ды необходимо было ответить на вопросы
тестов, касающихся их служебных обязан
ностей, охраны труда и промышленной
безопасности. А затем быстро и без оши

бок выполнить ряд практических зада
ний. Инспекторы демонстрировали свою
общефизическую подготовку и за строго
отведенное время проверяли действитель
ность трех видов пропусков. Старшие ин
спекторы, помимо проверки пропусков,
осуществляли проверку служебной доку
ментации, проводимую при сдаче-приеме
смены, проверку и заполнение журналов,
используемых на контрольных и контроль
но-пропускных пунктах.
Каждый из 30 участников двух конкур
сов профмастерства хотел победить. Но при
этом коллеги-соперники искренне пере
живали друг за друга.
Сильнее других среди инспекторов ока
зался Дмитрий Суворков. Второе место
занял Сергей Черников, третьим стал Вя
чеслав Перевицких. «Для меня это был вто
рой конкурс. До последнего не думал, что
одержу победу, — признался Дмитрий. — Го
товился, перечитывал инструкции. Чтобы
держать себя в хорошей форме, активно
играю в футбол».
Победу среди старших инспекторов одер
жал Игорь Тимофеев, серебро — у Андрея
Динеева, бронза — у Николая Авдеева.
Игорь — неоднократный участник конкур
сов профмастерства, сначала в качестве ох
ранника, затем старшего инспектора служ
бы корпоративной защиты. «Имеющийся
соревновательный опыт помог справиться
с волнением, — заметил он. — Мне инте
ресен дух состязаний, хочется проверить
себя. Все знакомо. Главным соперником
на практике было время, в которое нужно
было уложиться».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

КАПИЛЛЯРНАЯ «ВОЙНА»
стр. 1 <<<
Они еще многое могут дать. «Без новых
технологий обводненные скважины про
сто бы не работали, — подчеркивает на
чальник УКПГ‑2 Андрей Неверов. — Авто
матизация технологических режимов, ис
пользование плунжер-лифта для поднятия
воды — все эти технологии уже опробованы
на нашем промысле. Мы можем доизвлечь
задавленные водой углеводороды, приоста
новить поступление воды и максималь
но использовать энергию пласта. Уверен,
и с этой задачей мы справимся».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

752 газовые скважины — действующий
фонд Оренбургского нефтегазоконден
сатного месторождения. 182 скважины
этого фонда обводнены, что составляет
24,2 процента от общего числа.

ДЕНЬ СТЕПИ
В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ
Оренбургские газовики приняли участие
в праздновании Дня степи. Группа работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
вместе с участниками Международного
степного форума, студентами трех оренбургских вузов посетила несколько объектов природного наследия области.

Первая остановка была сделана в Центре
разведения степных животных (Беляевский
район), развитию которого газовики оказы
вают посильную помощь. При их содействии
осенью прошлого года в Оренбуржье «полу
чили прописку» две лошади Пржевальского,
некогда здесь обитавшие. На средства работ
ников ООО «Газпром добыча Оренбург» на
территории Центра были построены загоны
для зимовки животных.
По поручению губернатора Оренбург
ской области, председателя попечительско
го совета Оренбургского отделения Русско
го географического общества Юрия Берга
начальнику отдела охраны окружающей
среды Общества Владимиру Быстрых за со
действие в создании Центра разведения
степных животных была вручена медаль
Петра Рычкова — первого члена-корре
спондента Российской академии наук.
Затем гости праздника приняли участие
в «сеансе ландшафтотерапии», совершив
ботанико-геологическую экскурсию в пер
возданную степь.
По словам заместителя исполнительно
го директора Экологического фонда имени
В. И. Вернадского (Москва) Елены Суда
риковой, гостя мероприятия, «Общество
«Газпром добыча Оренбург» отличает осо
бый подход в работе с муниципалитетами:
газовики сотрудничают не только с властью,
но и населением. Этим объясняется доверие
предприятию со стороны жителей районов.
Вместе с Обществом в 2016 году мы плани
руем провести Год экологического просве
щения. Важно показать жителям региона
и всей страны уникальные особенности
Оренбуржья». В сентябре текущего года
с целью выявления талантливой молодежи
Фонд при поддержке газовиков проведет
образовательный форум (олимпиаду «Эру
дит», мастер-классы).
Завершился праздник в селе Угольном
Соль-Илецкого района конноспортивными
состязаниями, степным этнографическим
шоу и посещением национальных подворий.
Валерия НИКОНОВА
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ — ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
РОССИЙСКИЙ «ФАКЕЛ — ГАЗПРОМ» ВНОВЬ СТАЛ ЛУЧШИМ КЛУБОМ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ЕВРОПЫ
29 мая в Центре настольного тенниса
России определился победитель Лиги
европейских чемпионов сезона 2014–
2015 годов. В борьбе 16 лучших команд
Старого Света за самый престижный теннисный трофей континента в третий раз
победил оренбургский клуб «Факел —
Газпром» — первый и единственный
российский чемпион за всю историю Лиги. Пятый год подряд решающая «битва
титанов» проходила в Оренбурге.

