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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРЯМО ПО КОРИДОРУ

ПРИЗНАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Коллектив управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов (УЭСП) 
завершает опробование более 2,5 тысячи 
единиц запорной арматуры. Это масштабная 
задача, поскольку объекты трассы зачастую 
расположены в труднодоступных местах, 
а протяженность трубопроводов УЭСП — 
свыше 4 тысяч километров.

С комплексной бригадой Нижнепавлов-
ского ЛПУ отправляемся на опробо-
вание кранов и линейных задвижек 

Западного коридора. Добраться до места 
можно только на внедорожной технике.

— В работе задействованы специалисты 
линейно-эксплуатационных служб, служб 
электроснабжения и электрохимзащиты, 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики, — пояснил начальник участка 
ЛЭС № 2 Андрей Шумилин. — Проверя-
ются на срабатывание электро- и пневмо-
гидроприводы, а также автоматы аварийно-
го закрытия кранов, которые при перепаде 
давления выше нормативного дают команду 
на закрытие, прекращая подачу газа в уча-
сток трубопровода.

Андрей Юрьевич по рации согласовывает 
с диспетчером закрытие арматуры. Кран, 
оборудованный системой телемеханики, 

тестируют в ручном режиме, а затем — в ав-
томатическом, то есть дистанционно. Ли-
нейную запорную арматуру, которая служит 
для отключения подтопленных вешними 
водами участков трубопроводов, проверяют 
в первую очередь.

— Нижнепавловское ЛПУ эксплуати-
рует 1 107 километров трубопроводов За-
падного и Уфимского коридоров, по ко-
торым поступает газ с Карачаганакского 
месторождения Казахстана на газопере-
рабатывающий завод, конденсат и нефть 
из Оренбуржья – потребителям в Баш-
кортостан, — рассказал главный инженер 
Нижнепавловского ЛПУ Алексей Абаев. — 
Мы проводим опробование более тысячи 
единиц запорной арматуры.

— Краны и линейные задвижки нахо-
дятся в исправном состоянии. Выявленные 
недочеты моментально устраняются, — под-

черкнул главный инженер УЭСП Алексей 
Кудинов. – Тем самым мы обеспечиваем 
готовность к прохождению половодья и раз-
лива рек. Наши объекты в самый сложный 
период года должны надежно транспорти-
ровать сырье и товарную продукцию.

В преддверии паводка проведено обсле-
дование 12 переходов трубопроводов через 
реки Илек, Урал, Зубочистка, Каргалка, 
по результатам которого выполнен теку-
щий ремонт опор и металлоконструкций. 
Распилен лед вокруг опор переходов, что 
защитит их от повреждения во время дви-
жения льда. В начале апреля, когда прогно-
зируется ледоход, на воздушных переходах 
через крупные реки будут выставлены по-
сты наблюдения.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

За значительный вклад в развитие парламен-
таризма генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев отмечен 
Почетной грамотой Законодательного собрания 
Оренбургской области.

Церемония награждения прошла в рам-
ках торжества, посвященного 25-ле-
тию областного парламента, почет-

ными гостями которого стали председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
и полномочный представитель Президента 
в ПФО Игорь Комаров.

Владимир Кияев занимает депутат-
ское кресло в Законодательном собрании 
с 2016 года. В комитете по бюджетной, 
налоговой и финансовой политике он ку-
рирует вопросы доходной части бюджета 
Оренбургской области. Приоритетными 
задачами в работе с наказами избирателей 
считает благоустройство территорий, раз-
витие социальной сферы на селе, помощь 
в воспитании подрастающего поколения.

Наталья НИКОЛАЕВА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел 
и одобрил работу компании по повышению 
энергоэффективности производственной де-
ятельности и сокращению выбросов парни-
ковых газов.

В 2011–2018 годах «Газпром» сэкономил 
22,5 млн т у. т. топливно-энергетических 
ресурсов. В том числе экономия природ-
ного газа составила 19,1 млрд куб. м (со-
поставимо с годовым потреблением газа, 
например, Московской областью), электро-
энергии — 2,2 млрд кВт/ч. Удельное потреб-
ление «Газпромом» газа и электроэнергии 
на собственные нужды с 2011 года снизилось 
на 17,4 %. Удельные выбросы парниковых 
газов с 2014 года сократились на 20 %.

Согласно международному климатиче-
скому рейтингу Carbon Disclosure Project 
(CDP), «Газпром» имеет лучший (наимень-
ший) показатель углеродного следа продук-
ции (удельных выбросов парниковых газов 
по всей производственной цепочке) среди 
26 крупнейших нефтегазовых компаний 
мира. «Газпром» на протяжении восьми лет 
возглавляет сектор «Энергетика» в россий-
ском рейтинге CDP.

