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Новости ПАо «ГАзПром»

ПрАздНик

Одна как пятьдесят
За сутки одна лишь скважина Филиппов-
ской залежи Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения дает сырья 
столько же, сколько почти 50 скважин це-
ха по добыче нефти, газа и конденсата га-
зопромыслового управления (ГПУ).

Уникальная скважина № 15059 находит-
ся на западе месторождения, в Перево-
лоцком районе, в зоне ответственно-

сти оперативно-производственной службы 
(ОПС) № 14. Пробуренная в 2005 году на ос-
новную залежь и введенная в эксплуатацию  
в 2009 году для добычи природного газа, она 
оказалась низкодебитной. Поэтому позднее 
ее «перевели» на вышележащий горизонт – 
Филипповский. Ожидалось, что скважина 
даст приток газа, но этого не случилось.  
Ее перевели в контрольный фонд. 

– В 2017 году проводились работы по ос-
воению скважины, и в результате получили 
мощный приток нефти, – рассказывает ве-
дущий геолог ОПС № 14 ГПУ Антон Швец. 

В настоящее время специалисты за-
вершают капитальный ремонт скважины,  
в рамках которого производится ее переос-
нащение: подземное газовое оборудование 
меняют на нефтяное. Кроме того, в рамках 
опытно-промышленной эксплуатации про-
ведены исследования скважины на разных 
режимах и апробированы технические ре-
шения по снижению процессов парафино-
отложения и возможности раздельной под-
готовки и учета продукции. 

До окончания капитального ремонта  
и освоения скважины осталось около двух 
недель.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора В рамках капитального ремонта на скважине № 15059 ведется подключение ведущей трубы буровой колонны

Время смелых
– В этом году профессиональный праздник совпал с Днем знаний. Поэтому уместно 
вспомнить, что после школы каждый из нас стоял перед выбором жизненного пути. Сегод-
ня можно с уверенностью сказать, что с выбором мы не ошиблись, – обратился к газови-
кам и ветеранам Оренбургского газового комплекса генеральный директор Общества  
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Во Дворце культуры и спорта «Газовик» 
1 сентября состоялся торжественный 
вечер, посвященный Дню работни-

ков нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности. Этот праздник был учреж-
ден Президиумом Верховного Совета СССР 
28 августа 1965 года. Всего через год в Орен-
буржье открыли уникальное нефтегазокон-
денсатное месторождение, а через три –  
родилось предприятие «Оренбурггазпром». 
Те, кто стоял у истоков, сделали очень мно-
го для развития газовой отрасли. Сегодня их 
последователи решают не менее ответствен-
ные задачи эксплуатации месторождения на 
поздней стадии. «Мы тоже отчасти первоот-
крыватели, от которых ждут нестандартных 
решений», – подчеркнул Владимир Кияев.

– Наша служба, как в песне поется, и 
опасна, и трудна, – заметил ветеран пред-
приятия Леонид Базилевский. – Такая ра-

бота не забывается, она остается в памя-
ти на всю жизнь. 

Он строил газоперерабатывающий  
завод, а затем, отучившись в Российском 
государственном университете нефти и газа  
имени И. М. Губкина, вернулся на пред-
приятие, которое возводил своими руками.  
Завод стал его судьбой не только в профес-
сиональном плане. Здесь Леонид Григорье-
вич встретил Галину Михайловну Щерба-
кову. Она посвятила «Оренбурггазпрому» 
всю свою трудовую жизнь. Супруги приш-
ли на вечер вместе. Всех собравшихся теп-
ло приветствовали руководители Обще-
ства, области, города, районов, где дей-
ствуют объекты предприятия, духовенство. 

Значение профессии газовика для Рос-
сии трудно переоценить. Она особенная. 
Требует больших знаний, смелости и си-
лы духа.