ПУТЬ ЛИГИ
На предварительном этапе в соперники
«Факелу» достались польская «Олимпия»,
датская команда «Роскильде» и чемпион
Лиги предыдущего сезона французский
«Понтуаз Сержи». Только два клуба могли
претендовать на выход в плей-офф. Рос
сияне стали первыми в группе А и продол
жили борьбу, непринужденно (3:0 в двух
матчах) расправившись с немецким «Саар
брюккеном» в четвертьфинале и столь же
успешно победив австрийский «Нидер
остеррайх» в одной второй.
Второму финалисту — немецкой «Бо
руссии Дюссельдорф» в одной четвертой
нелегко пришлось в схватке с «Понтуазом».
Французы уступили немцам лишь по допол
нительным показателям. Но в полуфинале
преимущество «Боруссии» над «Шартром»
из Франции было очевидным (3:1 в двух
встречах).
Самый титулованный немецкий клуб
из Дюссельдорфа со 113‑летней историей
выиграл 27 национальных чемпионатов
и 23 Кубка Германии — страны, где даже
в маленьких деревнях есть свой клуб на
стольного тенниса, а счет лицензирован
ным игрокам ведется на сотни тысяч. На его
счету 4 победы в Кубке Европы и 10 — в Ли
ге чемпионов. Последний раз титул «луч
шей из лучших» команда легендарного
Тимо Болла завоевала в борьбе с нашим
«Факелом» в 2011 году. С тех пор «Борус
сии» не удавалось выйти в финал Лиги из-за
преследовавших ее игроков травм, но в ны
нешнем сезоне Болл со товарищи набрали
свою лучшую форму и были намерены по
вторить сценарий четырехлетней давно
сти, что непросто, ведь оренбургский клуб
за этот период дважды (в 2012 и 2013 годах)
становился лучшим клубом Европы и тоже
мечтал вернуть себе «корону».

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
В первом финальном матче в Германии «Фа
кел — Газпром» уступил «Боруссии Дюссель
дорф» со счетом 1:3. Победить немцев дома

Автограф кумира — талисман на удачу

По лицам видно чемпионов!

Владимир Самсонов – «мистер Лига европейских чемпионов» – стал обладателем почетного трофея в одиннадцатый раз

было, мягко говоря, нелегко. В Оренбурге
газовикам нужно выигрывать всухую или
со счетом 3:1, но с лучшей разницей по се

там. Незадолго до решающего матча обе ко
манды стали чемпионами своих стран и на
страивались на бескомпромиссную борьбу.

