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ВЕЗДЕ УСПЕЮТ, ВСЕ СУМЕЮТ…

ТЕМА НЕДЕЛИ

«Молодой, активный, креативный» — так
о коллективе паросилового цеха газо‑
перерабатывающего завода отзываются
коллеги. Средний возраст работников —
35 лет, но здесь даже старожилы моло‑
ды душой.

В

цехе за десятилетия работы многое
изменилось. Например, в конце 90‑х,
для обеспечения более надежной эксплуатации, свыше 30 километров подземных тепловых коммуникаций завода были
вынесены на эстакады. «Даже чтобы найти
в этом «пучке» труб свои, — начальник цеха
Виктор Дьяченко указывает на эстакаду, —
нужны и знания, и опыт». Ветераны охотно
ими делятся с молодежью, которая приходит им на смену.
Цех обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 70 зданий. Это практически целый микрорайон. Несмотря на солидный возраст оборудования, оно поддерживается в работоспособном состоянии.
С 2006 года все параметры контролируемых
цехом продуктов выведены на монитор
компьютера. Продолжаются автоматизация
производства и обновление устаревшего
оборудования. Оперативный персонал, который отвечает за ведение технологического
процесса, в случае необходимости устраняет
мелкие неполадки. Основные восстановительные работы ложатся на плечи ремонтников. Жаркая пора для подразделения наступает в период остановки очередей заво-

Слесарь-ремонтник Денис Фролов проверяет качество выбитой прокладки

да на ППР. На диагностику оборудования
и устранение дефектов в основных цехах
отводится всего пять суток, у паросиловиков на ремонт межцеховых коммуникаций
времени еще меньше, но запланированные
работы всегда выполняются в срок.
Зайдя на «смену», интересуемся, все ли
в порядке. «Попробуй с таким энергичным, требовательным начальником всего
не успеть», — улыбается слесарь-ремонтник Андрей Семериков. Он не столько

наставляет (хотя и может быть строгим),
сколько вдохновляет собственным примером. При нем стали больше обращать
внимание на культуру быта. Когда созданы комфортные условия для труда, на работу идешь с удовольствием, и она в руках
спорится. «Наш цех — большая дружная
семья: если нужно, приходим друг другу
на помощь», — замечает слесарь-ремонтник Сергей Зубенко.
>>> стр. 2

ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

САНДУГАЧ ОБЪЕДИНЯЕТ

ДВИЖЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ
Всего полпроцента составила доля импортных труб в закупках «Газпрома» в 2014 году.
Благодаря многолетнему сотрудничеству с компанией отечественные трубные производи‑
тели смогли провести серьезную модернизацию производства, освоить выпуск новых ви‑
дов труб, в том числе не имеющих мировых аналогов.

В благоустройстве родника приняли участие дети

Накануне Всемирного дня охраны окру‑
жающей среды совет молодых уче‑
ных и специалистов газопромыслового
управления и школьники села Зубочист‑
ка Первая Переволоцкого района про‑
вели совместную экологическую акцию
по расчистке местного родника.

Сандугач (в переводе с татарского — «соловьиный») был обустроен в прошлом году в рамках объявленного на предприятии конкурса «Живи, родник, живи!». Для
благоустройства использовались только
природные материалы. После зимы навес
из камыша покосился, территория заросла
травой, ветром нанесло мусор. Молодые
специалисты газопромыслового управления
и школьники навели порядок у родника.
Работники установки комплексной подготовки газа № 14 помогли укрепить навес
и очистить русло источника.

