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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

ВСТРЕЧА ПРИЗНАНИЕ

ИТОГИ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Ветер, мороз и ледяная пыль. 
Ничто не помешало выполнить 
замену газотурбинного двигателя 
газоперекачивающего агрегата 
на дожимной компрессорной станции (ДКС) 
№ 3 газопромыслового управления.

Чтобы транспортировать газ с место-
рождения на газоперерабатывающий 
завод, необходимо повысить давление 

в трубопроводах до определенного уровня. 
Для этого применяются газотурбинные дви-
гатели. На ДКС № 3 их шесть. Мощность 
каждого — 10 тысяч лошадиных сил.

Турбина, которую предстояло демонти-
ровать, отработала второй межремонтный 
цикл в 25 тысяч часов. Ее запаковали в кон-
тейнер, чтобы отправить на Пермский авиа-
ционный завод. После диагностического 
обследования там будет проведена замена 
жизненно важных узлов и деталей.

Освободившееся место занял двигатель, 
прошедший капитальный ремонт. Специа-
листы станции приступили к его «обвязке» 
и подключению к технологическому обо-
рудованию.

«КРЫЛАТОЕ СЕРДЦЕ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

6 марта 2018 года в Обществе состоится еди-
ный день информации. Чтобы получить в этот 
день ответы на интересующие вас вопросы, 
посылайте их на электронную почту: gazeta@
gdo.gazprom.ru или press@gdo.gazprom.ru.

На все вопросы будут подготовлены от-
веты и опубликованы в корпоративной га-
зете «Оренбургс кий газ».

— Двигатель — это сердце газоперека-
чивающего агрегата, — подчеркивает за-
меститель начальника ДКС № 3 Виктор 
Черныш. — Он приводит в движение ро-
тор компрессора. Осталось смонтировать 
навесное оборудование и провести кон-
трольный пуск, чтобы проверить качество 
работы на проектных режимах. Ближайшие 
пять лет турбина будет надежно перека-
чивать газ.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга.

Стороны обсудили ход и перспективы 
сотрудничества. Отдельное внима-
ние было уделено развитию газифи-

кации региона. Отмечено, что по итогам 
2017 года «Газпром» завершил сооруже-
ние шести межпоселковых газопроводов: 

УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело рабо-
ту компании по укреплению платеж ной дисци-
плины при поставках газа на внутреннем рын-
ке и предпринимаемым мерам по погашению 
просроченной задолженности потребителей.

Отмечено, что в 2017 году, как и в пре-
дыдущие годы, «Газпром» полностью вы-
полнил обязательства по обеспечению на-
дежного газоснабжения всех категорий 
отечественных потребителей.

Продолжение накопления просрочен-
ной задолженности за поставленный газ 
остается проблемой функционирования 
российского рынка газа. По оперативным 
данным, к 1 января 2018 года она составила 
170,7 млрд руб. Это на 9,8 млрд руб. больше, 
чем в начале 2017 года.

Вместе с тем второй год подряд удается 
снижать темп прироста задолженности. 
Так, в 2015 году он был 18,3 %, в 2016 го-
ду — 7,1 %, в 2017 году — 6,1 %. Достигну-
та позитивная динамика оплаты текущих 
поставок: за последние три года, по пред-
варительной информации, уровень рас-
четов конечных потребителей газа вырос 
с 96,3 до 97,4 %. 

ИНВЕСТИЦИИ И ГАЗИФИКАЦИЯ
к с. Болотовск и п. Караганский Кваркен-
ского района, д. Пехотное и аулу Жанатан 
Кувандыкского района, с. Петропавловка 
и с. Соколовское Сакмарского района.

Всего в 2003–2017 годах компания инве-
стировала в газификацию области 3,7 млрд 
руб. Построено 60 газопроводов общей 
протяженностью около 940 км. Это позво-
лило повысить уровень газификации ре-
гиона с 84,9 до 98 % на 1 января 2018 года 
(в среднем по России — 68,1 %).