В первом поединке встретились 9‑я ра
кетка мира Владимир Самсонов и 38‑й но
мер мирового рейтинга 22‑летний немец
кий игрок Патрик Франциска. Сначала
Владимиру пришлось довольствоваться
ролью догоняющего. Разница в счете в пер
вой партии достигала 5 мячей, 4 из которых
нашему игроку удалось отстоять, но Фран
циска вновь ушел в отрыв и завершил сет
в свою пользу. Однако лишь первый блин
оказался для Самсонова комом. Капитан
нашей команды уверенно побеждает со
перника в трех оставшихся партиях (11:5,
11:3 и 11:6). «Факел — Газпром» ведет в мат
че — 1:0.
Расстановка игроков далее свела лучших
теннисистов Европы Дмитрия Овчарова
и Тимо Болла, шестую и седьмую ракетки
мира соответственно, выше которых в рей
тинге лишь пятерка азиатов. Овчаров вы
игрывает первые три мяча, но затем Болл
«взял» 9 очков подряд. Всего два мяча от
деляли немца от победы, но Дмитрий по
следовательно отвоевал 6 очков. «Качели»
отклонялись то в одну, то в другую сторону,
пока Овчаров не поставил точку — 12:10.
>>> стр. 4

Боль (так произносят фамилию Тимо Болла в Германии) не стал головной болью для Дмитрия Овчарова
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стр. 3 <<<
И во второй партии игроки не отстава
ли друг от друга. Цифры счета на судей
ском табло очень часто были симметричны.
При счете 9:9 Дмитрию удается взять два
решающих мяча. А когда он выиграл тре
тью заключительную партию, болельщики
встали, выражая свое восхищение красо
той игры и обнадеживающим результатом
матча — 2:0.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Россиянин Алексей Смирнов в последнее
время выступает не столь успешно, а сей
час ему достался соперник, превосходящий
в мировом рейтинге почти на семьдесят
позиций, — 19‑я ракетка грек Панайотис
Гионис. Знатоки настольного тенниса ли
хорадочно подсчитывали, с каким счетом
мог проиграть Алексей, чтобы у Самсо
нова в схватке с Боллом оставался шанс
склонить чашу весов на сторону «Факела».
Впрочем, как уже бывало, в самые драма
тичные моменты наш теннисист оказывал
ся на высоте.
Гионис с минимальной разницей в счете
выигрывает первый сет — 11:9. Алексей ста
рается не отставать, а во второй половине
следующей партии на одном дыхании по
беждает 11:7, сравнивая счет в своем микроматче — 1:1. В это время Владимир Самсо
нов и Тимо Болл отправляются на разминку,
чтобы в случае поражения Смирнова про
должить борьбу. Алексей держит оборону,
соперник ошибается и проигрывает тре
тью партию — 6:11. Явно досадуя на себя,
наш игрок вновь уступает 10:12 в следую
щем сете, но спортивная злость пошла ему
на пользу.

Последний поединок. На табло 6:6. Бо
лельщики поддерживают до хрипоты. Пять
безответных мячей разрушили все при
тязания немцев на европейскую корону.
Смирнова поднимают на руки и качают.
«Факел — Газпром» в третий раз стал по
бедителем Лиги европейских чемпионов.
А немецкие теннисисты на церемонию
награждения вышли с похоронными лица
ми. Их можно было понять. Ведь в Орен
бург они летели за кубком. При нынешнем
раскладе сил и с заделом, который они обе
спечили в Дюссельдорфе, победа оренбурж
цев казалась призрачной. В какой уже раз
исход поединка решил русский характер,
который просчитать невозможно.

«ФАНТАСТИКА»
Это слово было самым популярным в ком
ментариях после матча.
— Поздравляю Оренбург и команду «Фа
кел — Газпром». В Германии был проигрыш
1:3, а сейчас фантастический выигрыш 3:0.
В Европейском союзе настольного тенниса
(ЕТТU) очень взволнованы этой приятной
победой. Очень хороший клуб и замечатель
ный матч, — восхитился президент ЕТТU
Роберт Крамер.
Радость за нашу команду выразил губер
натор Оренбуржья Юрий Берг и признал
ся, что «в настольном теннисе всегда столь
захватывающие поединки, что трудно смо
треть на них спокойно». «Рад нашей победе
и горжусь нашими спортсменами!» — под
черкнул глава региона. Он и Роберт Крамер
наградили победителей. Медали серебряно
му призеру — «Боруссии Дюссельдорф» —
вручили генеральный директор ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Владимир Кияев

