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НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Проложены десятки метров трубопроводов,
в ход пошли сотни электродов, сварено
более полутора тысяч стыков. Завершается
монтаж пятой технологической линии в цехе
по добыче нефти, газа и конденсата (ЦДНГиК)
газопромыслового управления.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах
работы компании в 2018 году и о прогнозе
инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020–2021 годы.
Правление также одобрило проекты
инвестиционной программы и бюджета
на 2019 год.
В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2019 год общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн
325,724 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений — 963,019 млрд руб.,
расходы на приобретение в собственность
внеоборотных активов — 151,505 млрд руб.
Объем долгосрочных финансовых вложений — 211,2 млрд руб.
Согласно проекту бюджета (финансового плана) ПАО «Газпром» на 2019 год, размер внешних финансовых заимствований
составит 297,761 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита,
в полном объеме.

Н

овая линия предназначена для приема нефти и ее отделения от газа, пластовой воды и других компонентов.
Силами специалистов управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) и газодобытчиков ведется обвязка сепаратора
второй ступени. Нефть будет поступать
в него через теплообменник. Под воздействием температуры разделение на фазы
происходит намного эффективнее.
На площадке работают сварщики, слесари, газорезчики, термисты, специалисты
по контролю за качеством сварных соединений. Персонал цеха участвует в монтаже
и обеспечивает своевременную поставку
необходимых материалов и металлоконструкций.
— Вводим новое оборудование без остановки основного производства и сокращения плановых показателей, — отмечает
мастер по добыче нефти, газа и конденсата
ЦДНГиК Валерий Хамидуллин.
— Самое сложное — это врезка в действующие коммуникации, — говорит слесарь по ремонту технологических установок УАВР Григорий Иноземцев. — Мы

На площадке обслуживания монтируется линия ингибирования сепаратора

автоматики

пропарили и освободили от продукта отдельные участки, провели дегазацию. Подключили дренажные линии и линии выхода газа. Сейчас монтируем линию подачи
воздуха.
Кропотливая, почти ювелирная работа
выполняется в стесненных условиях. Ведется укладка кабельных линий, устанавливаются новые датчики контроля уровня
нефти и пластовой жидкости. Электронные
радарноволновые приборы будут передавать
сигналы в диспетчерскую. Там появится дополнительный щит управления.
— Пятая нитка будет принимать большой
объем сырья с Копанского и Чкаловского месторождений. В будущем при вводе
новых скважин это позволит равномерно
загружать оборудование и главное — повысить качество подготовки нефти, — под-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

«АЛЬБАТРОС» НА ВЫСОТЕ

Электросварщики Раниль Даминев и Руслан
Давлетбердин приступили к монтажу линии системы

В ООО «Газпром добыча Оренбург» утверждена политика в области энергоэффективности и энергосбережения.
Предприятие принимает на себя обязательства по повышению энергетической
эффективности, экономии природных
энергоресурсов, дальнейшему сокращению выбросов парниковых газов на своих
производственных объектах и гарантирует,
что деятельность по повышению энергетической эффективности и экономии природных энергетических ресурсов является
одним из приоритетов Общества.
Политикой определены 12 основных обязательств: от гарантий соблюдения требований, установленных законодательством
Российской Федерации, и повышения
энергоэффективности производственных
процессов до вовлеченности персонала
в реализацию данной стратегии.
Мария ГОЛУБЕВА

На прошлой неделе связисты Общества
выполнили работы по переносу на новое
место 35-метрового антенно-мачтового
сооружения и установке его в поселке
Русский Кандыз Северного района.
На мачте находится антенно-фидерное
устройство базовой станции радиосети
«Альбатрос». Радиосеть предназначена
для связи между работниками управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов, которые обслуживают единственный в мире этанопровод Оренбург —
Казань.
Кроны деревьев и холмы стали препятствием для распространения радиоволн.
Качество связи снизилось со временем.
Чтобы увеличить радиус действия базовой
радиостанции, решено было перенести
антенно-мачтовое сооружение на другое
место. Специалисты линейно-техническо-

