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27 
июня 

1988 года

принят газ на блок 
630 (У-31). Прове-
дено комплексное 
опробование обо-
рудования перво-
го пускового ком-
плекса третьей 
очереди гелиево-
го завода с после-

дующим его включением в постоянную 
эксплуатацию.

день памяти и скорби

>>> стр. 3

«северный поток — 2» укрепит 
позиции баумгартена как 
ключевого европейского центра 
газораспределения

В рамках Петербургского между-
народного экономического фору-
ма — 2016 состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и министра 
финансов Австрийской Республики 
Ханса-Йорга Шеллинга.
Стороны обменялись мнениями 
о состоянии рынка газа Европы. 
Было отмечено, что в ближайшие де-
сятилетия этот энергоноситель будет 
играть все более существенную роль 
в ее энергобалансе. При этом в усло-
виях падения собственной добычи 
продолжится рост спроса на импорт-
ный газ.
В этой связи участники встречи отме-
тили важность создания новых пря-
мых газотранспортных маршрутов из 
России в Европу. Внимание было уде-
лено ходу реализации проекта «Се-
верный поток — 2». Было подчеркну-
то, что данный газопровод обеспечит 
надежные поставки российского газа 
на европейский рынок, а также по-
зволит укрепить позиции Баумгарте-
на в качестве ключевого европейско-
го центра газораспределения.
В 2015 году поставки российско-
го газа в Австрию увеличились на 
11,5 % по сравнению с 2014 годом 
(с 3,9 до 4,4 млрд куб. м). С 1 января 
по 15 июня 2016 года — на 19 % (с 1,6 
до 1,9 млрд куб. м) по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года.

Во время встречи

система оборотного водоснабжения 
трех очередей завода служит для ох-
лаждения теплообменных аппаратов. 

Общая протяженность подающих и отво-
дящих трубопроводов завода более 20 ки-
лометров. В процессе переработки газа 
выделяется большое количество теплоты, 
которую убирают оборотной водой. Но 

при этом в трубах образуется накипь, вы-
растают водоросли и микробы.

Вместе с заместителем главного энер-
гетика завода Дмитрием Ореховым от-
правляемся на градирню третьей очереди. 
В народе ее зовут «Ниагарой». Зимой над 
градирней клубится пар, точно над тер-
мальным озером. За шумом падающей 

5 млн 600 тысяч тОнн вОды ежемесячнО исПОльзУет Гелиевый  завОд 
для ОбОрОтнОГО вОдОснабжения. Эта цифра сОПОставима с вОдО-
снабжением ОренбУрГа в течение месяца.

заводская ниагара

воды не разобрать слов. Визуально опре-
деляем чистоту природного охладителя 
и отсутствие запаха. «Вверху на градирне 
вода охлаждается вентиляторами. Она 
проходит через водораспределительную 
систему, разбрызгивается на оросите-
ли, — поясняет Дмитрий Витальевич. — 
Дождем падает вниз и дополнительно 
охлаждается потоком воздуха. В целом по 
заводу фактический отвод тепла состав-
ляет 39 гигакалорий в час. Эта потеря вы-
нужденная, так как без нее не будет осу-
ществляться нормальная работа завода со 
множественными его технологическими 
процессами». 

Слесарь Антон Кнутов с помощью насоса-дозатора добавляет реагент

чайники, стиральные машины, другая бытовая техника с водонагревающими тэнами есть 
в любом доме. Каждый из нас знает простые домашние способы удаления серой, белой, 
рыжей накипи с нагревателей. такой же процесс происходит в технологических тепло-
обменниках и трубопроводах оборотного водоснабжения гелиевого завода. здесь нашли 
способ, как справиться с этой бедой российскими средствами.

день памяти и скорби — один из самых 
трагичных в истории нашей страны. Он на-
поминает о начале великой Отечественной 
войны, которая продолжалась 1 418 дней 
и ночей, унесла миллионы жизней. с той 
поры прошло 75 лет, но память о тех, кто 
сражался на поле боя, трудился в тылу, 
о тех, кто испытал голод и холод, боль и 
ужас концлагерей, живет в наших сердцах.

Цветы к Вечному огню возложили заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег Ванчинов, 
председатель объединенной профсоюзной 
организации Общества Николай Урюпин, 
представители структурных подразделе-
ний, совета ветеранов и совета молодых 
ученых и специалистов Общества.