Без комментариев…

и президент Федерации настольного тенни
са Оренбургской области, вице-губернатор
Дмитрий Кулагин.
Председатель попечительского совета
Федерации настольного тенниса России,
помощник Президента Российской Фе
дерации Игорь Левитин поздравил орен
бургскую команду «с очень знаменательной
победой». «Счет 3:0 говорит сам за себя.
Я очень рад, что в третий раз Кубок евро
пейских чемпионов останется в Оренбурге,
в России», — сказал он.
— Произошло чудо, — поделился
эмоциями генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Ки
яев. — Мы знали, как невероятно труд
но было нашим игрокам вырвать общую
победу. Но все же верили в них, и ребята
не подвели.
— Мечты сбываются! — президент клуба
настольного тенниса «Факел — Газпром»
Сергей Иванов всегда верил в своих подо
печных и даже поражение в Германии не по
колебало его оптимизма. — Это не везение,
это — успех. Где еще можно увидеть игру
лучших в Европе Дмитрия Овчарова и Тимо
Болла? Только в Оренбурге. Очень здорово,
что в этом храме спорта дети (воспитанники
Центра настольного тенниса России) видят,
как играют знаменитости.

команды, — поделился Дмитрий Овчаров
и скромно добавил, что его поединок с Ти
мо Боллом «был не главным в сегодняшнем
матче». Он отметил большую поддержку
болельщиков, к которым присоединилась
его жена Дженни, впервые приехавшая
в Оренбург. Это к ней, не сдержав эмоций
после «сухой» победы над Боллом, помчал
ся на трибуны Дмитрий, чтобы подарить
триумфальный поцелуй.
Уставший, но довольный Алексей Смир
нов рассказал: «Все удалось, даже не ожи
дал, ведь последние четыре раза я про
играл Гионису. Когда команда повела 2:0,
появился шанс, который нельзя было упу
скать». После награждения Дмитрий Ов
чаров воздал ему должное, с головы до ног
облив шампанским, которое по традиции
открывают в честь победителя.
Для Владимира Самсонова, не случайно
прозванного «мистером Лига европейских
чемпионов», эта победа в теннисном чем
пионате лучших клубов Старого Света стала
уже одиннадцатой. «Мы готовились лучшим
образом. Думали о тактике, расстановке
и хотя сыграли не так хорошо первый матч,
но не собирались сдаваться», — рассказал
Владимир. А отвечая на вопрос о вкусе шам
панского, улыбнулся: «Когда выигрываешь
Лигу чемпионов, оно в три раза вкуснее!»

КОГДА ШАМПАНСКОЕ В ТРИ РАЗА ВКУСНЕЕ

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Николая ЖУРАВЛЕВА

— То, что мы сегодня совершили, — это
фантастика. Я очень рад быть частью этой

Воспитанники Центра настольного тенниса России вдохновляются примером прославленных мастеров

Зал вместе с Алексеем Смирновым взорвался ликованием еще до того, как ассистент судьи перевернул последний
Полторы тысячи болельщиков пришли поддержать любимую команду

лист на табло — 11:6 в пользу нашего спортсмена

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 24. 4 июня 2015 г.

5

ПРИЗНАНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

«Я, ТЫ, ОН, ОНА…»

ТРАДИЦИИ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Побывать на природе всегда приятно.
Тем более если рядом присутствует спортивный азарт. К тому же совместный отдых объединяет. Наверное, потому газзаводчане и любят проводить время в кругу
коллег, друзей, единомышленников, вместе с семьями. 30 мая более 300 работников предприятия в Зауральной роще открыли новый спортивный сезон…

Семье Косенко диплом вручили депутаты Государственной думы Валентина Терешкова и Виктор Заварзин

В белоснежных костюмах с ярко-желтыми галстуками и поясами они просто светились на сцене. Молодые, красивые, счастливые родители и их шестеро ребятишек с одной фамилией Косенко. Папа — Сергей — слесарь-ремонтник
гелиевого завода, мама — Елена — работница больницы восстановительного
лечения «Караваева роща» и их дети Аня,
Дима, Маша, Таня, Илья, София. Возраст — от семи до четырнадцати.

