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ЕГО ВЫБРАЛО ВРЕМЯ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ДЕВЯТОГО АПРЕЛЯ ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА, ВЫДАЮЩЕМУСЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ
ВИКТОРУ ЧЕРНОМЫРДИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель Правления
ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс
провели совместное совещание по вопросам
использования нанотехнологической продукции в интересах «Газпрома».
«Газпром» и РОСНАНО продолжают
реализацию «Программы стимулирования
спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли». В рамках данной работы,
в частности, проводятся оценка предложений и испытания продукции организаций
нанотехнологического сектора и связанных
с ним высокотехнологичных предприятий.
При этом большое внимание уделяется
вопросам обеспечения высокого качества
продукции.

ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТЕТ

Цветы к памятнику возложили губернатор Оренбургской области Юрий Берг, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев,
десятки ветеранов и работников предприятия

В день рождения Виктора Степановича
на газоперерабатывающем заводе состоялся
митинг в память о нем.
иктор Черномырдин возглавил газоперерабатывающий завод, когда
ему было 35. И руководил им с 1973
по 1978 год. Это была крупнейшая в Советском Союзе стройка. «Для меня завод —
величайшая ответственность и гордость», —
говорил Виктор Степанович. Он заложил
основу успешной деятельности Оренбургского газового комплекса и фундамент
компании «Газпром».
— Когда Виктор Степанович пришел
на завод, его первым рабочим кабинетом
был вагончик, из которого открывался вид
на строительную площадку, — заметил ге-

неральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев. — Черномырдин все делал всерьез и надолго. Под его
руководством введены три очереди завода.
Впервые разработана и внедрена технология
по очистке газа от сернистых соединений.
К бронзовому памятнику, установленному
в его честь напротив заводской проходной,
цветы возложили работники и ветераны
ООО «Газпром добыча Оренбург», представители органов власти, земляки — жители
села Черный Отрог Саракташского района.
— Сегодня мы вспоминаем человека,
который прошел непростой жизненный
путь. Он всегда с теплотой вспоминал малую родину и земляков. Был очень добрым
и открытым в общении. Мы гордимся,
что общались с этим великим человеком.

МОЛОДЫЕ

ГЕОЛОГИЯ

ДОБРОТА БЕЗ ГРАНИЦ

ПОДЗЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В

Совет молодых ученых и специалистов гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург»
принимает участие в конкурсе на лучшую видеопрезентацию о деятельности профсоюзной
организации в сфере добровольческой (волонтерской) работы между дочерними обществами ПАО «Газпром».
Конкурс проводит Межрегиональная
профсоюзная организация «Газпром профсоюз» с целью стимулирования творческой
активности молодых газовиков.
На победу претендуют 36 работ, представленных предприятиями газовой отрасли
страны. Ребята с завода поделились своим
опытом общения с юными пациентами
Оренбургского областного фтизиатрического санатория. Свою презентацию они назвали «Доброта, как и любовь, безгранична».
Итоги конкурса будут подведены
20 апреля.

Эффективности работ по диагностике скважин
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения было посвящено совещание,
которое провел с геологическими
и производственными службами ООО «Газпром
добыча Оренбург» заместитель генерального
директора — главный геолог Общества
Александр Ефимов.
Было отмечено, что для повышения эффективности геологических исследований и работ на скважинах в Обществе реализуется
комплекс мероприятий. В частности, разработана программа опытно-промышленных испытаний новых видов оборудования.
В прошлом году на одной из скважин был
опробован многорычажный профилемер.
На подписании находится договор на опытно-промышленные работы автономного

Оренбуржье его никогда не забудет, — подчеркнул губернатор — председатель правительства Оренбургской области Юрий Берг.
В знак уважения к именитому земляку
в небо взлетели белые голуби — предвестники добрых событий. Важно, что память
о Викторе Черномырдине живет в делах.
В селе Черный Отрог на средства ПАО «Газпром» построены Учебно-воспитательный
центр с историко-мемориальным комплексом и легкоатлетический стадион. При
спонсорской поддержке ООО «Газпром
добыча Оренбург» проводятся три крупных спортивных турнира, которые носят
его имя.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