«22 июня, ровно в 4 часа…»

Это нужно живым…
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25 июня — день изобретателя и рационализатора

охрана труда главное дело

Показать, как надо работать и на кого рав-
няться. так министр труда и занятости на-
селения Оренбургской области вячеслав 
Кузьмин обозначил одну из главных целей 
заседания областной межведомственной 
комиссии по охране труда. Оно прошло 
17 июня на базе управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

представители Общества и других 
предприятий регионального ТЭК, 
областной и муниципальной испол-

нительной власти, надзорных органов 
до начала заседания посетили выставку 
пожарной техники и аварийно-спаса-
тельного оборудования ООО «Оренбург-
газпожсервис», которое обеспечивает 
противопожарную безопасность объектов 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Ми-
нистр примерил дыхательный аппарат, 
члены комиссии задали много уточняю-
щих вопросов относительно возможно-
стей огнеборцев тушить пожары разных 
видов и классов, процесса заправки по-
рошковых и углекислотных огнетушите-
лей, который им продемонстрировали. 

В цехе № 2 управления технологического 
транспорта и специальной техники гостей 
удивили практически идеальной чистотой 
в зоне обслуживания и ремонта автомоби-
лей и тракторном боксе (в цехе более 280 
единиц автотракторной техники. — Ред.).

Порядок и дисциплина — вот, по мне-
нию областного министра труда, слагаемые 
успеха газовиков в области охраны труда. 
«Я заглянул в бокс, где работают с радиа-
торами, — сказал Вячеслав Кузьмин. — 
Там нет сверхъестественных технологий, 
которые применяются только в Газпроме. 
Но инструмент в исправном состоянии и 
на месте. Специалисты соблюдают нормы 

безопасность начинается с каждого

и правила. Когда приходишь на предпри-
ятие, где работники, рассказывая о своей 
работе, легко оперируют цифрами и факта-
ми, становится ясно: они четко понимают, 
что нужно делать и чего нельзя допускать».

— Безопасность труда, — добавил за-
меститель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной без-
опасности ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Петр Овчинников, — зависит от 
многих параметров, в частности, от обу-
ченности персонала, от состояния техно-
логического оборудования, соблюдения 
работниками требований охраны труда 
и промышленной безопасности. Чтобы 
поддерживать наши производственные 
объекты в работоспособном состоянии, 
мы проводим планово-предупредитель-
ные ремонты, техническое обслуживание 
оборудования, диагностирование. 

Так, в прошлом году более 10 млрд 
рублей предприятием было направлено 
только на выполнение работ по ремонту, 
техобслуживанию и режимной наладке, 
диагностике и экспертизе промышленной 
безопасности технологического оборудо-
вания и трубопроводов Оренбургского га-
зового комплекса. 

Петр Алексеевич отметил, что большой 

объем работ, в том числе и уникальных, 
невозможно выполнить без транспортно-
го обеспечения, применения специальной 
техники, в том числе кранов большой гру-
зоподъемности. Например, без 250-тон-
ного крана Liebherr, имеющегося в цехе 
№ 2, сложно себе представить ремонт ап-
паратов колонного типа, технологических 
печей, технологического оборудования и 
трубопроводов, находящихся на эстакадах 
и этажерках. 

Предприятие уделяет большое внима-
ние обновлению оборудования, автопар-
ка, улучшению условий труда. «Два других 
наших цеха не хуже этого № 2», — заметил 
начальник управления технологического 
транспорта и специальной техники Ан-
дрей Тищенко. Он подчеркнул, что охра-
на труда и промышленная безопасность 
начинается с отдельного человека. Одна 
ошибка может привести к серьезным по-
следствиям. Каждый должен понимать, 
что от его дисциплины зависит не только 
его безопасность, но и безопасность всех 
работников производственного объекта, 
на котором он трудится. 