Общество «Газпром» нацелено на широкое внедрение инноваций. Этот вектор
развития закреплен в актуализированных
программах научно-технического сотрудничества между «Газпромом» и ведущими
трубными компаниями. В рамках данных
программ до 2021 года планируется выполнить более 60 инновационных научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ. Особое внимание
при этом будет уделено разработке импортозамещающей продукции.
К этому времени на российских заводах планируется наладить производство
труб большого диаметра из стали классов
прочности Х100‑Х120 для газопроводов
сверхвысокого давления, нарезных труб
нового поколения для крайне сложных
условий разработки нефтегазовых месторождений, труб для морской добычи. Кроме того, предстоит освоить выпуск импортозамещающей номенклатуры запорнорегулирующих устройств и скважинного
оборудования.
По словам председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера, «результат совместной десятилетней работы «Газ-

прома» и металлургов — взаимовыгодный,
это позволило вывести российские трубные
компании на передовые рубежи, а «Газпрому» — реализовать сверхсовременные
проекты (как, например, газопровод Бованенково — Ухта), превосходящие мировые аналоги».
По сообщению управления информации
ОАО «Газпром»

Состоялось очередное заседание
Правления ОАО «Газпром». Участники заседания рассмотрели итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2014–
2015 годов (октябрь — март) и меры,
необходимые для бесперебойного газоснабжения потребителей в осеннезимний период 2015–2016 годов. Было отмечено, что прошедший осеннезимний период Группа «Газпром» обес
печила устойчивое газоснабжение потребителей Российской Федерации,
а также поставку газа на экспорт. В период похолодания были предприняты
все необходимые меры для бесперебойного снабжения газом потребителей России. Экспорт газа за пределы
России осуществлялся в соответствии
с контрактами.
Правление ОАО «Газпром» и Президиум Совета Межрегиональной проф
союзной организации (МПО) компании на совместном заседании рассмотрели результаты выполнения обязательств, предусмотренных Генеральным коллективным договором
ОАО «Газпром» в 2014 году. Было отмечено, что все социальные обязательства, предусмотренные договором, выполнены. В настоящее время действие
Генерального коллективного договора
в установленном порядке продлено на
период с 2016 по 2018 год.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

19,5

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
составили совокупные налоговые платежи предприятий Группы «Газпром»,
работающих на территории Оренбургской области, за январь — май 2015 года в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В том числе в федеральный бюджет и внебюджетные
фонды было перечислено 15,8 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Оренбургской области —
3,7 миллиарда рублей. В сравнении
с аналогичным периодом 2014 года
прирост платежей составил 4,6 миллиарда рублей. Доля ООО «Газпром добыча Оренбург» в платежах газовиков
в январе — мае 2015 года — 11,1 миллиарда рублей (57 %).

ДАТА НЕДЕЛИ
Алексей Миллер осматривает новую производственную
площадку по обетонированию труб ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»

10–11 июня 1977 года строительство
газоперерабатывающего и гелиевого
заводов под Оренбургом посетил секретарь ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

МИКРОКЛИМАТ

НАПРЯМУЮ В ОБХОД
Оренбургское ЛПУ управления по экс‑
плуатации соединительных продуктопро‑
водов приступило к реализации проек‑
та беспрепятственного транспорта жид‑
ких углеводородов с десятого промысла
на газоперерабатывающий завод, минуя
ДКС‑1.

Д

оставлять углеводородное сырье непосредственно на завод позволит
смонтированная перемычка, соединяющая нефтепровод УКПГ‑10 — УКПГ‑14
и конденсатопровод УКПГ‑10 — газоперерабатывающий завод в районе первой дожимной компрессорной станции.
Это особенно важно для транспортировки нефти и конденсата в период остановки
станции на ремонт и реконструкцию.
Мы побывали на участке ремонта, когда
бригада линейных трубопроводчиков под
руководством начальника участка линейной эксплуатационной службы № 1 Николая Романова уже заканчивала монтаж линии подачи очищенного газа с газопровода «Союз» — ДКС‑1 в нефтепровод сырой
нефти. «Продувать камеру очищенным
газом — новшество нашего предприятия,
нигде больше так не делают, — делится
Николай Романов. — У нас многие камеры
трубопроводов продуваются чистым газом.
Тогда камера приема поршней вскрывается
с минимальным выделением сероводорода
в атмосферу. Это экологически грамотное
решение, для этого и была сделана данная
врезка».
Газопровод очищенного газа «Союз» —
ДКС‑1 был введен в строй почти 30 лет
назад, его протяженность — около 30 километров. Модернизация позволит транспортной системе работать мобильно и свободно, а ДКС‑1 сможет делать необходимые
остановки для проведения планово‑преду
предительных ремонтных работ в штатном
режиме.
Сотни километров трубопроводов требуют периодической очистки. Для этого