цифрового спектрального шумомера. Кроме того, в третьем квартале текущего года
планируется проведение исследований
скважин с помощью новой геофизической
аппаратуры.
Оживленным было обсуждение результатов пробных исследований скважины
с межколонными давлениями. Принято
решение о необходимости согласования
предложенных методов геофизических исследований и включения их в программу
диагностического исследования скважин
на 2018 год.
Особое внимание было уделено углубленному обучению геологов Общества методам геолого-промысловых исследований.
Руслан ИЛЬГИЛЬДИН,
начальник геологического отдела ГПУ

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя
Правления OMV AG Райнера Зеле.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Отмечено, что после рекордного для Австрии по объему
потребления российского газа 2017 года
спрос на него продолжает активно расти.
По предварительным данным, с 1 января по 8 апреля «Газпром» экспортировал в республику 3,7 млрд куб. м газа —
на 77,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИТОГИ
КВАРТАЛ НА ОТЛИЧНО
Общество «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную программу первого
квартала 2018 года.
Показатели по добыче газа, конденсата
и нефти составили 100,2–113,6 процента
к плану, а их переработка с учетом давальческого сырья — от 102,3 до 122,3 процента.
Выполнено задание по выработке всех видов товарной продукции. В частности, производство одоранта составило 100,3 процента к запланированным объемам, фракции
углеводородной — 101,4, широкой фракции
легких углеводородов — 102,2, сжиженного
газа — 104,4, этана — 105,5, серы — 108,1, гелия — 110, 9, стабильного конденсата с нефтью — 112,2 процента.

КАЗНЕ ПОПОЛНЕНИЕ
16,6 миллиарда рублей налогов перечислили
предприятия Группы «Газпром», действующие
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе — марте 2018 года. Это на 2,2 миллиарда рублей больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
3,5 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области. ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды
в январе — марте 2018 года перечислило
5,7 миллиарда рублей, что на 0,7 миллиарда
рублей больше суммы платежей за аналогичный период прошлого года.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 14. 12 апреля 2018 г.

2

АКТУАЛЬНО

КАДРЫ

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ НУЖНА ОСТАНОВКА

Машинист Михаил Чернов проводит продувку паром теплообменного оборудования

В технологической цепочке звенья
взаимосвязаны. Чтобы не снижались
объемы производства, в период
планово-предупредительных ремонтов
(ППР) на перерабатывающих мощностях
происходит перераспределение нагрузки. Там,
где производственный процесс остановлен,
трудиться приходится с максимальной
отдачей.

Н

а газоперерабатывающем заводе частично остановлено отделение дегазации, обессоливания и обезвоживания
нестабильного конденсата в смеси с нефтью установки У-730. В ремонт выведены
две нитки. Две другие нитки принимают

на себя весь нестабильный конденсат, который далее, пройдя все этапы стабилизации и переработки, становится сырьем для
производства различных видов продукции:
смеси пропан-бутана технического, абсорбентов, бензина и др.
Этот ремонт называют малым. «Поскольку мы взаимосвязаны с другими установками и одновременно не можем остановить на длительный период целиком всю
установку У-730, на ППР выведена только
часть оборудования, — пояснил начальник
У-730 Алексей Обухов. — В июне предстоит
более масштабный этап».
— Проводится чистка, диагностика и ремонт аппаратов и трубопроводов, техниче-