Наталья Полтавец
Фото евгения Булгакова

Членов комиссии знакомят с процессом заправки огнетушителей

«с детства тянулся к электрическим 
приборам, то шнур отрежу, то магнито-
фон разберу, да так, что потом не 
собрать», — с юмором говорит о себе 
заместитель главного энергетика газо-
перерабатывающего завода  дмитрий 
 лысиков. Шутки шутками, но со вре-
менем мальчишеское любопытство 
трансформировалось в деловой интерес 
к сложным техническим устройствам. 
и вот уже до патента — шаг, но…

«заниматься оформлением доку-
ментов и останавливаться неког-
да: рацуха идет за рацухой, — го-

ворит лучший молодой рационализатор 
ООО «Газпром добыча Оренбург». — А раз-
работка действительно получилась хоро-
шей». Речь об идее, внедренной на уста-
новке № 140 (замерный пункт газа), где 
часто не работала автоматика. Персоналу 
приходилось раз за разом бежать на под-
станцию, разбираться и устранять непо-
ладки. Дмитрий Лысиков создал шкаф 
управления автоматикой. Разработал и 
собрал по элементам схему, опробовал на 
стенде и вместе c коллегами смонтировал. 
«Ерунда, работать не будет», — твердили 
те, кто не верил в его успех. 

Шкаф с функциями, которые в него за-

ложил Дмитрий, раньше не имел аналогов. 
Но сомнений у газзаводского Кулибина не 
было. Ноу-хау и сегодня работает. С тех пор 
ни одной проблемы с электроснабжением 
на У-140 не возникло. Разработку автор 
представил на областной и всероссийской 
научно-технических конференциях, где 
завоевал призовые места. Однажды, ког-
да за стеной данной подстанции во время 
ремонта молотком сбивали со стен штука-
турку, шкаф слетел с креплений и повис на 
проводах. Ничего не случилось, работал, 
«паря» в воздухе. Так добротно он сделан. 

Эта идея принесла пользу и на установ-
ке стабилизации конденсата № 330. На 
подстанции была проблема с переводом 
нагрузки с одной секции на другую при 
переходе с ремонтного режима на рабочий. 

Проблему сняли, поставив модернизиро-
ванный шкаф с функцией, позволяющей 
блокировать автоматический ввод резерва 
при работе токовых защит. На переменном 
токе это сделать почти невозможно, но 
Лысиков сделал. Как — держит в секрете.

Трудности его вдохновляют. Если ни-
чего нового не делать, а просто выполнять 
планово-профилактические работы, да-
леко не уйдешь. Отсюда правило: выдать 
два рацпредложения в год — минимум. 
Обычно больше. «Не решаешь пробле-
му — значит не работаешь, — так считает 
Дмитрий. — Моя цель: улучшить, сделать 
работу оборудования эффективнее, повы-
сить его надежность, бесперебойность».

Экономический эффект в электроэнер-
гетике получить сложно. Тем не менее 
только за 2014–2015 годы Дмитрием по-
дано восемь рацпредложений (два лич-
ных и шесть в соавторстве). Четыре из них 
уже внедрены. Экономический эффект от 
них — 41,7 миллиона рублей.

Дмитрию предстоит выступить на 
конкурсе «Лучший молодой рационали-
затор», который проводится ПАО «Газ-
пром». «Если дело касается моей работы, 
то я готов», — говорит он.

Отец Дмитрия, Константин Лысиков, 
трудился на газоперерабатывающем заво-
де с первых дней. Начинал с водоцеха, был 
заместителем главного инженера по охра-

не окружающей среды. «Не подведи» — вот 
отцовский наказ. За 13 лет Лысиков-млад-
ший прошел путь от дежурного электрика 
до заместителя главного энергетика завода. 
«Когда-то давно я спросил, чем отличается 
токовая отсечка от МТЗ. Дмитрий ответил 
конкретно и с ходу, будто минуту назад 
прочел в учебнике, — вспоминает главный 
энергетик завода Андрей Бориcов. — Это 
человек с потрясающей работоспособно-
стью, умеет ставить высокие цели и их до-
стигать. Он — моя правая рука».

Дмитрий Лысиков курирует работу 
электроцеха с коллективом в 160 человек. 
Знает всех своих людей и потому уверен: 
«Непрофессионалов у нас нет». Участвует 
в подготовке и подборе кадров для заво-
да, будучи председателем государствен-
ной аттестационной и экзаменационной 
комиссий Оренбургского госуниверси-
тета по направлению «электроснабжение 
и электроэнергетика». 