Работа по газификации области продол-
жается. В настоящее время «Газпром» ведет 
строительство шести газопроводов — в Ак-
булакском, Бузулукском, Кваркенском, 

Кувандыкском, Сакмарском и Ясненском 
районах. В свою очередь правительству об-
ласти необходимо ускорить подготовку по-
требителей к приему газа от уже построен-
ных компанией объектов.

На встрече были рассмотрены планы 
«Газпрома» по расширению инфраструк-
туры для заправки автомобилей газомо-
торным топливом. На сегодняшний день 
сеть автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций компании в ре-
гионе насчитывает девять единиц. До конца 
2018 года «Газпром» рассчитывает построить 
еще одну станцию, которая станет третьей 
в Оренбурге.

Между «Газпромом» и правительством Оренбургской области действуют соглаше-
ния о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве 
моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации об-
ласти до 2021 года.
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены современные много-
функциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструк-
ция стадиона «Газовик» в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в с. Северное.

НОВЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» одержало 
победу в городском конкурсе на лучшее но-
вогоднее оформление. Его итоги были под-
ведены 25 января в мэрии.

Управление по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов Общества (ад-
министративное здание по адресу: Орен-
бург, ул. Терешковой, 156) одержало победу 
среди промышленных предприятий.

Здание Газпром-сити (Оренбург, ул. Чка-
лова, 1/2) за самое красочное и яркое ново-
годнее оформление было удостоено Гран-
при. 

ЭКОНОМНАЯ РАБОТА

Свыше 112 миллионов рублей сэкономи-
ло Общество «Газпром добыча Оренбург» 
по итогам 2017 года за счет проведения внут-
ренней экономической экспертизы заключае-
мых договоров, смет и прочей документации.

Всего за год служба экономической экс-
пертизы и ценообразования Общества про-
верила более 1 400 документов на правиль-
ность расчетов и соответствие цен на при-
обретаемые Обществом товары или услуги 
рыночным ценам.  

Работники станции подготавливают двигатель к монтажу

Всасывающий диффузор устанавливают 

на отремонтированный двигатель

Проводится входной контроль турбины

Во время встречи
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ВЕТЕРАНЫ

СТАНДАРТЫ

ДОБАВЬТЕ ГАЗУ…
В ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДЕБИТ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Не давлением, так скоростью стремятся газодобытчики увеличить отбор газа из недр. 
На прошлой неделе на скважине № 139, которую обслуживает коллектив оперативно-
производственной службы № 2 газопромыслового управления, провели эксперимент, который 
может дать хороший результат.

дальнейшего развития данная идея тогда 
не получила.

— Прежний диспергатор разгоняет газо-
жидкостную смесь и превращает ее в «ту-
ман», — поясняет геолог ОПС № 2 Ринат 
Махиянов. — Но это создает дополнитель-
ное сопротивление потоку газа, поэтому 
мы изменили конструкцию устройства для 
своих скважин.

Установка трубки Вентури на скважину 
имеет смысл только в том случае, если верно 
выполнены все инженерные расчеты. Ведь 
каждая скважина индивидуальна. Устройство 
должно четко подходить к размерам ствола.

К реализации данной идеи подключился 
начальник лаборатории цеха научно-иссле-
довательских и производственных работ 
ГПУ Александр Подшивалов, который вы-
полнил такой расчет для скважины № 139. 
Само же устройство изготовили в механо-
ремонтной службе управления.

Ранее эксперимент был успешно про-
веден на обводненной скважине № 127, 
которая после установки трубки дала при-
бавку к дебиту. В будущем газодобытчики 
планируют оснастить трубками Вентури 
и другие скважины.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Ев гения МЕДВЕДЕВА 

образом увеличат скорость газового потока 
внутри скважины. И как результат — при-
бавку к ее существующему дебиту.

Подобные устройства — диспергато-
ры — еще в восьмидесятые годы прошлого 
века устанавливали на некоторых сква-
жинах соседнего промысла — УКПГ № 6. 
Одна из них — 168-я благодаря ему и се-
годня работает стабильно. Тем не менее 

ИСТОЧНИК ХОЛОДА «ПРОГРЕЛСЯ»

— Зима — самое подходящее время для 
проведения капремонта этих устройств, 
потому что нужно меньше усилий для вы-
работки холода, — поясняет начальник 
участка № 1 ремонтно-механического цеха 
гелиевого завода Михаил Ковалев. — Но так 
как на улице холодно, мы извлекли содер-
жимое турбодетандера и перевезли в цех, 
где можно работать спокойно и в тепле.