ское обслуживание технологических насосов. Кроме того, вместо морально устаревших и физически изношенных регулирующих клапанов будут установлены семь
новых, — рассказал мастер У-730 Андрей
Мосалов.
Помимо специализированных подрядных организаций в работе задействован
персонал установки, специалисты ремонтно-механического цеха и цеха технического
надзора. 24 апреля оборудование отремонтированных ниток будет выведено на нормальный технологический режим.
Параллельно с установкой У-730 проводится планово-предупредительный ремонт установки адсорбционной очистки
газа У-190, который также включает в себя
элементы обновления. «Будут полностью
заменены арматура и трубопроводы подачи топливного газа в печь подогрева. Все
оборудование отечественного производства», — объяснил начальник установки
Юрий Фартушин.
Работа на установке кипит на всех направлениях. Корзина автоподъемника замерла на высоте. В этот момент проводился
ремонт колец противопожарного орошения
адсорберов.
Внутри у каждого из четырех таких
аппаратов по 80 тонн цеолита — адсорбента, который поглощает влагу, сероводород и меркаптаны. Очищенный с его
помощью газ отправляется потребителю.
Сейчас весь процесс очистки газа осуществляется на смежной установке У-192,
которая выйдет на ППР в июле. Отремонтированная установка У-190 встанет
в строй 20 апреля.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Начальником медицинской
службы Общества назначена
Ольга Прыткова.
Ольга Владимировна имеет два высших образования,
одно из которых — медицинское. Работала в учреждениях системы здравоохранения. С 2002 года
была заместителем главного врача клиники промышленной медицины. В 2012 году
пришла работать в медицинскую службу
ООО «Газпром добыча Оренбург» специалистом по производственной медицине, затем
была переведена на должность заместителя
начальника службы.

ЭКОЛОГИЯ
ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА
Неправительственный экологический фонд
имени В. И. Вернадского проводит Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна».
Старт будет дан 21 апреля.
Каждый желающий может стать организатором «Зеленой весны». Для этого нужно собрать отряд добровольцев, зарегистрироваться на сайте http://vesna.vernadsky.ru, провести
мероприятия и отправить отчет о них. Лучшие
организаторы будут отмечены призами фонда.
Во время акции будут проведены конкурс
на лучший видеосюжет о субботнике, фотоконкурс в Instagram, а также конкурс на лучший текст для песни, посвященной «Зеленой весне». Условия проведения конкурсов
также опубликованы на интернет-странице.
Подключиться к проекту пригласили работников ООО «Газпром добыча Оренбург».
Рассказать коллегам об участии в «Зеленой
весне», а также в конкурсах можно через
«Оренбургский газ».

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПРЕДЕЛЫ ПРОЧНОСТИ
Новая запорная арматура, фланцы и другое
технологическое оборудование приходит
в газопромысловое управление (ГПУ)
партиями. «Каждую единицу, эксплуатируемую
в коррозионной среде, необходимо проверить
на соответствие нормативным требованиям, —
пояснил начальник научно-исследовательской
лаборатории коррозии и сварки (НИЛ КиС)
Анатолий Матушкин. — Много работы во время
ремонта. Исследуем металл вдоль и поперек».

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Технические устройства, ингибиторы коррозии и материалы подлежат обязательному входному контролю. Проводится анализ
документации, визуально-измерительный
и неразрушающий контроль (ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия),
определение твердости и химического состава металла.
Спектрометром инженер-технолог по механическим испытаниям Константин Материнко определяет химсостав. Под воздействием электрической дуги каждый химический элемент исследуемого материала
излучает спектр определенной длины. Информация появляется на мониторе прибора. На контроле — процентное содержание
углерода, серы и фосфора. Их превышение
способствует проникновению в металл водорода. Это делает изделия хрупкими.
С помощью твердомера измеряют другое важное свойство металла — твердость.
Специалисты пояснили: чем выше этот
параметр, тем больше металл подвержен
растрескиванию. «Входной контроль исключает применение оборудования и материалов, не соответствующих требованиям

Выполняется проверка качества нанесения антикоррозионного покрытия на внутренней части сепаратора

безопасности», — подчеркнул Анатолий
Матушкин.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Специалисты разрушающего контроля изучают изменения механических свойств металла труб и деталей. Десятки образцов подготовлены к испытанию на разрыв. Один
из них фиксируется в гидравлических захватах. Металл растягивается и при нагрузке
в 1 360 кг рвется словно нить. По нормативам для стали, применяемой на объектах
управления, рассчитываются пределы прочности и текучести. Другой образец выдерживает удар молота весом 30 кг. Высчитыва-

ется работа, затраченная на его разрушение,
и определяется ударная вязкость. «Образец
успешно прошел испытание», — заключил
Константин Материнко.