Слесарь Григорий Иноземцев и электросварщик

Основные инвестиции ПАО «Газпром»,
включенные в инвестиционную программу на 2019 год, предусмотрены
для финансирования всех стратегически важных проектов компании. Среди них — развитие центров газодобычи
на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода «Сила Сибири»
и второго пускового комплекса газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Дмитрий Мусс ведут огневые работы на линии подачи
воздуха к оборудованию КИПиА

черкивает начальник цеха по добыче нефти,
газа и конденсата Андрей Антипин.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

го участка радиосвязи разработали план,
рассчитали условия для оптимального прохождения радиосигналов, выбрали и подготовили площадку.
Была задействована техника управления
технологического транспорта и специальной техники. При помощи крана грузоподъемностью 50 тонн выполнен демонтаж,
перенос, установка и крепление антенномачтового сооружения. Проверка связи
подтвердила правильность выбора участка
и точность расчетов.
Специалисты управления связи обеспечили уверенный прием сигнала и быструю передачу информации, что необходимо трассовикам для работы на удаленных
участках продуктопровода.
Олег БОГОМОЛОВ,
начальник производственно-технического
отдела УС

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ
РИСУЕМ МИР
Работники научно-исследовательской лаборатории охраны окружающей среды (НИЛ
ООС) газопромыслового управления взглянули на мир глазами детей.
Они провели волонтерскую просветительскую акцию для ребят из детского сада № 8
г. Оренбурга. Малыши с радостью откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсе
на лучший рисунок и поделку «Мир природы
глазами детей». Газодобытчики-волонтеры
обеспечили дошколят всем необходимым
для участия в конкурсе: альбомами, карандашами, красками, кистями, канцелярскими
принадлежностями. Обязательным условием
для выполнения творческого задания было
использовать природные материалы. Ребята украсили поделки шишками, листьями,
веточками деревьев. На очередной встрече
дети продемонстрировали работы, которые
мастерили своими руками. Гости рассказали
ребятам о природном многообразии Оренбургского края, в игровой форме разъяснили
правила поведения на природе, обращения
с растениями, животными и птицами. Все
25 участников конкурса получили в подарок
развивающие игры и наборы для творчества.
Евгения БАРСОВА,
ведущий инженер НИЛ ООС ГПУ
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

КОГДА ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ
«В этом году нашему предприятию
исполнилось 50 лет. Но этот юбилей
вряд ли был бы возможен без надежной,
бесперебойной поставки оборудования, техники
и материалов», — заметил главный инженер —
первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Анатолий
Швец перед началом торжественного вечера
в честь полувекового юбилея управления
материально-технического снабжения
и комплектации.

Э

то подразделение всего на несколько
месяцев моложе предприятия. Когда
на комсомольскую стройку материалы
и оборудование начали поступать эшелонами,
был создан отдел комплектации и материально-технического снабжения. Но объемы
капстроительства, потребности в материалах
для выполнения ремонтов и производственно-эксплуатационных нужд были столь громадны, что его преобразовали в управление.
Александр Волженцев руководил подразделением с 1995 по 2002 год. «У нас был
и остается замечательный коллектив, —

ции. — От правильного представления данных зависит оценка работы всего управления.
Говорят, УМТСиК в Обществе на хорошем
счету. Значит, не зря мы старались выполнять
свою работу качественно и в срок».
22 лучшим работникам управления на вечере вручили благодарности Министерства
энергетики РФ и ООО «Газпром добыча
Оренбург», почетные грамоты Общества,
управления, Межрегиональной профсоюзной организации, объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз». Сливщику-разливщику Сергею Белугину было присвоено
звание ветерана предприятия.
Снабженцы полвека занимаются комплектацией самых значимых объектов капстроительства
как производственной, так и социальной сферы

подчеркнул он. — Сложные в перестройку
были времена, но мы сумели остаться единой производственной семьей».
Георгий Чернов, сменивший Александра
Ивановича на посту руководителя, напомнил, что в управлении на заре его истории
работали под девизом: «Сохранить все, что
приняли, отпустить, что необходимо, без
перебоев». Ведь строительство промышленного гиганта велось с нуля и поступавшие материалы, оборудование приходилось
сгружать в чистое поле. За десятилетия
управлением был не только накоплен бо-