Держать высокую профессиональную 
планку ему помогает техническая литерату-
ра и творческая неуспокоенность, быть в от-
личной физической форме — спорт, много 
лет он занимается тяжелой атлетикой. Рабо-
тать и получать от этого удовольствие — его 
мечта, которая не перестает сбываться.

людмила калмыкова 
Фото александра маРИНИНа

генератор блестящих идей

планы выполнены с плюсом 

ООО «Газпром добыча Оренбург» выпол-
нило производственный план 5 месяцев 
2016 года. 

Показатели по добыче газа, конденса-
та и нефти составили 100,5–101,8 про-
цента к плану, а их переработка с учетом 
давальческого сырья — от 100,6 до 104,8 
процента.

Выполнено задание по выработке 
всех видов товарной продукции. В част-
ности, производство пентан-гексановой 
фракции составило 100,2 процента к за-
планированным объемам, стабильного 
конденсата с нефтью — 100,4, широкой 
фракции легких углеводородов — 100,8, 
сжиженного газа — 102,2, серы — 104,2, 
этана — 105,6, гелия — 107,1, одоранта — 
115,9 процента. 

курс для резервистов

в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
состоялся тренинг представителей 
кадрового резерва по теме «деловая 
коммуникация» в рамках комплексной 
программы подготовки и развития резер-
ва кадров ПаО «Газпром».

В нем участвовали 100 работников пред-
приятия. Под руководством тренеров-
психологов они прошли теоретическую 
и практическую подготовку по ведению 
переговоров, узнали тонкости делового 
общения, методы выхода из конфликтных 
ситуаций, психологические особенности 
взаимоотношений различных групп слу-
жебной иерархии и многое другое. 

Курс обучения завершился выполнени-
ем практических заданий по построению 
команды. Группы специалистов разной 
направленности сообща решали постав-
ленные задачи. Успех зависел от слажен-
ных коллективных действий.
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27 июня — день молодежи россии

главное дело к годовому собранию акционеров

На градирню третьей очереди мы от-
правились не случайно. Именно здесь, на 
насос ной оборотного водоснабжения, с 
декабря минувшего года проходит опытная 
эксплуатация отечественных реагентов. От-
вод тепла требует применения множества 
технических решений. Одним из ключевых 
является обеспечение химически стабиль-
ной охлаждающей водой, направленное на 
снижение процессов накипеобразования в 
технологических аппаратах. До сих пор для 
этой цели служили импортные реагенты. 

Результат превзошел все ожидания. 
«Даже визуально по цвету вода стала 
чище, — делится машинист насосных уста-
новок участка №1 цеха тепловодоснаб-
жения и канализации завода Александр 
Будейкин. — С применением отечествен-
ного препарата значительно уменьшилась 
жесткость воды, улучшилось ее качество, 
стало меньше отложений».

Реагент поступает в систему постепен-
но. Двадцати литров хватает, чтобы обра-
ботать до тысячи тонн воды. Наблюдаем, 
как с помощью насоса-дозатора в воду до-
бавляется реагент. Корректировку водо-
химического режима системы оборотного 
водоснабжения ведет слесарь-ремонтник 
участка № 1 Антон Кнутов. «Мы каждый 
день сдаем на анализ в центральную за-
водскую лабораторию оборотную воду. 
Здесь же узнаем, какое количество реаген-
та необходимо добавить», — делится он.

Специалисты высоко оценили отече-
ственные добавки. Они значительно сни-
зили процессы образования отложений и 
коррозии. Подсчитано, что применение 
российских реагентов на всех оборотных 
циклах гелиевого завода позволит снизить 
расходы на их покупку почти на 2 миллиона 
рублей в год. Существенная экономия ожи-
дается за счет сокращения средств на при-
обретение умягченной воды с Каргалин-
ской ТЭЦ — около 15 миллионов рублей.

В 2017 году гелиевый завод запланиро-
вал полный переход на отечественные ин-
гибирующие реагенты. 

Светлана НИколаец
Фото евгения Булгакова

30 июня в москве состоится годо-
вое общее собрание акционеров 
ПаО  «Газпром» по итогам работы 
компании в 2015 году. К этому меропри-
ятию готовится и ООО «Газпром добыча 
Оренбург». сегодня на вопросы редакции 
отвечает начальник отдела управления 
имуществом вероника Кроткова.