В ходе капитального ремонта все запас-
ные части прошли полную ревизию и де-
фектовку, а ротор — балансировку. Работы 
выполняли шестеро сотрудников цеха, для 
большинства из которых капремонт по-

добного оборудования — привычное дело. 
На заводе эксплуатируются семь турбо-
детандеров, капитальный ремонт каждо-
го из них предписан регламентами через 
каждые 56 тысяч часов фактической рабо-
ты. Даже если бы они работали безостано-
вочно круглые сутки, то межремонтный 
период «пробегал» бы более чем за шесть 
лет. С учетом времени остановки в резерв 
капремонт данным аппаратам необходим 
существенно реже.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

КАЧЕСТВУ СООТВЕТСТВОВАТЬ!

В минувшем году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошло очередную сертификацию 
на соответствие требованиям международных 
стандартов менеджмента качества, здоровья 
и безопасности на производстве, а также эко-
логического менеджмента.

Компания DNV-GL выдала Обще-
ству сертификаты со сроком действия 
до 2020 года. Соответствие интегрирован-
ной системы менеджмента Общества меж-
дународным требованиям в течение трех 
лет будет подтверждаться при ежегодных 
надзорных аудитах.

Действие интегрированной системы ме-
неджмента распространяется на добычу 
и транспортировку углеводородного сырья, 
производство товарной продукции и ее до-
ставку по продуктопроводам, а также на ока-
зание услуг по приемке, хранению и отпуску 
материально-технических ресурсов. В соот-
ветствии с требованиями между народных 
стандартов Общество должно разработать, 
внедрить, поддерживать в рабочем состоянии 
и постоянно улучшать систему менеджмен-
та, что и делает на протяжении многих лет.

Впервые сертификацию системы менедж-
мента на соответствие международным тре-
бованиям ООО «Газпром добыча Оренбург» 
прошло в 2005 году.

Елена КАШИРСКАЯ, 
начальник группы СМК ИТЦ

Кстати, ПАО «Газпром» планирует 
объявить 2018-й Годом качества. В на-
стоящее время компания разрабаты-
вает план основных мероприятий, ко-
торые могут быть реализованы в тече-
ние года.

Пока данный материал готовился 
к пуб ликации, в оперативно-произ-
водственной службе № 2 подтвердили 
успех эксперимента. Дебит скважины 
после установки сужающего устрой-
ства повысился. В настоящее время 
ведется ее освоение.

2 февраля отмечается 75-я 
годовщина победы в Ста-
линградской битве, которая 
переломила ход Второй ми-
ровой войны. Это день воин-
ской славы России. Участник 
обороны Сталинграда вете-
ран-газовик Николай Вла-

димирович Копытов — в строю.
В 1942 году в восемнадцатилетнем воз-

расте он принял боевое крещение на под-
ступах к Сталинграду.

— Мы должны были поддерживать 
стрелковые части Донского фронта, — 
вспоминает Николай Владимирович. — 
Привели орудия к бою. Противник тоже 
открыл огонь. Погиб наводчик, ранило 
в грудь радиста, осколочное ранение в ногу 
досталось и мне.

Боец не вышел из строя и продолжил 
сражаться в составе 37-й стрелковой диви-
зии, защищавшей Сталинградский трактор-
ный завод. Туда был нацелен удар немецко-
фашистских захватчиков. На огневой по-
зиции гвардии лейтенант Копытов принял 
командование взводом. Легендарная диви-
зия нанесла огромный ущерб врагу и почти 
полностью погибла. После Сталинграда 
Николай Владимирович участвовал в Кур-
ской битве, освобождал Украину и Польшу. 
Победу встретил в Германии.