внутрь магистрали помещается специальный поршень, который движется в потоке
и очищает полость трубы. При извлечении
поршня, чтобы не допустить вредных выбросов в атмосферу, камера и продувается
очищенным газом.
— Сейчас мы ведем изоляционные работы, — рассказывает трубопроводчик
линейный Олег Тимофеев. — В этом месте
врезали новую катушку и стояк, который
позволяет подать очищенный газ в камеру нефтепровода. Продуть камеру проще
и чище, чем жечь сероводород. Как закончим изолировку, трубопровод будет
пущен в работу.
Впрочем, это только начало. Выполнение же полного комплекса работ позволит

ВЕЗДЕ УСПЕЮТ, ВСЕ СУМЕЮТ…
транспортировать сырье всей восточной
зоны Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на газоперерабатывающий завод без препятствий.
— С наступлением теплого периода мы
работаем в полях. В период ППР-2015 намечено провести 107 работ на 35 объектах, —
делится начальник Оренбургского ЛПУ
Андрей Турков. — При этом мы должны
обеспечить максимальную безопасность
и выполнить работы с надлежащим качеством. Все это нужно, чтобы обеспечить
безаварийный транспорт углеводородов
в должном объеме.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРИЗНАНИЕ
ГРАМОТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Бригада под руководством Николая Романова переключает запорную арматуру для остановки газопровода

Коллектив Оренбургского ЛПУ УЭСП обслуживает более 1 200 километров трассы,
соединяющей установки комплексной подготовки газа с газоперерабатывающим заводом. Хозяйство управления насчитывает 45 узлов запуска-приема поршней, более
400 крановых площадок. На пути у трубопроводов этого управления более 200 переходов воздушных и подводных, а также через автомобильные и железные дороги.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Я — РОССИЯНИН, И ЭТИМ ГОРЖУСЬ…»
12 июня в стране отмечается День Рос‑
сии. Это один из самых «молодых» го‑
сударственных праздников. В этот день
в 1990 году первый съезд народных де‑
путатов РСФСР принял Декларацию о го‑
сударственном суверенитете России.
В 1991 году 12 июня состоялись первые
выборы Президента России.
Гордятся ли газовики своей страной, спро‑
сили мы их накануне праздника.

Станислав Цыбин, оператор установки газо
перерабатывающего завода:
— Я горжусь тем, что принадлежу к семье
газовиков. Мой отец Александр Петрович
всю жизнь проработал на газзаводе. Мальчишкой я ездил с ним на замерный узел.
Слышал, как шумит поступающий газ. И мне
казалось, что папа управляет грандиозной
рекой, заключенной в стальную трубу…
А потом я узнал, что именно «Газпром»,
его мощный стальной трубный скелет, не дал
стране развалиться. Мне очень нравится моя
работа, я рад, что причастен к такому важному для страны делу.
Юрий Яковлев, машинист технологических
компрессоров гелиевого завода:
— Чувство гордости переполняло меня 9 Мая, когда Бессмертный полк вышел
на улицы всех городов. В газете я прочитал,
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Даже выйдя на пенсию, работники не забывают о родном коллективе. О том, что
в цехе царит дружеская атмосфера, лучше
всего говорит наличие династий. До недавнего времени здесь работали Зацепины,
в настоящее время трудятся Садовые.
Паросиловики вместе не только в рабочее время. Ежегодно они с коллегами
из ремонтно-механического цеха помогают подшефной Черноотрожской школе-интернату подготовить к зиме систему
отопления. В этом году на очереди также
Павловский лицей.
Вместе с семьями работники цеха участвуют в общезаводских культурно-спортивных мероприятиях. Паросиловики —
неоднократные призеры в рыбной ловле
на заводском Дне рыбака. По штату цех
№ 8 один из самых малочисленных на заводе, поэтому спортивные победы для них
вдвойне дороги. Нередко цеховые спорт
смены помогают подниматься на пьедестал
другим подразделениям завода.
Кладовщик цеха Светлана Мирошни
ченко — самобытный поэт. В одном из
стихотворений она написала: «Везде успеем, все сумеем, всегда и все преодолеем».
И это правда…