гатый опыт, но и появились современные
складские площади всех видов, полный
набор грузоподъемной техники. Девиз последних лет, выпавших на эпоху рыночной
экономики и растущей конкуренции: «Обеспечить прием, хранение и отпуск товарноматериальных ценностей на уровне мировых стандартов».
— Труд снабженцев нелегок, ответственен
и беспокоен во все времена, — сказала Инна
Дубовских, много лет возглавлявшая отдел,
который отвечал за подготовку аналитической, оперативной и отчетной информа-

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Начало строительства нового склада. 1968 год

ДОСКА ПОЧЕТА

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ В МИРЕ МАШИН
«Нет чудес на белом свете. Успех человека
зависит от его рук и головы, умения
быть последовательным, держать слово,
не останавливаться на полпути», — считает
заместитель начальника по эксплуатации
управления технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) Юрий Попов.

П

рофессию Юрий Владимирович выбрал однажды и навсегда, поступив
в 1975 году на факультет «Автомобили
и автомобильное хозяйство» Оренбургского
политехнического института.
В его школьном аттестате среди пятерок
всего одна четверка. Он был председателем
совета пионерской дружины, секретарем
комсомольской организации, увлекался
радиотехникой и хотел работать на флоте,
но перед поступлением в вуз поверил в то,
что за автотранспортом будущее. Подчеркивает: «Сейчас век такой — на колесах».
Интерес Юрия Попова к технике зарождался с велосипедов, «выраставших» по мере взросления их хозяина, который любил
не только кататься на них, но и ремонтировать. «Моим первым автомобилем был «Москвич-412». Зимой машина стояла в теплом
гараже. За это время я перебирал ее от подвески до заднего моста», — вспоминает он.
Права молодой студент получил, окончив
в институте двухлетний курс обучения водительскому мастерству и до винтика изучив
устройство автомобиля.
— Наверное, это черта нашего поколения:
рассматривать проблему изнутри, разбираться во всем, прежде чем что-то делать или говорить, — рассуждает Юрий Владимирович.
На российских просторах, где на десяткисотни километров нет автосервисов, у водителя, знающего свою машину, есть голова и руки,
чтобы не пропасть в чистом поле. О настоящих
профессионалах Юрий Попов отзывается
с уважением: «Дело мастера боится. Конечно,
иностранная техника требует особых знаний,
но наши люди очень способные».
В 1982 году Юрий Владимирович поступил на работу в автотракторное предприятие

(АТП) № 2 Всесоюзного промышленного
объединения «Оренбурггазпром». Работал
автомехаником, затем мастером. «Был период, когда руководителей разного звена
избирал коллектив. Меня выбрали начальником колонны», — вспоминает он.
В этой должности Юрий Попов отработал
десять лет, еще десять — начальником отдела
по эксплуатации.
Первым непосредственным руководителем Юрия Попова был начальник колонны
в АТП № 2 Николай Петрович Волынкин,
который помог молодому механику освоиться на производстве. «Хорошо, когда рядом есть мудрые наставники», — говорит
Юрий Владимирович, с теплотой вспоминая тех, кто стали надежными попутчиками
на его профессиональном пути. Среди них —
первый директор АТП № 2 Виктор Иванович Дедов (в системе «Оренбурггазпрома»
В. И. Дедов занимал многие ответственные
посты, работал заместителем генерального
директора Общества. — Ред.).
— Он был крепким хозяйственником,
любил дисциплину, порядок, ставил задачи и строго контролировал их выполнение.
Всегда говорил: «Не успеваешь сделать —

приди, объясни причину». Прививал ответственность, которая в советское время определяла работу многих предприятий. У таких
руководителей они были передовыми.
Спрашиваю: «Вы взяли что-то себе на вооружение?»
— Конечно, — отвечает Юрий Владимирович. — Ведь как куется авторитет? Нужно держать слово. Пообещал — выполни,
принял решение — будь последователен
в реализации. Нельзя метаться из стороны
в сторону, сеять неуверенность в коллективе.
В 1999 году АТП вывели из состава «Оренбурггазпрома» в дочернее общество.
— Жизнь нас заставляла искать заказы
на технику у сторонних организаций. Интересный был период.
В 2009 году автотранспортные цеха структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» объединили в управление
технологического транспорта и специальной
техники. Юрий Попов в то время работал
начальником отдела по эксплуатации предприятия «Оренбурггазпромтранс». Над предложением стать заместителем начальника
по эксплуатации в созданном управлении
раздумывал недолго: «Направление — мое.