Он и в мирное время был на передовой 
в числе тех, кто создавал Оренбургский га-
зовый комплекс. Николай Владимирович 
возглавлял экономические отделы, рабо-
тал главным экономистом предприятия. 
Почетный председатель совета ветеранов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» ини-
циировал к 50-летию предприятия издание 
книги о ветеранском движении в Обществе 
«Ветераны остаются в строю».

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Там холод даже зимой  на вес золота. 
Когда на улице мороз минус 30 градусов, 
на гелиевом заводе вовсю работают 
аппараты, призванные опускать температуру 
перерабатываемого сырья аж до минус 
101 градуса.

На одной из фотографий к данному 
материалу внизу — выведенный в ре-
зерв турбодетандер. А на соседнем 

снимке — точно такой же, но работаю-
щий аппарат, окутанный льдом. Он и летом 
в cорокаградусную жару выглядит так же. 
Потому что внутри — криогенная темпера-
тура. Собственно, он ее и создает.

На днях на технологический режим 
выйдет турбодетандер, вырабатывающий 
холод для 420-го отделения установки 
№ 21 производства этановой фракции. 
В течение двух недель мастера ремонт-
но-механического цеха выполнили его 
капитальный ремонт. А точнее — его «на-
чинки».

Слесарь-ремонтник Олег Насейкин проводит балансировку ротора турбодетандера

Подрядная организация опускает трубку Вентури в ствол скважины

Несмотря на пронизывающий ветер, 
на скважине кипела работа. Чтобы 
добраться в самое ее сердце, предста-

вители подрядной организации подогна-
ли специальный автомобиль. И уже через 
несколько часов опустили в ствол на глу-
бину более полутора километров сужающее 
устройство — так называемую трубку Венту-
ри. Газодобытчики рассчитывают, что таким 

Слева — остановленный турбодетандер, 

справа — работающий
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ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

26 января состоялось подведение итогов 
работы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по промышленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды за 2017 год.

Главный инженер — первый замести-
тель генерального директора Общества 
Александр Мокшаев подчеркнул, что 

в 2017 году аварий, пожаров и криминаль-
ных врезок на объектах предприятия не до-
пущено. «Год мы отработали надежно, — 
сказал Александр Николаевич. — В прио-
ритете создание безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников».

МЕНЬШЕ ОТКАЗОВ
Снизилось количество отказов в работе 
технологического оборудования и трубо-
проводов. Ремонт основных фондов яв-
ляется главным механизмом поддержания 
оборудования в работоспособном состоя-
нии. В соответствии с графиком проведены 
комплексы ремонтных работ. Особое вни-
мание уделялось контролю за соблюдением 
требований безопасности со стороны под-
рядчиков. В 2017 году привлекалось более 
110 специализированных организаций.

НЕ НАРУШАЙ!
Основными причинами травматизма на-
званы нарушение Правил дорожного дви-
жения, неудовлетворительная организация 
производства работ и непринятие мер лич-
ной безопасности.

Зафиксировано 23 дорожно-транс-
портных происшествия с участием во-
дителей предприятия, восемь — по вине 
работников. Допущено три инцидента. 
Один несчастный случай на производстве, 
когда при подготовке газопровода неочи-

ОСНОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

щенного газа к ремонту во время розжига 
свечи пострадал трубопроводчик линейный.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРИЕМ
Профзаболеваний в 2017 году не зафик-
сировано. Обязательный периодический 
медосмотр прошли 7 079 работников, 663 — 
предварительный. Актуальной остается 
проблема смертности по причине сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ). С кли-
никой промышленной медицины заключен 
договор на ежегодный осмотр работников, 

относящихся к группе риска или имеющих 
начальные признаки ССЗ.

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ
Проводились учения с руководящим, ко-
мандным и личным составом Общества. 
В них участвовали 5 643 человека. В подраз-
делениях сформированы добровольные по-
жарные дружины, в которых состоят 3 209 ра-
ботников. К выполнению газоопасных работ, 
локализации и ликвидации аварийных ситу-
аций подготовлены 1 804 работника.

природного газа, рассказал о профессиях, 
востребованных в газовой отрасли.