– Важность газа для нашей страны пони-
мают все, – сказал ветеран управления свя-
зи и бывший глава профсоюзной органи-
зации подразделения Николай Смирнов. –  
В любое дело нужно вкладывать душу, а в 

профессию газовика тем более. Здесь без 
этого нельзя!

Мария ГолубЕВа
Фото Евгения булГакоВа

Встреча ветеранов: Рашид Гарифович Насретдинов, Виктор Дмитриевич Щугорев, Николай Сергеевич Золотухин, 
Анатолий Гордеевич Зибарев

В сОВете директОрОВ

На прошлой неделе состоялось очеред-
ное заседание совета директоров ПАО 
«Газпром», в ходе которого обсуждались 
вопросы развития стратегии компании  
в электроэнергетике, дивидендной полити-
ки и реализации непрофильных активов.

Основные задачи действующей стратегии 
в электроэнергетике в целом выполнены. 
«Газпром» успешно вошел в этот бизнес и 
создал крупнейший электроэнергетический 
холдинг в России. 

На сегодняшний день «Газпром» — ли-
дер по производству тепловой энергии и 
электроэнергии компаниями тепловой ге-
нерации в России. Станции «Газпрома» вы-
рабатывают около 16 % всей электроэнер-
гии Единой энергетической системы Рос-
сии и используют преимущественно газ 
«Газпрома». 

«Газпром» придерживается сбаланси-
рованной дивидендной политики. В пос-
ледние годы «Газпром» последовательно 
увеличивает размер дивидендов. В со-
ответствии с решением годового обще-
го собрания акционеров по итогам 2016 
года компания направила на дивиденды 
190,3 млрд руб. и стала крупнейшей по 
размеру выплат публичной российской 
компанией. 

Совет директоров принял также к све-
дению отчет о ходе исполнения Програм-
мы отчуждения непрофильных активов 
ПАО «Газпром» за  II квартал 2017 года и 
принял решение утвердить план меропри-
ятий по отчуждению непрофильных акти-
вов ПАО «Газпром» на 2017 год и реестр 
непрофильных активов компании в но-
вых редакциях. 
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вой полосе препятствий, поразив на фи-
нише мишень струей воды из пожарного 
ствола. Дружина газоперерабатывающего 
завода уложилась всего в полторы мину-
ты, став победителем не только заключи-
тельного этапа, но и соревнований в це-
лом. Второе место в общем зачете заво-
евали добровольные пожарные гелиево-
го завода, третье место – у военизирован-
ной части.

В индивидуальном зачете победил Вла-
димир Сячин с гелиевого завода, у его кол-
леги Евгения Кузнецова – бронза. Второе 
место занял газзаводчанин Булат Кинжи-
галеев. Соревнования показали, что по-
жарная безопасность Общества – в надеж-
ных руках.

ольга ПутЕнихина
Фото Евгения булГакоВа

до сантиметра, образовалась потеря металла 
или нарушилась геометрия трубопровода. 

Стальные русла газовых рек проходят 
внутритрубную диагностику раз в пять лет, 
а присматривают за ними ежедневно. 

– Наше управление обслуживает 1 112 км 
трубопроводов. Обходчики и трубопровод-
чики регулярно выезжают на трассу, – по-
яснил Владимир Боркин. – Готовимся к ра-
боте в осенне-зимний период. Ведем опро-
бование запорной арматуры, устраняем не-
исправности, проверяем возможность ава-
рийного закрытия, внедряем новую систе-
му телемеханики. 

– Только на нашем участке от реки Урал 
до газзавода более 600 единиц запорной ар-
матуры, – заметил трубопроводчик линей-
ный  участка № 2 ЛЭС-2 Юрий Бердни-
ков. – Чтобы выполнить переключения, 
приходится много перемещаться. Работа-
ем с напарниками в полевых условиях – 
это сплачивает.   

людмила калМыкоВа
Фото автора

инженер службы диагностики и техническо-
го надзора Александр Аргунов. – Его «пару-
са» – полиуретановые манжеты, а «ветер» – 
газ, подаваемый в трубу под давлением. Де-
фектоскоп оснащен датчиками, фиксирую-
щими состояние стенки трубы, и мини-ком-
пьютером в герметичном корпусе, записы-
вающим показания датчиков».