А рядом еще 13 семей из всех регионов При
волжского федерального округа — Ульянов
ска и Самары, Пермского края и Удмуртии,
Чувашии, Мордовии, Башкортостана, Та
тарстана, Самарской и Саратовской об
ластей и др. Когда коллеги отца семейства
узнали, сколько у Сергея детей, изумились.
Ему самому нет и 40. Когда успел? Сергей
и Елена как люди верующие, поженив
шись, для себя сразу решили, что у них бу
дет столько детей, сколько даст им Господь.
Оказалось, правило «Если Бог дает дитё,
даст и на него» работает.
Сначала Сергей и Елена жили на кварти
ре, потом купили строительный вагончик,
который поставили на участке у сестры
Елены. Несколько лет большая семья жи
вет в Подгородней Покровке. Теперь у них
достаточно места — спальни, зал, простор
ная кухня. Сама Елена не считает себя су
перхозяйкой, но мне показалось во время
визита к ним, что их дом идеален. Он свер
кает чистотой и уютом. И это при том, что
здесь море игрушек, книжек, музыкальных
инструментов, коньков, лыж, наборов для
рисования.
Старшая, Анна, окончила музыкальную
школу по классу фортепиано. Теперь осваи

вает флейту. Двенадцатилетний Дима играет
на трубе и уверен, что папа зря не накажет,
только за дело. Десятилетняя Мария учит
ся по классу домры и фортепиано. «Мы
дружные и все умеем!» — заявила она. Де
вятилетняя Таня уверена, что большая се
мья — это хорошо и весело. А восьмилетний
Илья убедил, что их вообще никогда не на
казывают, и в доказательство ущипнул папу.
Семилетняя София сказала, что их семья
самая красивая и хорошая, где хулиганить
и баловаться не запрещается.
Дети семьи Косенко — неоднократные
победители школьных олимпиад, конкур
сов и соревнований. У каждого есть свой
талант, который надо развить. Любовь к де
тям и бережное отношение друг к другу —
главное правило родителей.
Семья работника гелиевого завода вы
ступила четвертой в конкурсной програм
ме фестиваля. На суд жюри и зрителей они
представили интересный мини-спектакль,
который никого в зале не оставил равно
душным. Косенко продемонстрировали
настоящее мастерство, традиции которого
передают по женской линии, — пуховя
зание. Знаменитая оренбургская паутин
ка с уникальным узором стала символом
семьи. И в результате — диплом «Грани
творчества».
— Семья, родительский дом — это начало
начал. Спасибо за материнскую любовь, от
цовскую заботу, территорию счастья и люб
ви, которую вы, родители, создаете для на
ших маленьких граждан России, — отметила
со сцены Дворца «Газовик» почетный гость
фестиваля, депутат Государственной думы,
первая женщина-космонавт Валентина Те
решкова.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

Лене Димитровой всего четыре года. На
спортивный праздник она пришла уже во
второй раз — с родителями и старшим бра
том. Ее отец Игорь работает слесарем в цехе
№ 2. Она, наверное, громче всех «болела»,
когда папа вместе с коллегами состязался
в перетягивании каната.
— Для меня подобные праздники — это
возможность в раскрепощенной обстановке
пообщаться с коллегами, отдохнуть семьей
на свежем воздухе, — говорит Игорь.
Для заводчан и их семей организаторы
подготовили увлекательную спортивно-разв
лекательную программу. Взрослые состяза
лись в футболе, волейболе, перетягивании
каната, эстафете, легкой атлетике, дартсе,
гиревом спорте. Детей ожидали игры, кон
курсы, веселье на надувном батуте. Коллег
радовал своим творчеством мужской вокаль
ный ансамбль «Экспромт», вернувшийся
недавно из Сочи с корпоративного фести
валя «Факел» в звании лауреата первой сте
пени. В его составе — только газзаводчане.
Старт новому спортивному сезону дал
директор завода Михаил Морозов. «Этот
праздник проводится много лет, и с каждым
годом он становится ярче и интереснее. За
водчане любят семьями встречаться в За
уральной роще, проводить время в нефор
мальном общении. И эту добрую традицию,
заложенную первым поколением оренбург
ских газовиков, мы будем поддерживать