Ребята признались, что не помнят вре-
мен, когда печи топились углем и дрова-
ми, как будто газ в домах был всегда. Его 
запах знаком всем, но немногие знают, чем 
именно он пахнет. «В газ добавляют одорант, 
который тоже получают на нашем пред-
приятии. На 1 000 кубометров газа – всего 
16 граммов одоранта. Газ служит людям, 
но обращаться с ним надо осторожно», – на-
помнил представитель старшего поколения.

– Наши непоседы слушали раскрыв 
рты, – отметила Наталья Рудакова, заме-
ститель директора школы. – Уверена, что 
после такого урока многие захотят подтя-
нуться в учебе. Особенно по химии, физи-
ке, математике.

Старшеклассники с воодушевлени-
ем вспоминали прошлогоднюю поездку 
на установку комплексной подготовки газа 
№ 2, которая была построена первой. Там 
трудится оператором по добыче нефти, газа 
и конденсата выпускник Нижнепавловской 
школы Евгений Филимонов.

Открытие газового месторождения 
в Оренбуржье изменило к лучшему жизнь 
тысяч людей в городе и селе. Одни уже 
прочно связали судьбу с предприятием, 
другие об этом еще мечтают.

– Мой папа, дедушка и дядя работают 
в управлении технологического транспорта 
и специальной техники. И я хочу работать 
в газовой отрасли. Например, геологом, 
лаборантом или экологом, – поделилась 
семиклассница Диана Заманова.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

В юбилейный для предприятия год в музее 
его истории и трудовой славы началось 
обновление. Планируется пополнить 
экспозицию и установить мультимедийную 
панель. Музей временно закрыт 
на реставрацию, но продолжает знакомить 
оренбуржцев с историей газового комплекса.

На прошлой неделе в Нижнепавловской 
средней общеобразовательной школе 
Оренбургского района была органи-

зована передвижная выставка. Стеклянные 
витрины с экспонатами как магнит при-
тягивали любознательную публику. После 
рассказа экскурсовода об основных вехах 
становления газового комплекса, знаком-
ства с документами, предметами, фотогра-
фиями, иллюстрирующими развитие газо-
вой отрасли региона, посыпались вопросы: 
«Куда можно пойти учиться? На кого?»

– Предприятие заинтересовано в квали-
фицированных специалистах – инженерах 
и рабочих. Чтобы стать ими, надо поста-
раться. Учиться придется всю жизнь, – ска-
зал ребятам ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Юрий Кузнецов. 

Юрий Михайлович прошел трудовой 
путь в газопромысловом управлении. Он 
отдал предприятию 45 лет. Почти два де-
сятилетия руководил механоремонтной 
службой. Ветеран поделился со школь-
никами интересными фактами о добыче 

Прямые затраты на мероприятия 
по охране труда в 2017 году составили 
330,423 млн рублей. В том числе 217,75 млн 
рублей потребовалось, чтобы обеспечить 
подразделения средствами индивидуальной 
защиты. На одного работника направлено 
33,29 тыс. рублей.

СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ
2017-й проходил под знаком Года экологии. 
Было намечено более 800 мероприятий, 
выполнено 1 184. Восстановлено семь род-
ников, приведены в надлежащее состояние 
35 ранее обустроенных. Очищены берега 
шести водных объектов. Убрана территория 
площадью около 100 га, посажено более 
2 700 деревьев и кустарников. Постоянно 
осуществлялся мониторинг окружающей 
среды, население информировалось о со-
стоянии атмосферного воздуха.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
В работе совещания участвовали предста-
вители областных министерств и ведомств. 
Председатель Оренбургской областной ор-
ганизации профсоюзов Александр Додонов 
выразил уверенность, что в юбилейный год 
коллектив сделает все, чтобы в области ох-
раны труда показать лучшие результаты. 
Министр труда и занятости Оренбургской 
области Вячеслав Кузьмин отметил высо-
кий уровень обеспеченности предприятия 
профессиональными кадрами, оборудова-
нием, средствами защиты. Он вручил благо-
дарственные письма шестерым газовикам. 
Еще пятеро работников отмечены благо-
дарственными письмами ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Валерия СЛАВИНА