Работу я хорошо знал. В январе состоялось
рабочее совещание руководства УТТиСТ.
Задач было много: объединить три крупных
автотранспортных предприятия, скомплектовать кадры, внести изменения в существующие документы, разработать новые
положения».
Водители УТТиСТ — в числе лучших на
региональных конкурсах профмастерства.
На вопрос: «Как вдохновляете людей на
победу?» — Юрий Владимирович замечает:
— Было бы стыдно не побеждать. Наше предприятие — одно из самых крупных
в Оренбурге. Кто сможет потягаться с нами по числу работников, количеству разнообразной техники? В нашем коллективе
работают классные специалисты. Хороших
водителей видно издалека — тех, кто ездит
без аварий, любит технику.
Транспортникам ООО «Газпром добыча
Оренбург» часто доводится решать нестандартные задачи.
— Благотворительная деятельность ведется в масштабах Общества, но в ней не обойтись без транспорта. Мы участвовали в создании сквера Победы в поселке Ростоши.
Тяжелыми тралами доставляли вертолеты, танки и гаубицы. Кранами поднимали
на храмы купола. На вездеходах с манипуляторами возили будочки с лошадьми
Пржевальского в заповедник в Беляевском
районе, — перечисляет Юрий Владимирович.
Он с гордостью рассказывает о победах
управления в конкурсе по эстетике производственных объектов и по благоустройству
родников, увлеченно рассуждает о развитии
автомобильной техники, а на вопросы о себе
отвечает скромно. Признанием заслуг Юрия
Попова стала благодарность Министерства
энергетики России, а в этом году — занесение на Доску почета предприятия. «Это значимая награда для меня», — говорит Юрий
Владимирович и благодарит коллег за признание.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИНТЕРВЬЮ

ГОТОВЫ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ
Четверть века служба корпоративной
защиты (СКЗ) стоит на страже безопасности
ООО «Газпром добыча Оренбург». 30 ноября
на торжественный вечер во Дворец культуры
и спорта «Газовик» придут ветераны службы
и те, кто продолжает их дело. Накануне
заместитель генерального директора
Общества по корпоративной защите Василий
Еремякин ответил на вопросы редакции.