— Вероника Сергеевна, прежде жители 
Оренбуржья владели значительным коли-
чеством акций «Газпрома». Сколько ак-
ционеров компании проживает в регионе 
 сегодня?

— Действительно, еще в середине 90-х 
годов прошлого века в числе акционе-
ров «Газпрома» было без малого 35 тысяч 
оренбуржцев, которые владели почти 650 
миллионами акций. С годами эти цифры 
существенно снижались. Так, в прошлом 
году было уже около 14 тысяч акционеров, 
аккумулировавших более 60 миллионов 
акций. В настоящее время наше Обще-
ство не обладает подобной информацией 
в связи с изменениями в процедуре учета 
акционеров и их акций.

 — Как же тогда вы организуете работу 
по консолидации?

— В этом году ПАО «Газпром» поста-
вило задачу консолидации голосов акцио-
неров — работников Общества. Мы ее 
успешно выполнили, собранные от работ-
ников доверенности переданы специали-
зированному регистратору акционеров — 
ЗАО «СР-ДРАГа». 

— Акционерами компании являются более 
полумиллиона граждан, юридических лиц и 
государство. Невозможно ведь собрать всех 
их в одно время в одном месте…

— Этого и не нужно. Тем более что для 
большинства поехать на собрание слиш-
ком накладно. Поэтому организуется 
делегирование полномочий: акционеры 
оформляют доверенности на имя пред-
ставителя. Можно также принять участие 
в собрании заочно: своевременно напра-
вить в «Газпром» заполненные бюллетени 
для голосования.

за дивидендами — в реестр!

— Кто получит дивиденды по итогам 
2015 года?

— Существуют две ключевые даты, свя-
занные с проведением собрания акционе-
ров. Первая — это дата закрытия реестра 
акционеров. В этом году, чтобы стать участ-
ником собрания акционеров, необходимо 
было владеть ценными бумагами «Газпро-
ма» по состоянию на 11 мая. Вторая — дата 
закрытия реестра акционеров, которые 
имеют право получить дивиденды. И она 
определяется непосредственно собранием. 
Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 20 июля 2016 года. 
Поэтому, чтобы не потерять право на ди-
виденды, рекомендую акционерам не про-
давать акции до этого момента.

— Каковым ожидается размер дивиден-
дов в этом году?

— Он утверждается годовым общим 
собранием акционеров и исчисляется ис-
ходя из величины чистой прибыли, отра-
женной в бухгалтерской отчетности ком-
пании по российским стандартам. Совет 
директоров предложил собранию утвер-
дить дивиденды в размере 7,89 рубля на 
одну акцию. А это на 9,6 процента выше 
уровня прошлого года. Таким образом, на 
выплату дивидендов рекомендуется на-
править более половины от скорректиро-
ванной чистой прибыли за 2015 год.

— А если акционеры решат, что этого 
недостаточно?

— Собрание вправе изменить размер 
дивидендов только в сторону уменьшения. 

— Когда акционеры получат свои диви-
денды?

— Эту дату тоже предстоит утвердить на 
собрании. Рекомендуемая дата завершения 
выплаты номинальным держателям и про-
фессиональным участникам рынка ценных 
бумаг — 3 августа этого года. Другим заре-
гистрированным в реестре акционерам ди-
виденды будут перечислены до 24 августа.

— Результативность работы Общества 
«Газпром добыча Оренбург» влияет на общий 
итог деятельности ПАО «Газпром»?

— Безусловно, ведь наше предприя-
тие — часть большой российской ком-
пании, и оно работает стабильно. Более 
того, можно отметить, что ООО «Газпром 
добыча Оренбург» — единственное из до-
бывающих компаний Группы «Газпром», 
которое выполнило абсолютно все тре-
бования, предъявляемые «Газпромом» 
к своим компаниям.

— Отразилась ли политическая и эконо-
мическая ситуация в стране на итоги дея-
тельности нашего предприятия? 

— Все плановые показатели по итогам 
2015 года оренбургские газовики выпол-
нили. Общество прибыльно. 