Персоналом Общества в прошлом году проведено 1 645 профилактических обследований 

на объектах газового комплекса

ГЗ — 574

ГПУ — 304

ДРУГИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ — 202УЭСП — 64 ГПЗ — 501

Урок истории газового комплекса для школьников провела заведующая музеем Ольга Пятина

ПАНОРАМНЫЙ ВЗГЛЯД 

Экспозицию музея истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург» по-
полнила 3D-панорама «Ржевский выступ», сделанная руками юных художников 
и педагогов ДШИ «Вдохновение» Дворца культуры и спорта «Газовик».
Идея ее создания возникла после экспедиции членов Оренбургского сводно-
го  поискового отряда на раскопки в Тверскую область в 2017 году, когда у урочи-
ща Урдом был обнаружен блиндаж с останками четырех красноармейцев. В ноя-
бре 1942 года здесь вела ожесточенные бои 348-я стрелковая Бобруйская дивизия, 
сформированная в Чкаловской (Оренбургской) области.
Панорама не является точной исторической иллюстрацией, но в ней большое вни-
мание уделено топографическому сходству и воссозданию театра военных действий.
Пополнение музейных фондов Оренбуржья экспонатами, рассказывающими 
о  Великой Отечественной войне, — один из пунктов проекта «Историческая па-
мять», который реализуется с 2017 года. Координатором проекта в регионе высту-
пает генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

КОЛИЧЕСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ В 2017 ГОДУ
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КОНКУРС

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НА ДОСУГЕ

АФИША

Ледовый дворец п. Ростоши

3 февраля
15:45 

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юношей 
до 14 лет. Группа «А». «Юби-
лейный» (Оренбург) — «Иж-
сталь» (Ижевск) 

3 февраля
18:15

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юношей 
до 15 лет. Группа «Б». «Юби-
лейный» (Оренбург) — «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк) 

4 февраля
9:30 

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юношей 
до 14 лет. Группа «А». «Юби-
лейный» (Оренбург) — «Иж-
сталь» (Ижевск)

4 февраля
12:00

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юношей 
до 15 лет. Группа «Б». «Юби-
лейный» (Оренбург) — «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк)

5 февраля 
21:15

Первенство ООО «Газпром до-
быча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГЗ — ГПЗ

7 февраля
21:00

Первенство ООО «Газпром до-
быча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГПУ — УЭСП 

8 февраля 
21:00

Первенство ООО «Газпром до-
быча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. «Газпромнефть-
Оренбург» — СКА

Сменив строгие костюмы на спортивную 
форму, участники состязаний остались единой 
командой. Даже несмотря на то, что каждый 
защищал честь своего подразделения.

27 января стартовала XX спартакиада 
руководителей производственных 
коллективов ООО «Газпром до-

быча Оренбург».
— Этот год для нас юбилейный: мы от-

мечаем 50-летие предприятия, — заметил 
генеральный директор Общества Владимир 
Кияев. — Спартакиада тоже юбилейная. 
Руководители уже два десятилетия з адают 
тон не только на рабочих местах.

Впервые проверить свои силы на спор-
тивных площадках представители руковод-
ства предприятия решили в 1999 году. Тог-
да соревнования проводились по четырем 
видам спорта. Сегодня для победы в обще-
командном зачете важно хорошо выступить 
в семи дисциплинах.

160 человек, 12 команд. В этом году 
по приглашению Владимира Кияева вне 
зачета принимает участие в спартакиа-
де команда 106-го учебного центра войск 
ПВО. Даже военные удивляются выправке 
газовиков.

Среди спортсменов-любителей — нович-
ки и старожилы. Но и те, и другие демон-
стрируют одинаковый задор. Причем все 
убеждены, что главное — не победа, а про-
паганда активного образа жизни не на сло-
вах, а в действии.

С ПОДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

— Наша область является одним из ли-
деров развития массового спорта в стране. 
Это во многом стало возможным благода-
ря подобным спартакиадам. Руководители 
Общества «Газпром добыча Оренбург», по-
казывая личный пример, вовлекают своих 
работников в занятия физической культу-
рой, — подчеркнул исполняющий обязан-
ности министра спорта Оренбургской об-
ласти Геннадий Лискун.