КОНКУРС

РЕМОНТ НА ОЦЕНКУ

На минувшей неделе в управлении по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов 
определили лучшего слесаря по ремонту техно-
логических установок. В конкурсе профессио-
нального мастерства участвовали 10 человек.

Слесарь-ремонтник Нижнепавловского 
ЛПУ Андрей Кеше безошибочно справился 
с теоретической частью и быстрее всех вы-
полнил практическое задание, которое за-
ключалось в ревизии задвижки с разборкой 
основных узлов и заменой уплотнительных 
элементов.

Второе место занял представитель цен-
трализованной службы по наладке техно-
логического оборудования и обеспечению 
технологической эксплуатации производ-
ства Александр Князев. На третьем месте — 
работник Абдулинского ЛПУ Рим Закиров.

Мария ГОЛУБЕВА

ПОД ЧУТКИМ КОНТРОЛЕМ

20 марта дефектоскописты рентгено-, гамма-
графирования службы коррозионной защиты 
и технического надзора газопромыслового 
управления состязались в профмастерстве. 

Восемь конкурсантов в течение часа от-
вечали на 60 вопросов, подготовленных 
с учетом требований профессиональных 
стандартов, охраны труда и промышленной 
безопасности. На практике разрабатывали 
технологические карты для проведения 
контроля качества сварных соединений 
труб. Демонстрировали владение методами 
неразрушающего контроля: визуальным, 
измерительным, радиографическим и уль-
тразвуковым. Составляли заключения по 
результатам контроля.

Комиссия присудила серебро Владимиру 
Немых, а золото – Павлу Шорохову.

Валерия СЛАВИНА

Начальник участка № 2 Андрей Шумилин и слесари по ремонту технологических установок Денис Зюмалин, 
Михаил Синцев и Александр Бунин проводят проверку работоспособности запорной арматуры

Специальная техника помогает комплексным бригадам 
оперативно добираться до объектов

Почетную грамоту Владимиру Кияеву вручил председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

НЕОБХОДИМО КАК ВОЗДУХ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

На любом объекте Общества можно 
встретить специалистов, которые выполняют 
газоопасные работы в дыхательных 
аппаратах. У них за спинами — баллоны 
с воздухом. Его качество выше, чем 
у того, которым мы дышим на улицах 
и в помещениях.

В военизированной части (ВЧ) дейст-
вует участок по техническому освиде-
тельствованию баллонов, в которые 

закачивают воздух для выполнения газоо-
пасных работ в непригодной для дыхания 
среде и поверочную смесь для калибровки 
газоанализаторов. Дыхательных баллонов 
только в ВЧ около 500, почти столько же 
в других подразделениях Общества. Перио-
дически, в соответствии с установленными 
заводом-изготовителем сроками, каждый 
сосуд проходит освидетельствование. «Для 
этого применяется оборудование, которое 
в Оренбургской области есть только у нас 
и у ООО «Оренбурггазпожсервис», — гово-
рит заместитель начальника части Виктор 
Кузьмин. — Оно рассчитано на работу с дав-
лением, достигающим 45 МПа».

Сначала баллоны проходят осмотр. «Вну-
тренние повреждения поможет выявить эн-
доскоп, — старший механик Дедуровского 
военизированного отряда (ДВО) Алексей Си-
лютин включает аппарат и опускает в баллон 
трубку с лампой. — Отлично просматривается 
внутренняя поверхность. Если есть «язвоч-
ки», баллон считается непригодным». При 
отсутствии показаний для выбраковки про-
водится контрольное взвешивание. На ка-
ждом баллоне указана масса, она умень-
шается, когда металл подточила коррозия. 
Сосуды, прошедшие этот этап, наполняют 

водой для определения вместимости. К при-
меру, если вошло не 50 литров, а 51, значит, 
металл стал тоньше и объем увеличился. Ис-
пользовать такой баллон больше нельзя. При 
отсутствии противопоказаний сосуд подвер-
гают гидроиспытанию. Если оно прошло 
успешно, ставится клеймо, подтверждающее 
пригодность к дальнейшей эксплуатации.

— Мы проверяем баллоны и ежедневно 
их наполняем. В период ремонтов закачка 
идет даже ночью. Двух баллонов одному 
человеку хватает на час работы, — говорит 
ведущий инженер Сергей Новичков. — Воз-
дух проходит четырехкратную фильтрацию, 
очищается и осушается. Его можно исполь-
зовать даже в мороз, аппараты не откажут.

— Недавно у нас появились компрессоры 
производительностью 700 литров в минуту, 

которые наполняют за 2,5 минуты баллоны 
объемом от 4 до 7 литров, — говорит респи-
раторщик Владимир Бородин.