Не прошло и получаса, как трубопро-
водчики линейные извлекли снаряд из ка-
меры. «Рядом – автомобильная дорога, на-
селенные пункты, – обратил внимание на-
чальник участка № 2 ЛЭС-2 Нижнепавлов-
ского ЛПУ Андрей Шумилин. – Чтобы не 
допустить загазованности, работаем опе-
ративно». 

Быстро и слаженно – не значит легко. 
Дефектоскоп весит почти 200 кг и примаг-
ничивается к стенкам трубы. Вытягивать 
его приходится длинной металлической 
штангой. На манжетах – слой пыли, осев-
шей после ремонта трубопровода. Но со-
держание важнее формы. После пропарки 
из прибора извлекут данные, которые ука-
жут, на каком участке трассы, с точностью 

ГлАвНое дело

соревНовАНие сотрудНичество

изВлекающий манеВр
Робот-дефектоскоп преодолел 140 км, 
чтобы получить данные о внутреннем со-
стоянии трубопровода, по которому не-
стабильный конденсат с Карачаганакского 
месторождения Республики Казахстан по-
ступает на газоперерабатывающий завод.

Больше двух дней в пути. Все это вре-
мя трубопроводчики Нижнепавлов-
ского ЛПУ управления по эксплуа-

тации соединительных продуктопроводов 
(УЭСП) переезжали с точки на точку, пе-
ресекая поля и овраги. Они контролирова-
ли ход прибора. 

– Внутритрубная дефектоскопия – са-
мый эффективный способ исследования. 
Владея информацией о состоянии трубо-
провода, мы оцениваем возможность его 
дальнейшей эксплуатации. Основной кри-
терий – безопасность, – подчеркнул глав-
ный инженер Нижнепавловского ЛПУ Вла-
димир Боркин. – Другие методы позволяют 
изучать лишь отдельные участки. Напри-

мер, обследование в шурфах, когда прихо-
дится выполнять земляные работы. 

Магнитный сканер, двигаясь со скоро-
стью 3–4 км в час, прибыл на узел приема 
поршней в районе газоперерабатывающего 
завода. К месту выехали представители Ниж-
непавловского ЛПУ, службы диаг ностики и 
технического надзора УЭСП. «Представьте 
корабль, который плывет по реке, – сказал 

Работники Нижнепавловского линейно-производственного 
управления УЭСП готовят трубопровод к приему поршня

В борьбе с пожаром ценно каждое мгновение

пОжарная БезОпаснОсть, 
дОБрая ВОля и спОртиВная честь

На прошлой неделе в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» определили лучших 
представителей добровольных пожарных 
формирований среди девяти структур-
ных подразделений.

предприятие эксплуатирует около 
сотни опасных производственных 
объектов, зарегистрированных в гос-

реестре. Их пожарную безопасность обе-
спечивает профессиональное подраз-
деление, но в вопросах предупрежде-
ния и локализации возгораний роль са-
мих работников – отнюдь не на втором 
плане. Почти каждый третий газовик  – 
член  нештатных пожарных формирова-
ний. На учебном полигоне гелиевого за-
вода команды боролись за право назы-
ваться лучшей.

– Конкурс проводится в десятый раз. 
За это время существенно вырос уровень 
подготовки участников, ежегодно улуч-
шаются результаты, – рассказал замести-
тель главного инженера  по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Петр 
Овчинников. Он подчеркнул, что повы-
шению уровня готовности и мастерства  
добровольных пожарных уделяется боль-
шое внимание.

– При возгорании существует опреде-
ленный промежуток времени до прибы-
тия пожарных. В этот момент работни-
ки подразделений должны максимально 
эффективно сработать, – пояснил ди-
ректор ООО «Оренбурггазпожсервис» 
Сергей Наймушин, – отключить дефект-
ное оборудование, организовать встре-
чу пожарных расчетов и, по возможно-
сти используя первичные средства по-
жаротушения, локализовать горение  
и погасить огонь.