ингибирования. Корректировку режимов
ингибиторных обработок осуществляет
инженер-технолог Александр Коханенко.
Вместе с дефектоскопистами Александр
отправился в цех по добыче нефти, газа
и конденсата. В сепаратор он спустился
в защитном костюме ярко-желтого цвета,
а завершил работу — в черном от ингибитора. Осмотрев сосуд, он сделал вывод: «Все
необходимые работы выполнены, обработка
проведена качественно». За время проведения планово-предупредительных ремонтов
он лично проверяет более 200 аппаратов.
Научно-исследовательская лаборатория
коррозии и сварки много лет обеспечивает
безопасную и безаварийную работу оборудования ГПУ. Оперативность и результативность действий ее специалистов — залог
соблюдения графика ремонтов, своевременного ввода технологического оборудования в эксплуатацию и выполнения
производственных показателей по добыче.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ
В НИЛ КиС есть специалисты, обладающие
знаниями и умениями по ингибиторной
противокоррозионной защите скважин,
трубопроводов и аппаратов. В ГПУ их всего двое. Инженер-технолог Антон Дагаев
курирует химическую лабораторию, где
анализируют жидкие пробы, отобранные
из оборудования. Полученные результаты используются для контроля качества

Дефектоскопист Павел Шорохов измеряет толщину
металла
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Почти 45 лет Ирина Базарова кормит
газодобытчиков. «Пошла учиться на повара,
потому что на практику направляли в Крым», —
со смехом говорит начальник отделения
филиала «Оренбургское управление
по организации общественного питания
ООО «Газпром питание».

У

чащихся Ровенского техникума советской торговли отправляли набираться опыта в черноморских заведениях
общепита. Практикантка Ирина (тогда
Канская) с подружкой два года подряд останавливалась в одном доме. Много лет спустя Ирина Базарова, отдыхая в Евпатории
с мужем Вячеславом, заглянула к хозяйке
того дома, и она сразу же вспомнила жизнерадостную квартирантку.

«МУНДИР» И ЖИДКАЯ СМЕТАНА
В 1970 году семья Канских уехала из Украины: отца по работе перевели в Оренбург. Ирине даже экзамены в техникуме
пришлось сдавать экстерном. Боевое крещение она получила в рабочей столовой,
когда ее, 18-летнюю девчонку, сразу поставили бригадиром.
В газовую отрасль Ирина попала благодаря подруге Нине Гуть, которой она написала
на малую родину, на Украину: «Здесь идет
большая стройка. Газовому комплексу нужны специалисты. Семьям дают квартиры».
Им с мужем, который работал водителем
на газоперерабатывающем заводе, дали.
Нина с семьей приехала. Муж Виктор
устроился сварщиком в газодобычу, она —
поваром в отдел рабочего питания (ОРС)
управления «Оренбурггазпром». Ирина
тогда сидела дома со старшей дочкой Оксаной. Рассказы подруги убедили ее, что
стоит перейти на работу к газовикам. После декрета в трудовой книжке появилась
запись: «Дедуровское отделение ОРС».
— Меня поставили бригадиром в столовую ГП-7. Тогда там шла большая стройка,