что более миллиона человек приняли участие
в этой патриотической акции. Ни в одной
стране мира такого нет. Вот что должно нас
объединять, на чем стоит непобедимая Россия.
Каждый мог бы выйти на этот парад. Портреты погибших за Родину воинов несли будто иконы. Оба мои деда вернулись с войны.
Один рано умер из-за ранений. Второй мне
ничего не рассказывал, говорил, что вой
на — это очень страшно… Сегодня, думаю,
патриотизм поднят на нужную планку. Так
и нужно держать. Чтобы не говорил нам Запад: «Что вы носитесь со своей Победой?»
Наша Победа, вот и носимся. И будет так
всегда. Должно быть так.
Ольга Киреева, оператор магистральных
газопроводов Октябрьского ЛПУ УЭСП
(Кумертау):
— 6 июня в Кумертау День города совпал
с Сабантуем. О вертолете, украшенном нацио
нальными деликатесами, даже центральные
СМИ написали. Башкиры, русские, казахи,
татары, украинцы — праздновали все вместе. Объединяла всех историческая площадка
в честь 70‑летия Великой Победы. Здесь же
была ярмарка рукоделий. Для детей и родителей организовали развлекательную программу.
Я счастлива, что живу в такой красивой
и многонациональной Башкирии, которая является частью России. Когда-то мой
дед переехал сюда с Украины. Он прошел
Финскую, Великую Отечественную. Погиб

в 1945-м. У меня трое взрослых детей, двое
внуков. Конечно, мне хочется, чтобы они
жили в сильной стране. Мой зять прошел
Чечню. Правильно сделали, что отстояли
ее. Ни пяди земли нельзя отдавать.
Наталья Дергунова, оператор ЭВМ УТТиСТ
(Абдулино):
— У меня наворачивались слезы, когда
9 Мая моя 12‑летняя дочка стояла в почетном
карауле у памятника погибшим воинам. Мои
дети хорошо знают историю семьи, о дедушке, который погиб в 1942-м. К памятнику
приходили ветераны, горожане, приносили
цветы. Ребята подготовили концерт. Все это
было очень правильно.
Я горжусь своим предприятием, которое
дает нашей семье стабильность. Мой супруг
тоже трудится в газовой отрасли. В Бугурусланском нефтяном колледже учится старший
сын. Мы — газовики, и этим гордимся.
Иван Сафонов, геолог УКПГ‑1 ГПУ:
— В нашей области можно гордиться просторами, природными богатствами. На территории Оренбуржья разведано почти 3 тысячи разных месторождений, десятки видов
полезных ископаемых. Главное, грамотно использовать эти природные ресурсы. А в первую очередь — нефть и газ. Думаю, главный
смысл этого праздника — счастливая и обес
печенная жизнь всех россиян.

По поручению Президента России губер‑
натор Оренбургской области Юрий Берг
вручил почетные грамоты директору клу‑
ба настольного тенниса «Факел — Газ‑
пром» Юрию Памшеву и старшему тре‑
неру Валерию Салабаеву. Торжественная
церемония состоялась 9 июня в област‑
ном губернаторском историко-краевед‑
ческом музее.