Во время гидроиспытания тестируют 
сразу четыре сосуда. Чтобы подсоединить 
к стенду баллон, в него закручивают вентиль 
при помощи динамометрического ключа. 
Если делать это вручную, можно повредить 
резьбу. Со дня на день привезут на испыта-
ние баллоны группы оперативного реаги-
рования. Затем наступит срок проверки для 
ДВО, ГПУ и УЭСП. «К каж дому баллону 
нужен особый подход, — говорят работники 
участка. — От качества их освидетельствова-
ния зависит безопасность людей».

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Юрий Федорович Вышеславцев руководил 
ВПО «Оренбурггазпром» с 1973 по 1986 год. Он 
первым из оренбургских газовиков удостоился 
звания Героя Социалистического Труда. 
1 апреля ветерану исполнится 85 лет.

На самом деле дату записали ошибочно. 
Юрий Федорович родился 10 апреля 
1934 года в деревне Макуровке Сели-

жаровского района Тверской области. Его 
детство закончилось скоро. Война забрала 
отца. Осенью 1942 года Федор Анисимо-
вич, придя на побывку, сказал: «Ну, сынок, 
теперь ты в доме остаешься за главного 
мужчину…» В марте 43-го семье сообщили: 
«Пропал без вести…» Фронт был близко, 
в каких-то двадцати километрах, до Ржева – 
около тридцати. «Память о войне порой на-
двигается на меня 41-м годом, самолетом 
с крестом в бреющем полете и вниматель-
ным взглядом фашистского летчика: то ли 
пожалел мальчишку и не нажал на гашет-
ку, то ли уже расстрелял боезапас — теперь 
не узнать», — делился Юрий Федорович.

С семи лет у него была трудовая книжка 
колхозника. В школе Вышеславцев отли-
чался въедливостью в учебный предмет, 
желанием добиться ясности во всем. Он 
поступил в Московский институт тонкой 
химической технологии им. М. В. Ломо-
носова. Распределение в 1957 году получил 
на Салаватский нефтехимический комби-
нат. Обстановка там требовала творчества, 
инициативы, ответственности. Все это при-
годилось и в Оренбурге.

Юрий Федорович так описывал начало 
своей деятельности на газовом комплек-
се: «Девятого апреля, в самое половодье 
и бездорожье, я выбирался из Салавата. 
Готовился принимать дела главного ин-

женера управления «Оренбурггаззаводы». 
Но жизнь неожиданна: судьба в лице ми-
нистра газовой промышленности Сабита 

Атаевича Оруджева и его заместителя Юрия 
Васильевича Зайцева, который забрал меня 
из Салавата, распорядилась по-своему — 
начальник управления передал мне дела 
и бремя неподъемной стройки. Как будто 
и впрямь недаром попал в Оренбург в день 
своего рождения — с новой должности, 
по сути, начиналась новая жизнь».

Уже на пенсии Ю. Ф. Вышеславцев 
инициировал создание книг о предпри-
ятии «Мы — газовики Оренбуржья», 
«40 лет великих свершений», «Мастер-
ство, проверенное временем». 

Увидел фронт работ — строительную 
площадку газзавода. Ежедневно должны 
были выполняться обязательства по постав-
ке оборудования генеральному подрядчи-
ку — управлению строительства «Оренбург-
энергострой». От этого зависел пуск первой 
очереди завода. Остро стоял кадровый во-
прос. Приглашали специалистов с опытом, 
устраивали их, направляли на обучение 
за границу. Потом стали набирать нович-
ков, организовали учебу в ПТУ.

Начальник ВПО «Оренбурггазпром» 
не любил сидеть в кабинете. Лично интере-
совался у рабочих, хорошо ли они зарабаты-
вают, каково их семейное положение, как 
налажен быт, обеспечены ли жильем, как 
обстоят дела с отдыхом и здоровьем. Рабо-
тать приходилось в цейтноте: едва успели 
укомплектовать кадрами первую очередь, 
как нужно подбирать персонал для второй, 
третьей. Из положенных Юрию Федорови-

чу отпусков половина так и осталась неис-
пользованной. Его правило: «делать дело 
так, как будто живешь свой последний 
день». За выдающиеся производственные 
успехи, достигнутые при сооружении тре-
тьей очереди и освоении Оренбургского 
газового комплекса, и проявленную трудо-
вую доблесть Юрию Федоровичу в 1979 году 

было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Вышеславцев однажды признался: 
«Не было для меня и моих товарищей боль-
шего счастья, чем работа, приносящая удов-
летворение». Оренбургский газовый ком-
плекс стал для него путеводной звездой.