Несмотря на сложности в экономи-
ке государства, предприятие продолжает 
стратегию развития. Наши специалисты 
постоянно ищут пути разрешения слож-
ных ситуаций. В частности, очень много 
сделано в направлении импортозамеще-
ния, что весьма актуально сегодня. А ведь 
Оренбургский газовый комплекс в свое 
время был на 90 процентов спроектиро-
ван и построен с применением импорт-
ных технологий, химических реагентов 
и оборудования. Ожидается, что объем 
импортных закупок в 2017 году снизится 
в три раза по сравнению с предыдущими 
периодами и составит не более четырех 
процентов от общего количества.

Беседу вел Сергей калИНЧук
Фото евгения меДвеДева

так иногда в шутку обращаются к лабо-
ранту химического анализа екатерине 
линник коллеги с газоперерабатывающе-
го завода. Это обращение «приклеилось» 
в прошлом году, когда ее избрали пре-
зидентом областного слета работающей 
молодежи.

— приятно, что ребята в меня по-
верили, — признается Катя. 
— У нас было настоящее го-

лосование. Как вести предвыборную кам-
панию, объяснял Александр Нальвадов 
(председатель избирательной комиссии 
Оренбургской области. — Ред.). Конку-
ренты, рассуждая о необходимых изме-
нениях, вносили шуточные предложения. 
Я же подошла к этой миссии не как к игре. 
Пообещала на следующем форуме орга-
низовать семинары, тренинги не просто 
так же хорошо, а лучше. Пообещала и ду-
маю теперь, не поторопилась ли?

С ее энергией и позитивом Линник обе-
щание бы выполнила. Но в жизни скоро 
главными станут иные приоритеты: Катя 
ждет малыша. Однако с ребятами с фору-
ма она продолжает плотно общаться и на-
деется, что у них все получится.

Екатерина, по ее собственному призна-
нию, немного авантюристка. На заводе 
работали ее дедушка, бабушка, трудится 
мама. Катя планировала пойти своей до-
рогой, однако судьба привела и ее на завод. 
Без специального образования вначале 
предложили должность кладовщицы, по-
том какое-то время она работала уборщи-
цей, помощником табельщика. А когда 
предложили место в заводоуправлении, от-
казалась. «Я к своему дружному коллекти-
ву привыкла», — пояснила наша героиня. 

Это мы успели заметить, приехав фо-
тографировать Екатерину. Все девчата 
помогали выбирать лучшее место для 
съемки и «выгодные» ракурсы. «Более 
опытные коллеги всегда дают дельные со-
веты, — говорит Катя. — Лучше узнавать 
свою профессию мне помогают лаборан-
ты Лариса Юрьевна Миронова и Венера 
Исламовна Амиршина. Еще один на-
ставник — Лидия Дмитриевна Азимова». 
А Катя помогает коллегам с информиро-
ванием, сообщая о различных планируе-
мых мероприятиях. У нашей собеседницы 
большая общественная нагрузка, которую 
она таковой не считает. «Я стараюсь отно-
ситься к людям с теплотой, — говорит она, 
улыбаясь. — И тепло ко мне возвращает-
ся». Поддерживать огонь в душе помогают 

мама и брат Евгений, которые для нее — 
надежная опора. 

Будучи председателем совета молодых 
ученых и специалистов завода, Катя в кур-
се многих событий. Обычно она выступает 
одним из организаторов. Времени, чтобы 
самой принять участие в научно-техниче-
ской конференции или спортивном сорев-
новании, почти не остается. Но в 2014 году 
в честь 40-летия завода Катя с подругой ре-
шила пробежать 20-километровый марафон. 

— Сошла с дистанции километре на 
восьмом-десятом. Не так, чтобы сошла 
совсем. Когда бежать не смогла, пошла к 
финишу пешком, — поясняет она. — По-
том все тело болело. Спортсмены-бегуны 

были сильно удивлены: без подготовки 
и на 20 километров?

Своим лучшим достижением в работе 
наша собеседница считает «общий язык», 
найденный с колориметром фотоэлектри-
ческим. С помощью этого прибора опре-
деляется содержание кобальта в образцах. 

— Анализ длительный по времени, а я 
обычно нетерпелива. Мне нужно все здесь 
и сейчас. Но тут интересен результат, и я 
готова ждать, — призналась она. 

Как общественник, Екатерина Линник 
гордится, что нашла общий язык с ребята-
ми из оренбургского реабилитационного 
центра «Лучик». С такими же активными 
и инициативными молодыми коллегами 
Катя собирает игрушки и книги для вос-
питанников, организовывает на террито-
рии детского учреждения субботники. 