— Василий Петрович, можно сказать, что
безопасность — это понятие всеобъемлющее?
— Работа службы связана со всеми сферами деятельности Общества. И основана
на триаде: экономическая и информационная безопасность, комплексное обеспечение физической и технической защиты
объектов предприятия.
— С чего начиналась история службы?
— Начало 1990-х — время смены политического устройства в стране, формирования рыночных отношений, появления
новых форм собственности. Когда государство отошло от прямого участия в охране народно-хозяйственных объектов,
был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». На его основе приказом
Мингазпрома № 39-орг и приказом государственного предприятия «Оренбурггазпром» от 26 августа 1993 года № 134 была
создана служба безопасности со штатом
в пять человек, которую возглавил Станислав Ясаков. К 1998 году служба взяла под
охрану все основные производственные
объекты газового комплекса. Ее максимальная численность составляла 965 человек. В тот период большой вклад в формирование коллектива и развитие службы
внесли ее директора Анатолий Никитин
и Геннадий Елизаров. 1 марта 2009 года
в связи с созданием ведомственной охраны
ОАО «Газпром» 710 сотрудников перешли
в Приволжское межрегиональное управление для охраны объектов Единой системы газоснабжения. Служба безопасности
Общества была преобразована в службу
корпоративной защиты.
— Начало 2000-х запомнилось тотальной
атакой на собственность предприятия…
— С 2000 по 2003 год ежегодно фиксировалось до 30 случаев хищения цветных
металлов, в особенности с линий электропередачи (ЛЭП). Проблема была решена
комплексно путем патрулирования ЛЭП
мобильными группами и внедрения технических средств. Следом пришла другая
проблема — криминальные врезки в трубопроводы. Их взяли под постоянное наблюдение, внедрили технические системы
мониторинга. С 2000 по 2011 год выявили
и ликвидировали более 80 криминальных
врезок. Работа велась совместно с подразделениями Общества. Особая благодарность правоохранительным органам,
которые пресекли деятельность 14 группировок, специализировавшихся на незаконном обороте углеводородного сырья. Проблема с врезками пошла на спад, но ситуация находится под постоянным контролем
службы и Приволжского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром».
— Какие направления сегодня для вас являются приоритетными?
— Государство предъявляет высокие
требования к обеспечению безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса. Прежде всего это касается категорированных объектов, которых в Обществе 12.
Оснастить их современными комплексами
инженерно-технических средств — важное направление в деятельности Общества
и службы. Другая, не менее важная задача — обеспечить безопасность критической
информационной инфраструктуры Общества, к которой отнесены наиболее важные
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НЕИССЯКАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
26 ноября во многих странах, в том числе
и в России, отмечался Международный день
информации, ведь это одна из главных ценностей в современном мире. Своими источниками получения информации с редакцией
поделились работники предприятия.
Прохор Косов, юрисконсульт
УЭЗиС:
— Захожу на проверенные интернет-ресурсы –«Гарант», «Российская газета», «Википедия», новостные ленты. Слежу за новинками музыки,
книг, фильмов. За спортивными новостями,
в частности дзюдо, так как сам им занимался. Много полезного можно почерпнуть
на форумах. Любая информация требует
проверки. Однажды, собираясь в аэропорт
встречать девушку, я открыл программу отслеживания рейсов. Оказалось, что время,
изначально указанное в билетах, изменилось. Самолет уже заходил на посадку. Я
рванул в аэропорт и, к счастью, успел.

15 лет назад Василий Еремякин был назначен руководителем СКЗ. Сегодня он является куратором службы

автоматизированные системы управления технологическими процессами. В век
информационных технологий объяснять
важность реализации этой задачи не приходится. Киберпреступность — это объективная реальность. Обе эти задачи успешно
решаются службой в рамках комплексной
целевой программы ПАО «Газпром».
— Структура службы претерпела изменения?
— С 1 ноября 2018 года служба корпоративной защиты стала обособленным структурным подразделением Общества численностью 202 человека. В ее составе несколько
отделов: информационно-аналитический,
инженерно-технических средств охраны,
информационной безопасности, экономической безопасности, обеспечения защиты
имущества и дежурная служба. Появились
учетно-контрольная группа, группа планирования, организации труда и заработной платы.
— Какие требования предъявляются к работникам службы? Они имеют специальную
подготовку?
— Военнослужащие армии, сотрудники
правоохранительных органов, спецслужб —
это костяк. Их опыт, умение анализировать
и добывать информацию необходимы в нашем деле. При приеме на работу инспекторов учитываются не только анкетные
данные. Кандидаты должны быть подтянутыми, физически подготовленными. В подразделениях экономической безопасности
в основном работают выходцы из правоохранительных органов и спецслужб. Информационной безопасностью занимаются те,
кто хорошо разбирается в бурно развивающихся цифровых технологиях.
— Работники СКЗ сталкиваются с реальной опасностью?
— Объективно опасность всегда присутствует. Особенно в работе отделов защиты и экономической безопасности.
Первые защищают имущество Общества
от противоправных посягательств. Вторые
работают над выявлением, предупреждением и пресечением неправомерных