Огнеборцам дорога каждая секунда не 
только в реальных условиях или на полосе 
препятствий, но и на этапе теории. В про-
шлом году лучшим знатокам норм и пра-
вил пожарной безопасности удавалось от-
ветить на 10 вопросов теста всего за 20 се-
кунд. На этот раз участникам предложили 
ответить за 3 минуты на 100 вопросов. Ко-

манда гелиевого завода оказалась вне кон-
куренции. Владимир Сячин заслужил мак-
симальную оценку, дав правильные ответы 
на все вопросы. Его коллеги отстали всего 
на пару баллов.

Прошлогоднее лидерство на практи-
ке подтвердил Булат Кинжигалеев с газо-
перерабатывающего завода. Он быстрее 
всех надел боевое снаряжение пожарного 
и, преодолев препятствие, потушил горя-
щую в поддоне жидкость. Булат рассказал, 
что секрет победы – в интенсивных тре-
нировках перед соревнованиями и поддер-
жании хорошей физической формы в те-
чение всего года. А еще есть фактор везе-
ния. У кого-то в решающий момент под-
водили нервы, кто-то терял секунды из-за 
порывистого ветра. 

Командное взаимодействие огнебор-
цы продемонстрировали на 100-метро-

делОВые сВязи

Представители ПАО «Газпром» и немецкой 
компании «Юнипер СЕ» обменялись опы-
том и научно-техническими наработками  
в сфере добычи, транспортировки и под-
земного хранения газа. Международный се-
минар проходил с 29 августа по 1 сентября 
на базе ООО «Газпром добыча Оренбург».

Российскую и немецкую газовые корпора-
ции связывает многолетнее взаимовыгодное 
сотрудничество. «Юнипер» работает в сег-
менте электрогенерации, занимается раз-
ведкой, добычей и торговлей газом, обе-
спечивая около 60 процентов общего объ-
ема поставок на рынок ФРГ, в том числе за 
счет импорта из России.

Открывая форум, начальник управления 
ПАО «Газпром» Валерий Минликаев пред-
ставил принимающую сторону. Он под-
черкнул, что у Общества «Газпром добыча 
Оренбург» великая история, которая соз-
давалась замечательными людьми. «Освое-
ние Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения – мегапроект того времени. 
Здесь был получен бесценный опыт эксплуа-
тации опасных производственных объектов. 
Строительство и эксплуатация газового ком-
плекса стали плодом международного науч-
но-технического сотрудничества», – сказал 
он, напомнив, что значительная часть  обо-
рудования поставлялась из-за рубежа.

Разработка Оренбургского месторождения 
ведется почти полвека. Как отметил главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александр Мокшаев, изменение горно-гео-
логических условий требует новых подходов 
и технических решений. Этому были посвя-
щены доклады, которые представили специ-
алисты нашего Общества вниманию россий-
ских и иностранных коллег.

Специалисты из Германии поделились 
информацией о наработках в области ме-
неджмента, разведки, добычи и перера-
ботки газа. Управляющий вице-президент 
«Юнипер Энерджи Сторидж» Франк Холь-
шумахер поблагодарил за прием, отметив, 
что такие связи очень полезны. Он сказал: 
«Исполнилось 25 лет нашему сотрудниче-
ству с «Газпромом». Исходя из опыта взаи-
модействия, хочу подчеркнуть, что россий-
ская газовая компания обладает колоссаль-
ными ресурсами и возможностями и явля-
ется надежным поставщиком газа».
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рации Игорь Левитин, который курирует 
оте чественный настольный теннис.

 Много добрых слов было сказано в адрес 
главного тренера команды Виктора Андрее-
ва, который инициировал ее создание и все 
эти годы отстаивал интересы клуба и Цен-
тра настольного тенниса России.