Команда цеха № 7 — многократный победитель соревнований по перетягиванию каната

УСПЕХИ

ГАЗОВИКИ ДОБУДУТ ЗОЛОТО

НАШИ НЕ МАЖУТ

Соревнования проводятся по семи видам
спорта. В них участвуют более 600 газо
виков.
Среди пловцов 1‑е место заняла команда
газоперерабатывающего завода, 2‑е — гелие
вый завод, 3‑е — газопромысловое управ
ление. Дружина газоперерабатывающего
завода в финале волейбольного первенства
в упорной борьбе отвоевала чемпионство

у многократного победителя спартакиад
в этом виде спорта — команды военизиро
ванной части. Бронза досталась спортсменам
гелиевого завода. В гиревом спорте победи
ла команда газоперерабатывающего завода,
серебро — у военизированной части, брон
за — у команды администрации.
Лучшими футболистами стали спорт
смены газоперерабатывающего завода, ко
торые лидируют и в общекомандном зачете
спартакиады. Второе место у футбольной
команды НПФ «Оренбурггазгеофизика»,
третье — у сборной управления по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов.
Впереди спор за пьедестал в настольном
теннисе, шахматах и легкой атлетике.
Надежда ЛЮБАВИНА

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

???

СПАРТАКИАДА

В ходе летней спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург» будут определены чемпионы среди 16 команд
структурных подразделений Общества
и предприятий некоммерческого парт
нерства «Газпром в Оренбуржье».

и в будущем», — сказал Михаил Михайлович.
Газзаводчан приветствовал и директор ге
лиевого завода Сергей Молчанов. Он долгое
время работал главным технологом ГПЗ.
«Нас связывает не только совместный вы
пуск товарной продукции, но и потребность
в живом общении. Подобные мероприятия
мы, по примеру газзаводчан, проводим
и на гелиевом заводе, через несколько дней
тоже откроем спортивный сезон», — под
черкнул Сергей Александрович.
По итогам спортивного турнира самы
ми крепкими в своих весовых категориях
в гиревом спорте стали Денис Портнов (цех
№ 11), Денис Корда (цех № 2), Павел По
тапов (цех № 12) и Владимир Корчагин (цех
№ 1). В перетягивании каната уже не пер
вый год лидерство удерживает команда
цеха № 7. В личном первенстве по дартсу
среди мужчин самым метким стал Юрий
Юрьев (цех № 8), среди женщин — Любовь
Муравьева (цех № 3). В командном зачете
победила сборная заместителей директо
ра (в этой команде состязались Владимир
Алексеевичев, Сергей Целоусов и Сергей
Костин (замдиректора гелиевого завода)).
Кстати, в данной номинации бронза доста
лась «директорской команде», за которую,
помимо Михаила Морозова, выступали
главный инженер ГПЗ Михаил Чехонин
и директор гелиевого завода Сергей Мол
чанов. Во встречной легкоатлетической
эстафете среди мужчин победил цех № 12.
В женском кроссе победу праздновали Анна
Елисеева (технический отдел заводоуправ
ления) и Елена Дегтева (цех № 2). В во
лейболе не нашлось равных команде цеха
№ 2. В футболе победила сборная основных
производственных цехов завода во главе
с Михаилом Чехониным. Победители на
граждены дипломами и ценными призами.

Оренбургские газовики стали самыми
меткими в лично-командном чемпио
нате областного центра по стендовой
стрельбе.

Спортсмены соревновались в двух дис
циплинах: трап (метательные машинки
находятся в специальной траншее перед
стрелковой линией) и скит (площадка для
стрельбы представляет собой полукруг, ме
тательные машинки находятся в «вышке»
и «будке», расположенных на противопо
ложных концах линии, мишени могут быть
одиночными и дуплетными).
В обеих дисциплинах лидерство захва
тила команда «Дуплет» ООО «Газпром до