Если в плотном графике образуется 
свободная минутка, Катя любит почитать. 
«Когда книга увлекательная, очень хочет-
ся открыть ее на последней странице. Но я 
останавливаю себя: сюрприза не будет, — 
говорит она. — Хочется заглянуть и в свое 
будущее. Но и тут я себя останавливаю: нуж-
но наслаждаться настоящим моментом».

Наталья Полтавец
Фото александра маРИНИНа

«наш президент»

заводская ниагара
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спортивная арена

Говорят, на спортивной площадке нет 
субординации. там лидерство опреде-
ляют сила, ловкость, логика, холодный 
расчет. и это вновь доказала спартаки-
ада руководителей Общества «Газпром 
добыча Оренбург», которая завершилась 
11 июня.

к тому же совместное занятие спортом 
сплачивает. Сняв пиджаки и галсту-
ки, на спортивные площадки вышли 

более 150 менеджеров компании. По при-
глашению генерального директора Влади-
мира Кияева силами с газовиками в этот 
раз впервые померились представители 
правительства Оренбургской области. 

Руководители состязались в шести ви-
дах спорта – волейболе, плавании, на-
стольном теннисе, бильярде, шахматах 
и стендовой стрельбе.

волейбол

55 волейбольных матчей было сыграно 
командами за время спартакиады. Состя-
зания любителей этого вида спорта стар-
товали 30 января и проходили по круговой 
схеме. То есть все команды сыграли по 
матчу друг с другом.

Основная борьба развернулась между 
администрацией Общества, газоперераба-
тывающим и гелиевым заводами и прави-
тельством Оренбургской области. 

В результате марафона, завершивше-
гося 19 мая, третье место заняли волей-
болисты гелиевого завода (ГЗ). Серебро – 
у администрации Общества. Победила же 
дружина газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ), которая за последние годы укре-
пила свои позиции и второй год подряд 
становится лидером среди волейбольных 
команд.

плавание
Главный энергетик газоперерабатываю-
щего завода Андрей Борисов – мастер не 
только в своем деле, но и на водной дорож-
ке. Он уже много лет удерживает статус са-
мого быстрого пловца Общества «Газпром 
добыча Оренбург», постоянно выступает 
за сборную предприятия на спартакиадах 
ПАО «Газпром» и неоднократно входил в 
тройку призеров. Плаванием он занима-
ется уже 37 лет. Теперь же увлекается во-
лейболом и приносит хорошие «бонусы» 
своей команде.

Соревнования по плаванию, по итогам 
которых безоговорочная победа досталась 
Борисову, прошли 20 мая. Вторым стал 
его коллега, главный энергетик гелиевого 
завода Евгений Киселев. Бронза досталась 
заместителю директора газопромыслово-
го управления Фануру Ахмадееву.

В общекомандном зачете победу одер-
жали пловцы газоперерабатывающего 

завода. Второе и третье места достались 
управлению материально-технического 
снабжения и комплектации (УМТСиК) 
и гелиевому заводу соответственно.

настольный теннис

У теннисного стола основная борьба ра-
зыгралась между командами ГПЗ, ГЗ, 
УМТСиК и управления по эксплуатации 
зданий и сооружений. Состязания в оче-
редной раз доказали, что самыми ловкими 
могут стать только те, кто постоянно тре-
нируется. 

Кстати, за команду администрации 
в настольном теннисе выступил Влади-
мир Кияев и показал неплохие результа-
ты: в личном зачете он праздновал победу 
более чем в половине поединков.

В общекомандном зачете снова победи-
ли газзаводчане. Второе место у снабжен-
цев, третье – у команды ГЗ.

бильярд

Как отметили судьи, бильярдисты в по-
следнее время сильно подтянулись. По 

велоспорт

дорогие друзья!

25 июня состоится открытое первенство 
по велоспорту села Подгородняя По-
кровка Оренбургского района на призы 
в. а. Кияева, генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ждем вас у сельского Дома культуры 
(ул. Кооперативная, 44). Начало регистра-
ции — в 11:30. Старт состязаний — в 12:00. 
В программе: фигурное вождение и гонка 
на 1 километр.