Прием команды закончился коллектив-
ным фотографированием.

алексей ГаВРилоВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВа

Прием команды по настольному тенни-
су «Факел – Газпром» и лучших воспитан-
ников Центра настольного тенниса Рос-
сии состоялся в центральном офисе ком-
пании в Москве.

встречА

«ГАзПром — детям»

Генеральный директор Общества Владимир Кияев с командой «Факел – Газпром» на приеме у председателя  
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера

Фестиваль открылся ярким шоу

12-летний Влад Банников показал Алексею Миллеру свои 
медали

лУчШая кОманда еВрОпы — В «ГазпрОме»
В окружении взрослых Владик выглядел особенно маленьким и растерянным. На все во-
просы отвечал «да» или «нет». Но, вручая Алексею Борисовичу миниатюрную ракетку  
и мячик, уверенно сказал, что мечтает сражаться с самыми сильными теннисистами мира 
и побеждать их.

на встречу с председателем Правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
Владислав Банников прилетел прямо 

из Парижа, где накануне завоевал бронзу 
на первенстве Европы среди мини-кадетов. 

УчеБа с кОмфОртОм

Многие ученики Павловского лицея 
Оренбургского района, собираясь на ста-
дионе в День знаний, еще не догадыва-
лись, что шефы подготовили для них 
приятные сюрпризы.

Пока ребята отдыхали на летних канику-
лах, работники газоперерабатывающе-
го завода отремонтировали спортзал ли-
цея, их коллеги с гелиевого завода при-
вели в порядок системы водоснабжения 
и отопления.

Лицей был построен газовиками 15 лет 
назад. «Столько же лет нашей дружбе с 
учебным заведением. Надеемся, что часть 
павловских лицеистов поступит в Россий-
ский государственный университет нефти 
и газа имени Губкина, получит техниче-
ские специальности и придет нам на сме-
ну, – заметил генеральный директор Об-
щества «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев. – Мы преподнесли ребя-
там подарок к 1 сентября. Теперь ждем 
ответные подарки от детей к 50-летию 
предприятия, которое будем отмечать в 
следующем году. Нам бы хотелось, что-
бы ребята добились новых успехов в уче-
бе, побед в спорте».  

Обновленный зал пришелся по душе  
ученикам четвертых классов, кото-
рые продолжили День знаний «Веселы-
ми стартами». Они отметили, что после  
ремонта стало светлее и как будто про-
сторнее. 

По-настоящему оценить второй пода-
рок (ремонт коммуникаций) 550 павлов-
ских лицеистов, 59 из которых сели за пар-
ты впервые, смогут зимой, когда за окном 
будут трескучие морозы, а в классах и ка-
бинетах – тепло и уютно.

Екатерина аФанаСЬЕВа

Капитана команды Владимира Сам-
сонова и четвертую ракетку мира Дми-
трия Овчарова председатель Правления 
помнит с прошлых встреч. А вот с ше-
стой ракеткой мира Джуном Мизутани 
и Алексеем Ливенцовым, а также юным 
Денисом Ивониным увиделся впервые.

Открывая встречу, Алексей Борисо-
вич поздравил команду и ее руководство 
с четвертой победой в Кубке европейских 
чемпионов. «Факел – Газпром» является 
командой, на которую должны равняться 
команды из других видов спорта, поддер-
живаемые «Газпромом», – отметил гла-
ва компании. – Заверяю, что поддержка 
клуба со стороны «Газпрома» останется 
на прежнем уровне».

Затем генеральный директор предприя-
тия, президент клуба Владимир Кияев пред-
ставил игроков. Он сделал акцент на том, 
что успехи команды – во многом результат 
деятельности Центра настольного тенниса 
России, построенного по программе «Газ-
пром – детям». В нем ежедневно занима-
ются сотни ребят и людей с ограниченны-
ми возможностями. Многие воспитанни-
ки Центра входят в сборные страны разных 
возрастных групп. А такие, как Влад Бан-
ников, составляют ее костяк. «Чтобы из ре-
бенка вырос мастер, он должен с шестилет-
него возраста проводить несколько трени-
ровок в день, – подчеркнул Владимир Кия-
ев, – поэтому очень нужен при Центре ин-
тернат для детей». 