люди работали в три смены. На ужин приходило человек 50–60, в два часа ночи —
около 20. Тем, кто оставался сверхурочно, выдавали талоны на ночное питание
на 80 копеек. Николай Дахненко (в те годы
оператор по добыче газа, позднее — профсоюзный лидер газопромыслового управления. — Ред.) чаще всего брал сметану, пирожки и картошку. Просил обычно: «Ирка,
дай мне в мундирах», — вспоминает Ирина
Константиновна. — В таком плотном графике мы работали год.
В 1983 году Базарову перевели в столовую, которая обслуживала занятых на строительстве дожимной компрессорной станции
(ДКС) № 1. Снова поздние смены, но без ночных. «Столовая на ДКС получилась хорошая,
удобная. Коллектив дружный и, — добавляет, — веселый. Помнится, однажды посетитель попросил стакан кефира. Молодая коллега, не раздумывая, пошутила: «Есть жидкая
сметана и прокисшее молоко. Что будете?»

«МНОГОДЕТНАЯ МАМА»
В 70–80-е годы газовиков в основном кормили комплексно, накрывая столы заранее.
Тогда не было такого обширного меню, как
сейчас: в крупных столовых готовят до десяти салатов, три-четыре первых блюда,
пять-шесть вторых. На промыслах выбор
поменьше, но там повара знают, кто что
предпочитает, и стараются накормить всех
любимыми блюдами.
1 апреля 1991 года Александр Сорокин,
передавая Базаровой свои полномочия заведующего столовой № 9, напутствовал:
«Дерзай!» С 2000 года Ирина Константиновна уже «мама» для коллектива 16 столовых и двух буфетов, которые обслуживают
работников газопромыслового управления.
«Мамой» ее нарекли девчата-повара.
Ирина Базарова — «родитель» строгий,
но справедливый. «Детей»-подчиненных
у нее 67. Раз в месяц она отправляется к ним
с инспекцией, беседует с посетителями столовых и буфетов, узнает, есть ли нарекания
и пожелания. «Серьезных замечаний почти
никогда не бывает, — с гордостью за своих работников говорит она. — У нас все девчонки
хорошие собрались». Свой день она начинает
с обзвона всех точек питания: все ли здоровы и на месте, не нужно ли кого подменить.

Возможность вкусно кормить людей делает Ирину Базарову счастливой

Шкаф в ее кабинете доверху забит разными кулинарными брошюрами и книгами.
«И в интернете смотрим рецепты. Но знающий технолог вам скажет: найти что-то
новое — большая удача. Все, что выдается
за новинку, — хорошо забытое старое. Может,
с некоторыми изменениями», — поясняет
наша собеседница. А ей с девчатами хочется
своих посетителей приятно удивлять.

СЕКРЕТ ВКУСА
— Наша Вера Преснова карвингом увлекается. Но порадовала всех не столько художественной резьбой по овощам и фруктам,
сколько котлетами «Гусарскими», рецепт
которых привезла из Москвы с конкурса.
Людям они понравились. Спрашивают, — говорит Ирина Базарова. — Чтобы приманить
весну, мы нашли несколько рецептов жаворонков из разного теста. На планерках также опытом обмениваемся с коллегами. Мы
возили на пробу курники из слоеного теста.
Газзаводчане, например, представили пахлаву. С одной из планерок привезен рецепт
буузов (бурятского блюда, напоминающего
манты. — Ред.). Надо сказать, газодобытчики — любители мясных блюд и выпечки.