Принять участие в стартах могут все же-
лающие в возрасте от 8 лет.

менеджмент на дуэли. спортивной

зеленому сукну шары катали по два пред-
ставителя от каждой команды по круговой 
схеме. За время спартакиады, как и в во-
лейболе, было сыграно 55 партий.

В результате в общекомандном зачете 
не оказалось равных команде админи-
страции Общества. Серебро — у управле-
ния связи, бронза – у газзаводчан.

шахматы
Если все виды спорта – это состязания 
скорости и ловкости, то шахматы – «тур-
нир извилин». Здесь нужны тишина, логи-
ка, расчет. Но и скорость в чести. Это по-
казал заместитель генерального директора 
Общества Василий Еремякин, сыгравший 
самую быструю партию турнира. Он мень-
ше чем за полминуты «уложил соперника 
на лопатки». За это и был отмечен судей-
ской коллегией.

Шахматный турнир прошел 25–26 мая 
во Дворце «Газовик». По его итогам пер-
вое место — у администрации. Второе 
и третье места — у команд управления по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов и военизированной части соот-
ветственно.

стендовая стрельба
Интересно наблюдать за соревнованиями 
стрелков, палящих из ружья по маленьким 
тарелочкам. Здесь надо быть метким и об-
ладать отличной реакцией. За несколько 
лет никто из участников спартакиады не 
выбил все 25 очков. Но были те, кто по-
дошли к этому результату вплотную. На-
пример, в этом году директор гелиевого 
завода Сергей Молчанов выбил 23 очка, 
впервые обойдя лидера этого вида состя-
заний заместителя директора ГПУ Сергея 
Строганова с 22 очками. Столько же зара-
ботал и его шеф, дебютант спартакиады, 
директор ГПУ Сергей Решетников.

В результате их команда и праздновала 
золотую победу. Серебро и бронза ушли 
на гелиевый завод и ГПЗ соответственно.

P.S. Спартакиада завершилась цере-
монией награждения 11 июня. Кубок 
победителя достался дружине газопере-
рабатывающего завода. На втором ме-
сте — гелиевый завод, на третьем – адми-
нистрация Общества.

владимир СеРгеев
Фото евгения меДвеДева

первый пришел первым

в мае стартовала летняя спартакиада ра-
ботников производственных коллективов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и его 
дочерних обществ. на минувшей неделе 
она завершилась.

Спартакиада включала в себя семь видов 
спорта: волейбол, футбол, настольный 
теннис, плавание, шахматы, легкую атле-
тику, гиревой спорт. Закончились состя-
зания легкоатлетическим кроссом в За-
уральной роще.

Первым в забеге ветеранов со значи-
тельным отрывом пришел слесарь аварий-
но-восстановительных работ газоперера-
батывающего завода Александр Елисеев. 
Дистанцию в один километр он преодолел 
за 2 минуты 16 секунд. Это его пятнадца-
тая победа на спартакиадах газовиков, вот 
почему и майку ему выдали особенную – 
с номером 1. «Бегаю, тренируюсь со шко-
лы, выступаю за сборную завода и Обще-
ства. Это образ жизни, спорт продлевает 
молодость. Сыновей приобщил. Старший 
тоже сегодня бежит за гелиевый завод», — 
сказал, едва отдышавшись, Александр.

Победителем спартакиады в общем за-
чете стала команда газоперерабатываю-
щего завода. У нее три первых места, два 
вторых, одно четвертое. Второе место – 
у газопромыслового управления, третье – 
у военизированной части.

Спартакиады, которые проводятся 
в Обществе, дают газовикам жизненный 
тонус, бодрость и здоровье, а общение 
спортсменов в неформальной обстановке 
позволяет коллективу стать сплоченнее. 
Помимо летней спартакиады работников 
проводятся зимняя и женская, массовые 
соревнования, а также спартакиада руко-
водителей. 

Светлана НИколаец
Фото евгения Булгакова

Матч газзаводчан и связистов

Победители спартакиады — команда газоперерабатывающего завода

Отменная реакция. На снимке — начальник службы 
бухгалтерского учета УЭСП Евгений Загорнов

Стратегия удара. На снимке — начальник газоком-
прессорной службы ГПУ Андрей Вытовтов

Забег ветеранов