Идею строительства интерната горя-
чо поддержал присутствующий на встрече 
помощник президента Российской Феде-

счастлиВОе прОдОлжение лета
Лагерь «Самородово» собрал около 350 
воспитанников из 17 детских домов и ин-
тернатов Оренбуржья на XII фестиваль 
«Тепло детских сердец». Проявить себя 
на спортивной площадке, на сцене, про-
верить свои знания в истории края, найти 
новых друзей, встретиться со старыми им 
помогают предприятия некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье».

перВые пОБеды
Многие ребята на детском форуме не впер-
вые, поэтому сразу после прибытия дело-
вито интересуются, где получить форму – 
спортивный костюм, футболку и бейсбол-
ку с логотипом фестиваля.

Раньше других приехала делегация Орен-
бургского дома детства. «Мы торопились», – 
смеется Лиля Тимербаева. Вместе с подру-
гой Настей Петряковой они первыми при-
бежали в пресс-центр за заданиями. Попро-
бовав себя раз в журналистике, снова хотят 
быть в гуще событий.  

Открыл насыщенную программу фести-
валя мастер-класс футболистов. Из пожелав-
ших сыграть с профессионалами выстрои-
лась очередь, но выйти на поле посчастли-
вилось 18 ребятам. 

Первые победители были определены в 
конкурсах стенгазет и декоративно-приклад-
ного творчества. Но пока их имена держат 
в секрете. Члены жюри лишь отметили, что 
тему экологии детям раскрыть удалось яр-
ко и интересно, а еще, что заметно вырос-
ло качество работ.

 
яркие краски фестиВаля
Самым красочным событием второго дня 
фестиваля стало торжественное открытие –  
320 воспитанников Дворца культуры  
и спорта «Газовик» показали 11 танцеваль-

ных и цирковых номеров. Ребята на трибу-
не поддерживали артистов громкими апло-
дисментами.

– За 12 фестивальных лет в «Самородо-
во» побывали более шести тысяч талант-
ливых детей, – сказал заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Николай Харитонов. – Каж-
дый увез с собой частичку «Тепла». Спа-
сибо педагогам за новые знания, которые 
они передают детям, коллегам-газовикам –  
за отличную организацию фестиваля.

Вице-губернатор Вера Баширова под-
черкнула, что подобные форумы помога-
ют детям выразить свое творческое нача-
ло. «Огромное спасибо газовикам за то, что 
дают ребятам возможность почувствовать, 
насколько радостными бывают детство  
и творческий труд», – сказала она.

Творить цветовыми пятнами участники 
фестиваля пробовали на мастер-классе за-
служенного работника культуры РФ Ольги 
Солдатенковой. Настя Петрякова из Орен-
бургского дома детства в подобной техни-
ке раньше не работала, но ей понравилось. 
Вскоре на листе бумаги поселились цветы 
и кошка. 

Коля Иванов из саракташского Дома ми-
лосердия попробовал свои силы сразу в на-
стольном теннисе и журналистике. И неиз-
вестно, что оказалось сложнее: противо-
стоять талантливому воспитаннику ДЮСШ 
клуба «Факел – Газпром» Андрею Миро-
нову или брать у него интервью. С обоими  
заданиями Коля справился хорошо. 

наталья ПолтаВЕц
Фото Михаила ПотаПоВа
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зон пропустивший три мяча? Но наша ко-
манда мобилизовалась, понеслась вперед, 
в конце тайма получила право на пеналь-
ти и счет сравняла! Отличился Владис-
лав Кулик. 