Высокие награды стали знаком признания
спортивных заслуг «Факела — Газпром» —
лучшего клуба России и Европы. И повод
для гордости оренбуржцев есть. «Факел —
Газпром» — обладатель Суперкубка Европы
2012 года, трехкратный победитель Лиги
европейских чемпионов, обладатель Кубка Европы, семикратный чемпион России
и трехкратный обладатель Кубка страны.
Фантастический успех принес оренбургским теннисистам завершившийся сезон —
в третий раз клуб завоевал титул чемпиона
Европы и в седьмой раз стал сильнейшим
в России.
Такого результата не добивалась ни одна
команда нашей страны за всю историю российского настольного тенниса.
Александр МЯСНИКОВ
Фото Вячеслава ЛЫСКИНА

Губернатор Юрий Берг вручает Юрию Памшеву Почет-

Опрос вела Светлана БОРИСОВА

ную грамоту Президента России
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ВЕЛОКЛУБ

ТАЛАНТЫ ЗАЖГЛИ «ФАКЕЛ»

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
«Здорово было. Мы ката‑
емся на велосипедах, когда
у папы выходные, но это
совсем не то», — переби‑
вая друг друга, со светя‑
щимися от счастья глазами делились
9‑летние Кирилл и Андрей Цыбенко.

Генеральный директор ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург» Владимир Кияев встретился
с победителями и призерами корпоративно‑
го фестиваля самодеятельных коллективов
и исполнителей дочерних обществ и орга‑
низаций ОАО «Газпром» «Факел».

Он поблагодарил их за успешные выступления в Сочи, где в конце мая прошел
фестиваль: «В этом году я впервые присутствовал на таком замечательном мероприятии. Признаюсь, был поражен масштабом
этого ярчайшего культурного события».
Владимир Кияев подчеркнул, что доволен
выступлением оренбургской делегации, которая по общему количеству призовых мест
обошла всех своих соперников. Он особо
отметил танцевальный дуэт «Фламинго»,
который завоевал Гран-при, и сказал слова благодарности педагогам за постановку
номеров и подготовку исполнителей. «Конкуренция становится все серьезнее, поэтому хотелось бы творческим коллективам
пожелать в дальнейшем свежих идей, побольше креатива, — сказал он. — Надеюсь,
Оренбург продолжит традицию удивлять
«Факел» своими выступлениями».

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев и обладатели Гран-при фестиваля «Факел» Карина Тускумбаева и Жанна Безбородова

Не было фестиваля, чтобы оренбуржцы
не завоевывали большого комплекта наград. Трижды они становились обладателями Гран-при фестиваля на зональных турах
и дважды — в финале.
Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

На второй этап соревнований по маунтинбайку, организованных велоклубом
ООО «Газпром добыча Оренбург», отец
Владимир Цыбенко (работник гелиевого
завода) взял их в качестве болельщиков.
В младшей категории по положению могут выступать юноши 10–17 лет, но, видя,
с каким азартом ребята покоряли подъемы
во время тренировочных заездов, организаторы решили сделать исключение.
Своим серебру и бронзе самые юные велосипедисты радовались больше других
участников.
— Радует, что сегодня участников было
больше, чем в прошлый раз. Это говорит
о том, что ряды активных велолюбителей
растут, — заметил председатель клуба велосипедистов предприятия Иван Кузаев.
Состав участников по сравнению с пер-

вым этапом заметно обновился: часть
газовиков в день состязаний находилась
на трудовой вахте. Правда, на турнирной таблице это существенно не отрази
лось: в нескольких подгруппах лидерство
за собой сохранили победители прошлого
этапа. Они не только обошли на финише
всех соперников, но и улучшили свое время, показанное на прошлом этапе. И это
несмотря на то, что дистанция была сложнее: в ночь на субботу 6 июня в городе
прошел ливень, и велотрасса не до конца
просохла.
— Считаных сантиметров не хватило, —
признался после финиша Михаил Самарин, работник газопромыслового управления. — Я потренируюсь, и в следующий
раз выступлю лучше.
В категории мужчин 18–39 лет еще
до старта фаворитом считался Сергей
Веюков с газоперерабатывающего завода. Предсказания оправдались: на финиш заводчанин пришел в гордом одиночестве, обогнав преследователя почти
на полкруга.
Следующее испытание пересеченной
местностью намечено на 4 июля.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