Открыли спартакиаду волейбольные 

баталии. Также газовикам-руководителям 
предстоит сразиться в настольном тенни-
се, плавании, шахматах, лыжных гонках, 
бильярде и стендовой стрельбе. Лучших 
будут определять в личном и командном 
первенствах по каждому виду спорта. По-
бедители и призеры спартакиады станут 
известны в мае.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

24 января оренбургский клуб настольного 
тенниса «Факел — Газпром» на выезде сыграл 
первый четвертьфинал Лиги европейских 
чемпионов с датским «Роскилле».

В микроматче против первого номера ми-
рового рейтинга Дмитрия Овчарова хозяева 
площадки выставили китайца Юя Чжей, 
Овчаров победил со счетом 3:1, задав тон 
игры для товарищей по команде. Вышед-
ший следом Джун Мизутани его поддер-
жал. Лидеру «Роскилле» — легендарному 

АКТИВ НА ГОРНОМ СКЛОНЕ

Пятьдесят работников управления техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки минувшие выходные посвятили зимним 
видам спорта.

Любители активного образа жизни ката-
лись на горных лыжах и тюбингах. Профсо-
юз управления организовал поездку в клуб 
отдыха «Затумания» (село Ташла Тюльган-
ского района). Два таких выезда уже состо-
ялись, планируется организовать еще два. 
В них участвуют работники подразделения 
и члены их семей.

ПУСТЬ «МОТОР» НЕ БАРАХЛИТ

2 128 работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», относящихся к группе риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний или 
имеющих их начальные признаки, прошли 
в 2017 году профилактические осмотры в кли-
нике промышленной медицины.

Соответствующий договор с медицин-
ским учреждением был заключен впер-
вые. В рамках данной программы почти 
у четверти обследованных подтвержден 
или впервые поставлен диагноз сердечно-
сосудистой патологии. При этом восемь 
работников нуждались в стационарном 
лечении. Из них пятеро были проопе-
рированы, в том числе в Центре сердеч-
но-сосудистой хирургии имени Бакуле-
ва в Москве, в Центре хирургии сердца 
в Челябинске. Все операции проведены 
за счет средств добровольного медицин-
ского страхования.

Ольга ПРЫТКОВА,
временно исполняющая обязанности 
начальника медицинской службы Общества

НАМ НАДО ЖИТЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ

В рамках празднования 50-летия ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» редакция объявляет но-
вый конкурс среди любителей художественного 
слова — «Нам надо жить воспоминаниями».

За плечами многих работников и пенсио-
неров Общества — целая эпоха, прожитая 
вместе с Оренбургским газовым комплек-
сом. Они не только героически трудились, 
но создавали газовую отрасль нашего края. 
Их память хранит сотни мгновений, историй 
и интересных судеб, о которых, кроме них 
самих, мало кто знает. Есть чем поделиться 
и молодому поколению, подхватившему тру-
довую эстафету у ветеранов, своих отцов. Не 
оставляйте эти истории «пылиться на пол-
ках» вашей памяти, а запишите и пришлите 
их в редакцию до 15 августа. Они будут опуб-
ли кованы в «Оренбургском газе». Авторы 
лучших эссе, рассказов и очерков удосто-
ятся дипломов и ценных подарков. Творче-
ские работы принимаются  по электронной 
 почте gazeta@gdo.gazprom.ru.
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«ФАКЕЛ» РВЕТСЯ В ПОЛУФИНАЛ
Майклу Мейзу в трех сетах он отдавал все-
го по несколько мячей. Только в четвертом 
датчанин сумел навязать борьбу и сыграть 
со счетом 10:12.

В третьем поединке против капитана 
«Факела» Владимира Самсонова соперники 
выставили чемпиона Голландии Лоуренса 
Тромера. В упорной борьбе Владимир одо-
лел его — 3:2.

3:0 в первом четвертьфинале — это хо-
рошая заявка на победу. Ответный матч 
в Оренбурге состоится 9 февраля. Подача Джуна Мизутани

Мяч принимает Владимир Кияев