Во втором тайме вышедший на замену 
новичок оренбуржцев Хасан Мамтов вы-
дал пас пяткой на Андрея Малых, тот шан-
сов голкиперу не оставил – 2:1. Гости по-
бежали отыгрываться. Сергей Корнилен-
ко в штрафной оказался расторопнее всех 
и счет сравнял. 

На 85-й минуте Дмитрий Ефремов убе-
жал в контратаку, отдал шикарную пере-
дачу Владимиру Парнякову – и стадион 
взорвался овацией. Три мяча наши забили 
в меньшинстве! 

Валентин тЕПлоВ
Фото Михаила ДокуДоВСкоГо

корПорАтивНый дух милосердие
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лед режУт, ШайБы летят 
2 сентября состоялся блиц-турнир  
по хоккею с шайбой, посвященный Дню 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности, на призы объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз». 

В Ледовом дворце поселка Ростоши 
состязались шесть команд: «СКА» – 
сборная администрации ООО «Газ-

пром добыча Оренбург», дружины газопе-
рерабатывающего (ГПЗ) и гелиевого (ГЗ) 
заводов, управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов (УЭСП), 
газопромыслового управления (ГПУ) и хок-
кеисты «Газпромнефть-Оренбург».

Бронзу завоевали работники газоперера-
батывающего завода. Капитан газзаводской 
дружины Антон Тимчук не скрывал: «Пое-
динки были сложными. Соперники хорошо 
подготовлены. Спорт помогает сплотить-
ся и укрепить дружественные связи между 
коллективами подразделений». 

За золото турнира боролись команды «Газ-
промнефть-Оренбург» и «СКА». Этот спор 
разрешился со счетом 1:0 в пользу гостей. 

кАчество жизНи

«живи, родНик, живи!»

НА досуГе

сПортивНАя АреНА

Матч между командами газоперерабатывающего завода и управления по эксплуатации соединительных  
продуктопроводов

Владимир Парняков отправляет победный гол в ворота «Крыльев»

кОГда кОллеГи — сОседи и дрУзья 

«Символично, что в финале встретились га-
зовики и нефтяники, – отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев. – Газовики уступили 
с минимальным счетом. Хоккей – это увлече-
ние для сильных духом, физически крепких 
людей. В нашем турнире нет проигравших». 

По итогам состязаний лучшим вратарем 
признан Антон Соколов (ГЗ), лучший защит-

ник – Юрий Попов («СКА»), лучший напа-
дающий – Александр Стяжкин (ООО «Газ-
промнефть-Оренбург), лучший бомбардир – 
Виталий Евлентьев (УЭСП), самый полезный 
игрок турнира – Никита Исниязов (ГПЗ), луч-
ший игрок – Владимир Музалевский («СКА»). 

люДМила калМыкоВа
Фото Евгения МЕДВЕДЕВа

В селах им. 9 Января и Павловка Оренбург-
ского района, в поселке Ростоши города 
Оренбурга прошли Дни села. Традиционно 
их проводят в канун Дня работников  
нефтяной и газовой промышленности. 

В празднествах приняли участие местные 
жители, руководители подразделений пред-
приятия, представители власти и обще-
ственности.

Активные жители «Девятки» и Павловки 
приняли участие в «Веселых стартах» и си-
ловых состязаниях. Концерт им подарили 
творческие коллективы ДКиС «Газовик», 
хор поселка Ростоши и участники художе-
ственной самодеятельности села Павловка. 
В Ростошах выступили духовой оркестр, ар-
тисты областной филармонии и юные фи-
гуристы ДЮСШ спорткомплекса «Юби-
лейный». Яркости празднику добавил фе-
стиваль красок «Холли».

нОВая эра для эрОВскОГО

30 августа оренбургские газовики торже-
ственно открыли 79-й природный источ-
ник, восстановленный за пять лет в рам-
ках программы «Живи, родник, живи!».