В любители пирожков из ГПУ можно смело записывать участников всероссийских соревнований «Лыжня России»
и «Кросс нации» в Оренбургском и Переволоцком районах. Три-четыре тысячи штук
накануне стартов пекут в столовой № 9 всю
ночь. Недавно полученные новые конвекционная печь и расстоечный шкаф должны
упростить работу поварам. Нужно только
завершить монтаж и укомплектацию. «Основное производство нам всегда приходит
на помощь, — замечает Ирина Константиновна. — Помню, когда начинала работать,
нас снабжали микроволновками. Тогда это
было ноу-хау».
Дома наша героиня успевает и мужа накормить, и внукам кастрюльки
с чем-нибудь вкусненьким приготовить.
Особенно у нее получаются отбивные
и «филюшки». Дочери Оксана и Надя признаются, что их вкуснее мамы никто не
делает. В чем секрет? «Нужно, — говорит
Ирина Базарова, — готовить с желанием
и любовью».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЕДЬМОЙ ФИНАЛ
Для выхода в финал Лиги европейских
чемпионов в седьмой раз клубу «Факел —
Газпром» достаточно было выиграть
у «Спортинга» один микроматч или три сета
в сумме. Ведь в первом полуфинале в Лиссабоне
оренбуржцы обыграли хозяев со счетом 3:0
и уступили по ходу матча всего два сета.
До ответного полуфинала «Факел» трижды
встречался с португальским клубом и все
матчи завершил в свою пользу. Обе команды подошли к встрече в Оренбурге с потерями в составе. Наш Дмитрий Овчаров
не выступал из-за травмы, Аруна Квадри
сильно простыл.
К столу вышли Джун Мизутани и Диого Корвальо. Игрок «Факела» решил порадовать своих болельщиков и устроил
небольшое шоу. Несколько серий мощных
атакующих ударов с дальней дистанции
вызвали бурю аплодисментов. По послематчевому признанию Джуна, отданный
в борьбе второй сет (12:14) добавил его
поединку с Диого интриги. Менее чем за
полчаса судьба выхода в финал была решена. Мизутани выиграл свой микроматч
со счетом 3:1.

ный соперник». Но он не хотел проиграть
на домашней площадке, поэтому собрался
и взял три сета подряд. Португальцу трижды удавалось сравнять счет в последнем
сете, но опытный Владимир выиграл его
со счетом 12:10.
Для Алексея Ливенцова поединок с Франциско Силвой стал дебютной игрой в составе клуба «Факел — Газпром» в Оренбурге.
В первом сете он присматривался к сопернику и победил с минимальным отрывом —
11:9. «Вначале было легкое волнение, поэтому допустил небольшие ошибки. Но я в хорошей форме. Когда в зале много зрителей,
это подбадривает», — признался Алексей.
В двух последующих сетах его превосходство
было безоговорочным — 11:3, 11:3.
За кубок «Факел — Газпром» поборется
с немецкой «Боруссией», которая с трудом
победила «Оксенхаузен» по лучшей разнице набранных очков. Это будет их третий
финал в рамках Лиги. В 2011 году победу
праздновала «Боруссия», в прошлом году —
«Факел — Газпром».

«Танец» Мизутани

Для капитана клуба Владимира Самсонова нелегким оказалось противостояние
лидеру «Спортинга» Жоао Монтейро. Когда

в первых двух сетах он уступил, зал стал еще
громче болеть за «Факел». Владимир признался, что Жоао для него «всегда неудоб-

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА
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КОНКУРС

ТУРНИР

ДРУЖБА, СКОВАННАЯ ЛЬДОМ
3 дня. 18 игр. 139 забитых шайб. Таковы
итоги турнира по хоккею с шайбой «Кубок
вызова», который проводился в Салавате
с 5 по 7 апреля.

З

а главный приз сражались семь команд
предприятий Группы «Газпром»
и сборная города Салавата. Борьба была жесткой: семь игр в основное время завершились ничьей — победителя помогали
выяснять серии буллитов. По такому сценарию прошла встреча сборных ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром
трансгаз Казань»: после финальной сирены
на табло горело 2:2. В пробивании штрафных точнее оказались оренбуржцы. С разгромным счетом наша команда завершила
матч с соперниками из ООО «Газпром переработка» — 13:1. Но уступив (0:5) команде
ООО «Газпром трансгаз Уфа», будущему
победителю турнира, оренбуржцы выпали
из борьбы за медали.
Однако матч за пятое и шестое места
с ООО «Газпром трансгаз Ухта» получился
не менее захватывающим, чем полуфиналы
и финал. Оренбуржцы распечатали ворота
соперников через 19,6 секунды после выхода на лед. Гол забил Данил Марков (УЭСП),
который в ходе матча отличился еще раз.
Две шайбы — на счету Никиты Ихниязова
(ГПЗ), одна — Виталия Евлентьева (УЭСП).
«Мы настроились перед матчем и показали
хорошую игру, — заметил Данил. — Спасибо
болельщикам, которые приехали поддержать.
Мы не могли выступить плохо». А еще спасибо голкиперу Сергею Семенову (ДЮСШ