Работники СКЗ оттачивают практические навыки

действий со стороны конкурентов, недобросовестных работников, криминально
ориентированных лиц по нанесению экономического ущерба Обществу. Судите
сами, например, в ходе проведения мероприятий службой несколько лет назад
было пресечено незаконное взыскание
с Общества полутора миллиардов рублей.
Были попытки воздействия на работников, фиксировались признаки коррупционного поведения и многое другое.
— Какие новые технологии применяются
в работе?
— Прежде всего технологии предотвращения утраты конфиденциальной информации. Наше предприятие первым
в ПАО «Газпром» разработало и организовало работу ресурса безопасного хранения
и обмена больших объемов данных с применением инновационной технологии
облачного хранения. Реализуется проект
по созданию комплексной системы защиты информации. Это позволит в реальном времени анализировать тревоги
и предотвращать угрозы. Первый пусковой
комплекс будет введен в эксплуатацию
до конца этого года.
— Какие традиции поддерживаются
в коллективе?
— Служба корпоративной защиты —
это неотъемлемая часть коллектива Общества в работе, отдыхе, спорте и культурной
жизни. Наши люди соревнуются на спартакиадах разного уровня и занимают призовые места. Участвуют в конкурсе «Мир
увлечений», в фестивале бардовской песни.
У нас активная молодежь, которая продолжает традиции ветеранов. Те, кто на заслуженном отдыхе, делятся опытом, не теряют связь с коллегами. Своих мы никогда
«не сдаем» и не забываем.
— В юбилей принято подводить итоги
и намечать планы…
— 25 лет мы успешно решаем свои задачи благодаря поддержке руководства
Общества, службы корпоративной защиты ПАО «Газпром». Но в первую очередь
благодаря всем, кто трудится в службе.
В основе нашей деятельности был, есть
и будет человеческий фактор. Мы дорожим доверием руководства и работников
Общества, нацелены на достижение только положительных результатов и готовы
к новым вызовам. Пользуясь случаем, поздравляю работников и ветеранов службы с юбилеем. Желаю счастья, здоровья
и благополучия!
Записала Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Аркадий Зюзин, ведущий инженер электросвязи УС:
— В наше время нельзя
доверять безоговорочно одному источнику. Я прибегаю
к разным, чтобы сопоставить
информацию, проанализировать. Есть профессиональные технические издания, которые держат планку качества и достоверности.
Наш «Оренбургский газ» читаю с интересом,
а также «АиФ» и «МК» в электронном виде.
Но на сайте зачастую нет публикаций, которые есть в бумажной версии. Так газетчики
поддерживают интерес к традиционному изданию. С коллегами обмениваемся знаниями,
мнениями — это тоже источник информации.
Андрей Данилов, командир
Дедуровского военизированного отряда ВЧ:
— О новом в политике
и экономике узнаю на портале «Лента.ру» и по телевидению, конечно. Раньше часто слушал «Маяк», сейчас включаю радио, когда нахожусь
за рулем автомобиля. Книги — лучший источник информации. Это мнение разделяет моя
дочь Елена. В книгах — знания и мудрость,
которые не дадут ни один сайт или передача.
Марина Обещенко, делопроизводитель ДКС № 3 ГПУ:
— Утром, когда собираюсь на работу, включаю новости на канале «Россия».
Интересно, что происходит
в стране, мире, в Оренбургской области.
На Яндексе открываю пятерку самых актуальных новостей. Плохо, что в топе часто
появляются криминал, аварии, происшествия. Иной раз смотреть и читать не хочется. Разве мало хорошего происходит?
Нужен позитив.
Андрей Щеглов, электромонтер УЭСП:
— Под рукой телефон,
а в нем – любая информация. Заметил, что в Интернете новость появляется
на пару дней быстрее, чем по ТВ. Очевидцы выкладывают видео и фото в соцсети.
Я сам, когда ехал по трассе, попал в большую пробку. Сделал фото, выложил и написал, что лучше ехать в объезд. Те, кому эта
информация была полезна, ответили «лайками». Дома включаю канал «Россия 24»,
там интересные сюжеты, аналитика, исследования. У меня в деревне живет бабушка,
она больше доверяет прессе, поэтому много
лет выписывает газеты.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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ПРИЗНАНИЕ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПО ЖИЗНИ — КАПИТАН
— Для меня приглашение на церемонию
награждения стало неожиданным, — скромно
заметил Александр Загребин, работник
газопромыслового управления.
И с улыбкой посмотрел на внука Матвея.
Мальчуган крепко сжимал коробочку
с муниципальным знаком «Отцовская слава»,
только что врученным деду.