Ключ рядом с хутором Пустошь-Адамовка Пе-
револоцкого района благоустроили работники 
управления по эксплуатации зданий и соору-
жений ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Они очистили русло, оборудовали спуск 
к источнику и места для отдыха. Свое на-
звание родник Эровский получил от немец-
кого слова ähre – «колос»: прежде на хуто-
ре проживали этнические немцы.

Заместитель главы Переволоцкого райо-
на Вячеслав Чернов, принимавший участие 
в церемонии открытия, подчеркнул: «Воз-
рождение родников имеет высокую значи-
мость для муниципалитета и людей. Газови-
ки делают большое дело: это далеко не пер-
вый на нашей территории родник, возрож-
денный работниками предприятия».

и пУсть черная пОлОса сменится БелОй

Безгранично человеческое сердце. Оно 
может сострадать и утешать. Особенно 
если речь идет о детях.

Письмо пенсионера ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Александра Абакумова, ветера-
на Оренбургского газового комплекса, ге-
неральному директору Общества Влади-
миру Кияеву тронуло до слез. Это крик ду-
ши отца, оказавшегося у самой пропасти…

Вместе с женой Мариной они воспитали 
единственного сына Александра, который дол-
жен был стать опорой семьи. После школы он 
поступил учиться на повара-технолога, но че-
рез два года произошел несчастный случай.

Парню было 17 лет, когда при разбо-
ре старого гаража на него упала передняя 
стена с блоками и тяжелыми гаражными 
воротами. Александра буквально сложило 
вдвое и придавило к асфальту. «Выжить у 
него шансов не было, но свершилось чудо. 
Бог дал сыну вторую жизнь», – пишет отец 
в своем письме.

Александр Абакумов-младший перенес 
10 операций на позвоночник, ребра, лег-
кие, сосуды, ноги... Целый год потом ро-
дители возили сына по больницам разных 
городов, чтобы спасти ему ногу. И только 
в конце 2016 года нижегородским медикам 
удалось «заблокировать» парню колено. Та 
операция обошлась родителям очень дорого.

Но для нормальной жизни этого мало. 
В конце текущего года предстоит еще одна 
сложнейшая челюстно-лицевая операция, 
которая стоит едва ли не полмиллиона ру-
блей. «Мы всеми силами пытаемся поднять 
сына на ноги. Пока я работал на производ-
стве, мы обходились собственными сбере-
жениями, которые теперь, увы, иссякли.  
И помощи ждать неоткуда», – пишет Алек-
сандр Александрович и просит о помощи.

Сегодня семья Абакумовых нуждается в 
поддержке и надеется, что их единственный 
сын сможет продолжить учебу. 

Дорогие коллеги, давайте вместе поможем 
Саше в выздоровлении. Для этого необходимо 
написать в бухгалтерию заявление об удержа-
нии определенной вами суммы из заработной 
платы. Затем собранные средства будут пере-
числены абакумовым.

ОБлОмали крылья

Настоящий спортивный триллер состо-
ялся в минувшие выходные в Ростошах. 
Лидер Футбольной национальной лиги 
самарский клуб «Крылья Советов» с ар-
мией болельщиков приехал в Оренбург 
за победой. Но уехал ни с чем.

Футболисты «Оренбурга» остервенело до-
гоняли ушедший вперед пелотон, и очки в 
этом матче также отдавать не хотели. Чет-
вертая минута, как холодный душ, – са-
марцы вышли вперед. Серб Срджан Ми-
яйлович со штрафного пробил неотрази-
мо. Дальше – больше: на 26-й минуте с по-
ля за второй «горчичник» был удален наш 
капитан Дмитрий Андреев. Как выигры-
вать, если ты в меньшинстве, уступаешь 
1:0 и против тебя играет лидер, за весь се-

9 5 8

3 6 5

7 3 4
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9 8 7

1 6 9 4

7 4

9 5 7

2 4 1

Для решения судоку заполните ячейки циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце и блоке 3х3 они встречались толь-
ко один раз.