ОДА ОГНЮ
СК «Юбилейный»), который спасал ворота
от, казалось бы, неберущихся шайб. «Он весь
турнир провел на высоком уровне, — заметил
его коллега по амплуа Антон Соколов (ГЗ),
сыгравший в двух играх «Кубка». — Увеличение количества участников по сравнению
с предыдущими годами сделало турнир интереснее».
— Мы показали зрелищный, содержательный хоккей, — подчеркнул генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»

Владимир Кияев. — В этом «Кубке» есть победитель, но нет проигравших. По уровню
мастерства мы одни из лидеров, но немного
не хватило удачи. Главное — игроки и зрители получили удовольствие от матчей. Наш
корпоративный турнир удался, и, я думаю,
у «Кубка вызова» хорошее будущее.
В 2019 году он пройдет в Уфе.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАНО

МУЗЕЙ В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ

Валентин ТЕПЛОВ

Школьники села Чесноковка Переволоцкого района познакомились с историей Оренбургского
газового комплекса, не покидая стен родной школы.
10 апреля в местной СОШ была представлена передвижная экспозиция музея истории
и трудовой славы ООО «Газпром добыча
Оренбург», посвященная 50-летию предприятия. На экскурсии побывали 80 учащихся 4–11-х классов.
Они узнали об основных вехах развития
газового комплекса и людях, которые стояли у его истоков. Прикоснулись к предметам, имеющим историческую ценность.
Ветеран предприятия Александр Шкоряпкин рассказал о том, как в 1972 году прибыл из Салавата в Оренбург на Всесоюзную

ударную комсомольскую стройку газоперерабатывающего завода. Он поделился
интересными фактами о природном газе,
применении его компонентов в промышленности и быту.
— Отрадно было видеть искорку в глазах
детей, — отметил Александр Иванович. —
Не исключено, что кто-то из них захочет
стать газовиком и продолжит дело старших
поколений.
Ребята посмотрели мультфильм, посвященный профессиям газовой отрасли,
и оставили записи в книге отзывов.

НАШИ ЛЮДИ

САМИ ДОШЛИ… НА ЛЫЖАХ
Респираторщик военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург» Виталий
Ильин и пенсионер предприятия Павел
Сивохин уже не первый год успешно
выступают на международном Празднике
Севера.
В 2018 году он проводился в 84-й раз. В его
рамках были разыграны несколько комплектов наград в лыжных гонках.
— Для коротких дистанций мы с Виталием хорошо подготовили лыжи, — заметил
Павел Абрамович.
Как результат — золото на 10 км клас-

Великая Отечественная война коснулась
каждой российской семьи. В бой ушли тысячи оренбуржцев, многие из них не вернулись.
Но ценой собственной жизни они завоевали
эту дорогую победу!
В канун 73-й годовщины Великой Победы над фашизмом редакция совместно
с объединенной первичной профсоюзной
организацией «Газпром добыча Оренбург
профсоюз» объявляет детский конкурс
на лучшее сочинение о родственниках,
сражавшихся за мирную жизнь на полях
Великой Отечественной войны.
В творческом состязании могут принять
участие дети и внуки работников ООО «Газпром добыча Оренбург». Конкурсные работы оценит жюри. Авторы лучших сочинений будут награждены дипломами и ценными призами.
Работы принимаются до 16 мая в электронном виде по адресу: gazeta@gdo.
gazprom.ru.