М

атвей обнял дедушку и признался: «Он добрый и хороший. И я его
люблю».
— Мы с дедом на соревнования ездим.
А еще на рыбалку, — деловито заметил старший внук Тимофей.
Имя Александра Загребина хорошо знают в спортивном мире Оренбуржья и далеко за его пределами. Он капитан областной
ветеранской сборной по многоборью. В его
копилке есть медали чемпионатов России
и серебро чемпионата мира по волейболу
среди ветеранов. Совсем чуть-чуть не хватило до медали Всемирных игр ветеранов
(своеобразной олимпиады для людей серебряного возраста).
— Отец и нас заразил любовью к спорту, — заметил старший сын Виталий. — Как
и он, мы принимаем участие в спартакиадах, турнирах, которые проводит «Газпром».
Поддержать Александра Михайловича
в торжественный день семья пришла практически в полном составе. «У нас трое детей, — заметила супруга Наталья. — Они уже
выросли, создали свои семьи». «Но праздники мы традиционно отмечаем все вместе, — включилась в разговор дочь Татья-

В торжественный день поддержать Александра Загребина пришли самые близкие

на. — Папа много времени проводит на работе, но это никогда ему не мешало быть
хорошим мужем, отцом и дедом. К нему
всегда можно обратиться за советом. Помню, когда мы были маленькими, домой он
обычно приходил с «гостинцами от лисички» — конфетками, печеньками или еще
чем вкусненьким».
Александр Загребин для своих детей
во многом пример для подражания. Не случайно они все стали газовиками. Виталий
трудится оператором по добыче нефти и газа, Татьяна считается одним из лучших работников производственно-диспетчерской

службы газопромыслового управления.
Младший Александр Загребин работает
вахтовым методом в ООО «Газпром добыча Надым».
— А я, когда вырасту, буду пожарным, —
сказал Матвей.
— Хорошие огнеборцы очень нужны
на нашем предприятии, — улыбнулся Александр Михайлович и погладил внука по голове. — Возможно, продолжатель династии
растет.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ЗАСУШИЛИ ПЕРВЫЙ ТУР
25 ноября в Верхней Пышме Свердловской
области завершились матчи первого тура
континентального чемпионата России
по настольному теннису среди мужских
команд Премьер-лиги.
Клуб «Факел — Газпром», в составе которого выступали Владимир Самсонов, Маркос Фрайтас, Алексей Ливенцов и Денис
Ивонин, одержал пять побед и возглавил
группу. Бронзовый призер прошлогоднего
чемпионата — петербургский «Гидромет»
и четвертая команда российского чемпионата — подмосковная «Спарта энд К» пытались составить оренбуржцам конкуренцию,

но в напряженных поединках уступили
со счетом 0:3.
Игроки команды «Факел — Газпром – 2»
Евгений Регентов, Илья Березин и Руслан
Алчимбаев одержали три победы и заняли
третье место в группе. В другой группе лидерство захватили действующие чемпионы
страны — клуб «УГМК».
Встреча сильнейших команд России
состоится во втором туре чемпионата, который пройдет с 20 по 23 декабря в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского
края.
Александр МЯСНИКОВ

БИЛЬЯРД

ОХОТНИКИ ЗА ШАРАМИ
Два призовых места на X Всероссийском
лично-командном турнире по бильярдному
спорту на Кубок Председателя Правления
ПАО «Газпром» заняли заместитель
генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Василий Еремякин и председатель
объединенной первичной профсоюзной
организации Общества Николай Урюпин.
Турнир проводился с 22 по 24 ноября в Москве и собрал более 100 спортсменов из
26 дочерних обществ ПАО «Газпром».
Василий Еремякин выступал в подгруппе «Б» ВИП-турнира среди заместителей начальников департаментов, на-