НАШИ ЛЮДИ

ВОЛЯ ХАРАКТЕРА, СИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Перефразируя крылатую фразу товари‑
ща Саахова из фильма Леонида Гайдая
«Кавказская пленница», о ней хочется
сказать: «Активистка, хозяйка и просто
целеустремленная женщина». Неугомон‑
ный характер не дает сидеть на месте.
Вокруг нее жизнь бурлит. Своих друзей
и коллег она заряжает позитивом…

П

осле окончания с красным дипломом
в 2003 году Оренбургского государственного университета по специаль
ности «Машины и аппараты пищевых
производств» Елена Афанасова пришла
трудиться инженером в Волго-Уральский
научно-исследовательский и проектный
институт.
— По долгу службы тесно сотрудничала
с газопромысловым управлением, выполняла для него различные проектные работы, —
рассказывает Елена. — Старалась трудиться
плодотворно, ответственно, с головой погружалась в доверенные поручения. И мои
старания заметили: я была признана лучшим инженером института — у меня даже
грамота есть.
Вскоре решила получить второе высшее
и поступила в Оренбургский филиал Российского государственного университета
нефти и газа имени И. М. Губкина на спе
циальность «Разработка нефтяных и газовых месторождений».
В 2007 году одна из сотрудниц технического отдела ГПУ ушла в декретный отпуск,
на ее место искали специалиста. Так как Елену в управлении уже знали как ответственного работника и грамотного специалиста,
пригласили. Ее пугала формулировка «временно», ведь в ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
она работала на постоянном месте. Но подумала, что это шанс для карьерного роста.
К тому же хотелось что-то изменить в жизни.
Рискнула. И не ошиблась! Волей случая так
и осталась работать в ГПУ. И даже выросла
в должности, теперь трудится заместителем
начальника техотдела управления.
— У меня интересная работа, творческая, разнообразная, — говорит Елена. —
Ведь технический отдел — это мозговой

центр всего предприятия. А благодаря технической мысли рождаются новые идеи.
Здесь же ведутся и разрабатываются технологические регламенты, без которых
ни одна производственная установка не может эксплуатироваться. Я курирую работу
установки комплексной подготовки газа
№ 14 — крупного нефтегазодобывающего
объекта. Помимо того, занимаюсь анализом качества подготовки углеводородного
сырья. Конечно, у нас есть определенные
трудности, связанные с истощением запасов месторождения, но, думаю, неплохо
справляемся с решением производственных
задач. К сожалению, мы не знаем наверняка, какой продукт нам «выдаст» земля. Стараемся внедрять новые технические решения, направленные на улучшение качества
сырья, либо изменять проекты разработки,
дополнять технологию, реконструировать
систему, существующую на установке комп
лексной подготовки газа.
Ее день буквально расписан по минутам.
Ведь не только техническими вопросами
ведает Елена.
Мой телефонный звонок застал ее у родника в районе села Зубочистка Первая Переволоцкого района, где та с коллегами
и детьми наводила порядок.

— Надо бы встретиться, — говорю.
— Завтра у меня весь день расписан. А сегодня надо еще решить вопросы по организации Дня друзей, поздравления медиков
с профессиональным праздником… Думаю,
немного времени для Вас найду…
Уже через час Елена Афанасова распахнула дверь редакции.
— Мне нравится быть всегда в центре
бурлящей жизни, которую сама себе создаю, — прямо с порога начала она.
Пожалуй, энергии Елены мог бы позавидовать каждый. Некоторые знакомые про
себя прозвали ее «зажигалкой». Коллеги
несколько лет назад избрали Елену председателем молодежного совета ГПУ.
Ее идеи буквально «захлестнули» молодежь управления. Она постоянно обращалась к заместителям директора за поддержкой в проведении мероприятий. И эту
поддержку находила.
А однажды пришла в отдел кадров и потребовала, чтобы при приеме на работу
молодые проходили обязательный инструктаж у нее.
— Я рассказываю новичкам о работе совета молодых ученых и специалистов. Они
заполняют специальную анкету, из которой
я узнаю об интересах, увлечениях, способ-