быча Оренбург», две бронзы завоевала «Ав
токолонна №1825» (дочернее предприя
тие Общества). В состязаниях, открывших
спортивный сезон, также активное участие
приняла команда газоперерабатывающего
завода.
Успешнее всех в личном зачете в ските
выступил заместитель директора гелиевого
завода Сергей Костин.
В трапе не было равных главному ин
женеру газопромыслового управления,
депутату Оренбургского городского Совета
Сергею Строганову, которому на основа
нии выполненных нормативов по стен
довой стрельбе присвоен 1-й спортивный
разряд.
Мария ГОЛУБЕВА
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАЧАЛСЯ ВЕСНОЙ
Расписание, задачи, упражнения, конт
рольные и диктанты — это было еще
вчера. Но нет для школьника счастливее мгновения, когда рюкзак с учебниками убирается в дальний угол и наступает
пора доставать сумку для путешествий…
в страну беззаботного детства, новых
приключений и добрых друзей.

К

этому моменту в детских лагерях ООО
«Газпром добыча Оренбург» сделано
все для того, чтобы с каждым днем
лета здоровье ребят становилось крепче,
иммунитет — выше, впечатления — ярче.
Утром 29 мая колонна автобусов доста
вила 471 ребенка в санаторно-оздорови
тельный лагерь круглогодичного действия
«Самородово». Загородная здравница пер
вой в Оренбуржье встретила мальчиков
и девочек.
Перед отъездом на площади у Дворца
культуры и спорта «Газовик» родители по
спешили дать чадам наставления впрок —
на три недели предстоящей смены. Юные
«старожилы» лагеря рады вновь увидеть
друг друга.
— Этого момента дочь ждала целый год.
Чемодан собрали за час, — рассказала Ека
терина Краснопольская. Ее дочь Вероника
отправляется в лагерь в пятый раз. На ду
ше у мамы легко — в «Самородово» детям
очень нравится. Без волнения впервые
отправляет 7‑летнюю дочку Вику Галина
Пашкова. «Старший ребенок много раз
бывал в лагере. Это идеальное место для
детского отдыха», — считает мама будущей
первоклашки.
— «Самородово» — один из лучших ла
герей, — убеждена директор детской здрав
ницы Елена Шальнова, — потому что мы
всегда очень тщательно готовимся к лет
ней кампании. Проведена ревизия малых
архитектурных форм, каруселей, качелей.

Сделан ремонт в корпусах, приобретено но
вое туристическое оборудование, игрушки.
В чистом, пахнущем хвоей и травами воз
духе лагеря юные «самородки» с первых ми
нут почувствовали свободу и простор. Вско
ре им предстоит перевоплотиться в научных
сотрудников, изучающих в заповеднике жи
вую природу. Тема первого заезда — «Рощи
да леса — всему миру краса». Главным его
событием станет «Путешествие по Красной
книге». Это игра-квест с приключенческим
сюжетом, в ходе которой юные экологи
смогут и побегать, и подумать.
Три другие летние смены в «Самородово»
будут носить патриотическую, культурную
и спортивную направленность. На каждом
потоке пройдут по 20 общелагерных и 10 от
рядных мероприятий, организованы твор
ческие кружки, театральные представления,
а ребятишек младшего возраста обещают
покатать на пони. Не забыли и про спорт:
утреннюю зарядку на свежем воздухе, спор

МЫ НАШЕЙ ПЯМЯТЬЮ СИЛЬНЫ
тивные часы, велопрогулки, купание в бас
сейне, веселые старты. В лагере детей научат
играть в бадминтон, настольный теннис,
шахматы и даже владеть кием.
— В «Самородово» за лето отдохнут бо
лее 2000 детей. Помимо оздоровитель
ных смен состоятся туристические заезды
в палаточный лагерь. Ребят вывезут вверх
по реке Урал. Они сплавятся на лодках,
часть маршрута пройдут пешком, другую
часть проедут на велосипедах, — расска
зал заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов. — В поисках природы ездить
далеко не нужно. У нас в Оренбуржье есть
все для того, чтобы ребята хорошо отдох
нули, набрались сил к новому учебному
году и с удовольствием вспоминали про
шедшее лето.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На конкурс были представлены 339 работ
из 30 учреждений Оренбургского и Пере
волоцкого районов. В нем приняли участие
дети до 14 лет в двух возрастных категори
ях по трем номинациям: лучшее эссе-со
чинение, лучшее стихотворение и лучший
рисунок.
1 июня в Павловском лицее дипломами
и ценными призами награждены 19 победи
телей из Оренбургского района. Детям, за
нявшим призовые места, вручены подароч
ные карты для приобретения книг. За актив
ное участие в конкурсе Нижнепавловской
средней школе, СОШ № 2 поселка Перво
майского и Подгороднепокровскому классу
ДШИ села Нежинка Оренбургского района
подарили комплекты книг художественной
и учебной литературы.
Чествование победителей конкурса
из Переволоцкого района, а также вруче
ние книжных комплектов школам, при
нявшим в нем активное участие, состоится
5 июня в Центральной детской библиотеке
поселка Переволоцкого.
Ольга МАКСИМОВА