В прошлую субботу футбольный клуб «Оренбург» принимал соперников из Уфы.
С первых минут оренбуржцы завладели инициативой. Алексей Сутормин
на 26-й минуте отправил мяч в сетку ворот «Уфы», однако мгновением раньше
боковой арбитр поднял флажок, фиксируя
офсайд. Во втором тайме Алексей заработал пенальти, но Денис Попович не смог
привести приговор в действие — вратарь
мяч отбил.
Позже за вторую желтую карточку был
удален капитан «Уфы» Павел Аликин.
Нужно было дожимать гостей, но постоянные атаки всегда чреваты контрвыпадом,
и дважды наши ворота спасал выходящий
на перехват голкипер Александр Довбня.
Время таяло, и Алексей Сутормин снова взял игру на себя, пробил с подступов
к штрафной — гол!
Совсем немного времени осталось
до зимнего перерыва. Оренбуржцы сыграют 1 декабря дома с «Крыльями Советов»
и 8 декабря завершат футбольный год в Москве против чемпиона страны — московского «Локомотива».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

ЗДОРОВЬЕ

В системе ПАО «Газпром» в Москве более
20 лет работает ведомственная Клиника микрохирургии глаза, которая оснащена новейшим лечебно-диагностическим оборудованием
и укомплектована опытными высококвалифицированными врачами, имеющими ученые
степени и звания.
Диагностика и лечение заболеваний
глаз — на уровне лучших клиник мира.
Амбулаторно проводятся: эксимер-лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма по технологиям ласик,
суперласик, фемто-суперласик; бесшовное
удаление катаракты, в том числе с фемтолазерным сопровождением, установка лучших
импортных мягких хрусталиков; лечение
заболеваний сетчатки и заднего отрезка
глаза — лазерное и микрохирургическое.
Лечение в ведомственной Клинике микрохирургии глаза входит в число социальных гарантий работникам, членам семей и пенсионерам ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ. Организацию лечения осуществляет страховая компания
АО «СОГАЗ», направление на лечение выдает медицинская служба предприятия.
Возможно стационарное размещение пациентов в Центре диагностики и реабилитации ООО «Газпром трансгаз Москва».
Кроме того, на лечение принимаются все
желающие на коммерческой основе.
Адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,
к. 6. Телефоны: (495) 719-10-80, 719-11-58.
Сайт: www.medgaz.ru, e-mail: center@
medgaz.gazprom.ru. Круглосуточный контактный центр «Отраслевого клиникодиагностического центра ПАО «Газпром»:
(812) 609-38-28, (499) 580-33-00.

ПОБЕДА С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

чальников и заместителей начальников
управлений ПАО «Газпром», заместителей
генеральных директоров дочерних обществ. Он стал победителем в номинации
«Выполнение биллий» (серии ударов до
первой ошибки). Точно в лузы он послал
шесть шаров.
Николай Урюпин в подгруппе «В»
ВИП-турнира, объединившей профсоюзных лидеров дочерних обществ ПАО «Газпром», добился успехов в номинации «Свободная пирамида». В матче за третье место
он обыграл коллегу из Ставрополя.
Екатерина ПЕСКОВА

Алексей Сутормин наносит фатальный
для «Уфы» удар

АФИША

Ледовый дворец п. Ростоши

29 ноября
21:00
30 ноября
21:00
1 декабря
8:00–22:00
2 декабря
8:00–13:00

Первенство ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею
с шайбой
СКА — ГПЗ ООО «Газпром
переработка»
ГПУ — ГЗ ООО «Газпром
переработка»
Соревнования по фигурному
катанию на коньках
«Оренбургские просторы»

Спорткомплекс «Юбилейный» п. Ростоши
Открытое первенство ДЮСШ
29–30
СК «Юбилейный»
ноября
14:00–18:00 по плаванию
Стадион «Газовик» п. Ростоши
30 ноября
14:00

Первенство России
по футболу среди
молодежных команд.
«Оренбург» — «Крылья
Советов» (г. Самара)

1 декабря
18:30

Матч Российской
премьер-лиги.
ФК «Оренбург» — ФК «Крылья
Советов» (г. Самара)
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