ностях работников. Ведь каждый должен
вносить свою лепту в успехи коллектива, —
уверена Елена Афанасова.
Не дает она покоя и молодежи Оренбурга, возглавляя городское отделение «Молодой гвардии». Но и этого ей мало. «Пойду
в депутаты», — решила однажды. И теперь
готовится к предвыборной гонке в Оренбургский горсовет.
— Хорошо, что политика «Газпрома»
поддерживает подобные начинания, — признается Лена. — Быть депутатом — это цель,
которую я поставила перед собой уже давно.
Такая бурная общественная жизнь ей
не мешает: чувствует в себе потенциал помогать людям, решать вопросы в политике.
Но при этом она — ответственный работник, хорошая жена, мать и дочь.
— Как же Ваше руководство относится
к тому, что немало рабочего времени тратите на общественную деятельность? — спрашиваю Елену.
— Одно другому не мешает, — заверила
она. — Руководство поддерживает меня.
Главное — работа должна добросовестно
выполняться. Поэтому, если чувствую, что
не успеваю, задерживаюсь в рабочем кабинете, иногда допоздна. Радует, что я могу
сама распределять свое время и заниматься
любимым делом.
Поддерживает Елену и семья. Особенно
сейчас, когда начинается активная подготовка к выборам, на близких остается все
меньше времени.
— Я благодарна за это мужу Алексею
и дочке Маше, которые видят, что мне нравится заниматься общественной работой, —
говорит Елена. Кстати, своей энергией наша героиня заряжает и дочь, которая в свои
15 лет уже является активисткой «Молодой
гвардии». Идею матери провести 8 июля
в Промышленном районе города День семьи, любви и верности Маша восприняла
с радостью. В этот день активисты Гвардии
и совета молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург» будут бесплатно фотографировать семейные пары,
развлекать детей.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

«ГАЗОВИК» ОТЫГРАЛ СЕЗОН НА «ОТЛИЧНО»

В Берлине состоялся Третий междуна‑
родный детский форум, организованный
в рамках социального проекта «Газпро‑
ма» «Футбол для дружбы».

Завершился очередной сезон в первен‑
стве Футбольной национальной лиги
(ФНЛ). «Газовик» занял пятое место.

О

ренбуржцы наверняка помнят, как
несколько месяцев назад наша команда в рамках Кубка страны обыграла
титулованный тульский «Арсенал». Теперь
таких поединков между этими командами
станет больше: «Арсенал», как и московское
«Топедо», выбыл из Премьер-лиги. Кроме
того, из ФНЛ во второй дивизион отправились неудачники — питерское «Динамо»,
дзержинский «Химик» и южно-сахалинский «Сахалин».
Последний матч сезона «Газовик» проводил в Тихвине (Ленинградская область)
с местным «Тосно». «Газовик» разложил
хозяев по полочкам. Уже на 24 секунде
матча Дмитрий Кабутов вывел оренбуржцев вперед — 1:0. В середине тайма последовал розыгрыш углового, Дмитрий
Андреев выше всех выпрыгнул в штрафной площади и головой переправил мяч
в ворота — 2:0. «Газовик» не дал сопернику
никаких шансов. Победа со счетом 2:0 над
третьей командой минувшего первенства
дорогого стоит.
Кстати, по результатам первенства в личных встречах с командами первой четверки
оренбуржцы не уступили никому, кроме
победителя — ФК «Крылья Советов» (Самара). У «Томи» мы выиграли в гостях 2:0,
а дома сыграли вничью 1:1. С «Тосно» также
победа и ничья, с «Анжи» победа 1:0 в Ростошах и поражение 1:2 в Каспийске.
В этом сезоне к «Газовику» относились
как к грозной силе, способной победить
любого соперника. Летом 2014 года семь
туров подряд наш клуб не знал поражений.
Крупно в гостях повержена была «Тюмень»
(4:1), в Ярославле «Шинник» не смог уйти
от поражения (1:0), аншлаг в Ростошах помог обыграть «Анжи» (1:0), чуть позже была
крупно (5:0) бита нижегородская «Волга»,
которая совсем недавно играла в Премьерлиге. Какое-то время «Газовик» возглавлял