Конкурс «Мы нашей памятью силь
ны» был объявлен в начале 2015 года.
Его цель — содействие нравственно
му, эстетическому и патриотическому
воспитанию детей, изучению истории
Великой Отечественной войны и вкла
да Оренбургской области в Победу.
Тишину «Самородово» заполнили звонкие детские голоса

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПОИГРАЛИ В «СУПЕРАГЕНТОВ»
Накануне Международного дня защиты
детей совет молодых ученых и специа
листов газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург» устроил праздник для воспитанников Кардаиловского детского дома Илекского района Оренбургской области.

Подведены итоги конкурса «Мы нашей памятью сильны», посвященного 70‑летию
Победы в Великой Отечественной войне
и Году литературы в России. Организаторами конкурса выступили ООО «Газпром
добыча Оренбург» и депутат Законодательного собрания области С
 ергей Иванов.

2 ИЗ 367

Управление шефствует над этим детдомом
10 лет. В этот раз газовики приехали со слад
кими подарками, чтобы поздравить детей
с окончанием учебного года. Для малышей
была проведена игра «Суперагенты», а для
подростков организованы «Веселые старты».
— В сентябре этого года газопромыс
ловое управление отмечает 45‑летие, —
рассказала председатель совета молодых

ученых и специалистов, заместитель на
чальника технического отдела управления
Елена Афанасова. — Нам хотелось бы во
влечь в череду праздничных мероприятий
как можно больше учреждений, с которыми
мы дружим, и, конечно, создать ребятам
хорошее настроение перед каникулами.
Елена АНДРЕЕВА

НА ДОСУГЕ
— Подсудимый, зачем вы кинули камнем
в продавца и разбили ей голову?
— Ваша честь, это был не камень, а ее
свежая булочка.

Уважаемые клиенты!
6 июня 2015 года (суббота) с 9:00 до 16:00

***
Муж с женой идут по пустынному шоссе.
— Ну почему ты у меня такой непуте
вый? — причитает жена. — Я ведь говорила
тебе — заправься…
— Я думал, ты про штаны…

в связи с началом реализации программы льготного автокредитования
с госсубсидированием, а также снижением процентных ставок
по потребительскому и ипотечному кредитованию

***

г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33/1; ул. Чкалова, 70/2;
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

Жена мужу:
— Хочешь тяпнуть соточку?
— Хочу-у.
— Тогда собирайся на дачу, только тяпку
не забудь.

в дополнительных офисах «Газпромбанка» по адресам:

проводится день открытых дверей.
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №354

Двое оренбургских спортсменов выступят на первых Европейских играх, которые
пройдут 12–28 июня в Баку (Азербайджан).

В настольном теннисе за медали поборется
воспитанник клуба настольного тенниса «Фа
кел — Газпром» Кирилл Скачков, в плавании —
спортсменка ДЮСШ «Газовик» Мария Каме
нева. Состав сборной России, в которую вошли
367 спортсменов, был утвержден исполкомом
Олимпийского комитета России.

ВЕЛОКЛУБ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!
6 июня на мотодроме в поселке Ростоши состоится второй этап состязаний
по маунтинбайку.

Приглашаются работники предприятий
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье» и члены их семей.
Начало соревнований в 11.00.
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