Гол нашей команды в ворота хоккеистов Общества «Газпром трансгаз Ухта»

ФУТБОЛ

Очередной тур в Футбольной национальной
лиге прошел без сюрпризов. Лидеры «дежурно»
выиграли. Наша команда на прошлой неделе
в Подмосковье встречалась с «Химками».
Тренерский штаб поставил Хасана Мамтова на позицию центрального форварда,
и тот оправдал доверие. В концовке первого
тайма он «подкараулил» ошибку защитника — 1:0. Дальше оренбуржцы не дали соперникам ни малейшего шанса. Но и сами
больше не забили голов.
Вчера в Ростошах «Оренбург» встретился с «Волгарем», который выступает за
ООО «Газпром добыча Астрахань». Об итогах матча — в следующем номере.

ВАШ ПОДВИГ ПОМНИМ!

сикой и на 5 км свободным стилем в возрастной группе «65 лет и старше». Ильин
среди лыжников 50–54 лет занял 5-е место
на 15 км классикой и 7-е — на 10-километровой дистанции свободным стилем.
С особой гордостью оба спортсмена отметили, что им покорился 50-километровый марафон. Из почти 1 200 стартовавших
спортсменов, представлявших 14 стран
мира, это удалось сделать 772 участникам.
Виталий пересек финишную прямую 292-м
через 3 часа 2 минуты. Еще 27 минут спустя
495-м по счету и пятым в своей возрастной
группе финишировал его старший товарищ.

Детский конкурс литературно-художественного и прикладного творчества «Эра
голубого огня», посвященный 50-летию ООО «Газпром
добыча Оренбург», в разгаре. В нем могут принять участие дети и внуки работников
Общества, некоммерческого партнерства «Газпром в
Оренбуржье», а также жители Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого, Октябрьского и Абдулинского районов.
Сочинения, рисунки и поделки принимаются
до середины ноября в редакции.
Среди степей бескрайних Оренбуржья
Уже полвека день за днем
Идет добыча кладов земли русской,
Богатых газом, голубым огнем!
Газпром добыча — сила Оренбуржья!
Страны богатства людям отдает.
Плечом к плечу газовики в едином братстве
Свою работу трудную ведут.
И в снег, и в зной здесь спорится работа,
Нет перерывов в ней и выходных.
И в будни, в воскресенье и в субботу
Идет добыча газа для страны.
Ведет в поля уральские дорога,
В седой ковыль геолога следы.
Месторожденья газа обнаружить чтобы,
Глубокие познания нужны.
Буренье скважин — ось по вертикали,
Подруга будто у оси Земли,
Ее ведет плечистый, крепкий парень –
Сотрудник отрасли, добытчик для страны.
И вот струится газ по трубам-веткам,
Как топливо идет или сырье,
Несет тепло, добро и перспективы,
И сердце греет ваше и мое!
Софья АНУФРИЕВА, 15 лет, г. Оренбург

«Перед марафоном мы отдали лыжи для
подготовки сервисменам. После 5 км я пожалел об этом», — заметил Павел Сивохин.
«У меня лыжи буквально встали где-то после 30 км. Пришлось нелегко», — добавил
Виталий Ильин.
Участники престижных международных
состязаний поблагодарили генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимира Кияева за оказанную поддержку: предприятие выделило спортсменам
средства для поездки в Мурманск.
Валерия НИКОНОВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Один из оренбургских операционных офисов
филиала «Газпромбанка» «Поволжский» изменил прописку.
С 3 апреля в городе Оренбурге офис,
находившийся ранее на ул. Чкалова, 70/2,
принимает клиентов по новому адресу:
пр-т Гагарина, 7/1. Перечень банковских
услуг остался прежним.

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 232. Сдано в печать: по графику — 11.04.2018 в 17.00; фактически — 11.04.2018 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — Д. А. МАТРОСОВ. Редактор С. А. КАЛИНЧУК.