ДЕВЯТЬ ЦЕННОСТЕЙ — ЧЕМПИОНАМ

Лучший бомбардир «Газовика», второй бомбардир Лиги Игорь Коронов борется за мяч

Роберт Евдокимов, главный тренер ФК «Газовик»:
— Мы выполнили задачу — финишировать не ниже, чем в прошлом сезоне. Плюс
пробились в полуфинал Кубка России, хотя могли пройти и дальше: игра с «Локомотивом» — заноза в сердце. Тем не менее играли в организованный созидательный футбол. Заняли четвертое место по забитым мячам, третье — по пропущенным. Везде прибавили. И в содержании игры тоже.

пелотон в турнирной гонке ФНЛ. Вскоре
последовали кубковые победы.
Осенью «Газовик» укрепился на пятом
месте. Первая четверка потихоньку начала
отрываться. Мажорными аккордами осени
стали гостевые матчи с «Томью» (0:2) и победа в кубковом матче в Сызрани, когда
в последние мгновения матча Хызыр Аппаев забил единственный гол.
Весенняя часть сезона возобновилась
грандиозным кубковым успехом. На размокшем футбольном поле в Туле, на котором через неделю испугался выступать московский ЦСКА, наша команда не играла,

а сражалась. Сначала 90 минут, потом еще
добавленные 30 — и на 112 минуте добились
своего. Игорь Коронов отправил мяч в ворота Александра Филимонова, а в стране
в одну минуту у «Газовика» появились десятки тысяч новых поклонников.
О матче с «Локомотивом» газета уже рассказывала. Наш соперник взял Кубок России. Сейчас уже нет футбольного болельщика, который бы не знал ФК «Газовик»
(Оренбург) и тренера Роберта Евдокимова.
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

КОНКУРС

НА ДОСУГЕ

В ПАМЯТЬ О РАТНЫХ ПОДВИГАХ

***
— Любимый, разве ты не понимаешь, что
я тебе дана Богом?
— Да, родная, понимаю. Вот только за
какие грехи?

Детский конкурс литера‑
турно-художественного
и прикладного творчества
«Буду помнить о войне»
продолжается. Присылайте
в редакцию рисунки, поделки, сочинения
и исследовательские работы до 22 октяб
ря. Итоги будут подведены в ноябре.

В мероприятии приняли участие юные
игроки ведущих футбольных клубов
из 24 стран Европы и Азии. Общее число
участников форума составило 670 человек.
Во время форума у детей была возможность
пообщаться со сверстниками из других
стран и звездами мирового футбола, а также
принять участие в Международном турнире по уличному футболу среди юношеских
команд.
Кульминацией форума стала церемония награждения Кубком девяти ценнос
тей, который юные участники «Футбола
для дружбы» вручают профессиональным
клубам Лиги чемпионов УЕФА за реализацию социальных проектов, воплощающих в жизнь ценности программы: дружбу,
равенство, справедливость, здоровье, мир,
преданность, победу, традиции и честь.
Этот уникальный трофей, не имеющий
аналогов в спортивном сообществе, вручался впервые. Победителя определили
дети, которые накануне форума приняли
участие в глобальном голосовании, проходившем во всех 24 странах-участницах.
Обладателем Кубка стал футбольный клуб
«Барселона» (Испания).

***
Наташа была настолько ленива, что даже
просыпалась пораньше, чтобы подольше
ничего не делать.

«Футбол для дружбы» — праздник для юных спортсменов

***
— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. На что вы опять жалуетесь?
— Да задыхаюсь я, сынок.
— Когда?
— Когда автобус догнать не могу.
***
— Почему ты до сих пор не замужем?
— Я ношу кольцо «Спаси и сохрани».

«Домой с Победой». Ольга КРЫМСКАЯ, 7 лет

«Мой прадед». Алексей ЕЩАУЛОВ, 6 лет

«У Вечного огня». Маграрита ГУДИМОВА, 10 лет

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