В 1986 году Юрию Федоровичу предло-
жили пост начальника Главного управления 
по переработке газа и газового конденсата 
Мингазпрома. Сейчас Герой Соцтруда живет 
в Москве. По состоянию здоровья не может 
приезжать в наш город, как раньше. Почет-
ного гражданина Оренбурга, газовика номер 
один здесь помнят. На его любимую фразу: 
«Что мы оставим людям?» – тысячи потом-
ков отвечают искренней благодарностью.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

28 июня в Санкт-Петербурге состоится годо-
вое общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром». Кто и как может принять участие 
в нем? На вопрос отвечает начальник отдела 
управления имуществом ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Вероника Кроткова:

— Список лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании, составляется на основании 
данных реестра акционеров ПАО «Газпром» 
на конец операционного дня 3 июня. Что-
бы принять участие, необходимо явиться 
на регистрацию участников собрания с до-
кументом, удостоверяющим личность. Ин-
формация о времени регистрации, а также 
иная информация о собрании размещается 
на сайте ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru) 
не позднее чем за 30 дней до собрания.

Можно принять участие и заочно. Ак-
ционерам из списка лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, не позднее чем 
за 20 дней до даты проведения собрания 
заказным письмом направляются бюлле-
тени для голосования по вопросам повестки 
дня. При подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюл-
летенями, полученными ПАО «Газпром» 
не позднее чем за два дня до собрания.

Работники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» могут участвовать в собрании через 
представителя — генерального директора 
Общества В. А. Кияева, оформив доверен-
ность. Бланк доверенности нужно получить 
в отделе кадров своего подразделения. Пен-
сионеры Общества, как и другие акционеры, 
могут оформить нотариальную доверенность.

Акционерами «Газпрома» являются около 
500 тысяч человек. Учитывая расходы на про-
езд, проживание и питание, целесо образнее 
реализовать право на участие в собрании 
по доверенности либо направив в ПАО «Газ-
пром» бюллетени для голосования.

Сергей Новичков и Алексей Силютин проводят гидроиспытание пневмоаккумулятора емкостью 50 литров

Юрий Федорович в административном здании 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 2011 год

Юрий Вышеславцев обсуждает производственные 
вопросы с рабочими газоперерабатывающего завода
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ НЕ ПЕРЕШЕЛ

ВПЕРЕДИ УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ

Позади 30 матчей первенства по хоккею 
на призы ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз». В этом году клюшки скрестили 
шесть команд, выступающих за предприятия 
нефтегазовой отрасли Оренбуржья.

Стартовал турнир в ноябре. После перво-
го круга, который завершился в конце 
прошлого года, лидировала с отрывом 

в три очка сборная администрации Общест-
ва «Газпром добыча Оренбург» (СКА). Сле-

дом с отставанием в одно очко друг от друга 
расположились три дружины, защищаю-
щие честь ООО «Газпромнефть-Оренбург», 
управлений по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов и аварийно-восста-
новительных работ ООО «Газпром добыча 
Оренбург», а также газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром переработка». Еще две 
команды были явными аутсайдерами.

ЗАГАДКИ ТУРНИРА
После второго тура ситуация кардинально 
изменилась. Усилив команду двумя новы-
ми игроками и повысив сыгранность пяте-
рок, хорошую игру стали показывать газо-
добытчики. В последний день первенства 
в матче с газоперерабатывающим заводом 
газодобытчики боролись за бронзу. Напа-
дающий Кирилл Неклесов в пятиминутке 
между периодами заметил: «В каждой иг-
ре нужно выкладываться по полной и до-
биваться трех очков. На этот матч мы на-
строились как на последний. Собственно 
в нынешнем сезоне он таковым и является. 
Будем бороться до конца». И они яростно 
сражались, но удача в этот раз улыбнулась 
газзаводчанам.

Одна из самых непредсказуемых команд 
сезона – дружина УЭСП /УАВР. Она одер-
живала верх над фаворитами и уступала со-
перникам слабее себя. Четырежды на про-
тяжении первенства ребята доводили матчи 
до серии послематчевых буллитов. В двух 
из них выиграли, в двух проиграли. По мне-
нию нападающего Данила Маркова, его 
команда «где-то ошибалась, где-то немно-
го не дотерпела. Мы заняли четвертое ме-

сто, но в целом боролись хорошо, выступая 
на равных с лидерами. В следующем сезоне 
постараемся выступить лучше».

ФАВОРИТЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ
Закрывала первенство встреча лидеров — 
СКА и «Газпромнефть-Оренбург». Прав-
да, ее исход уже ничего не решал: усту-
пив в предыдущем туре газопромысловому 
управлению, нефтяники потеряли шанс 
догнать главного соперника. Однако этот 
факт не сказался на накале и красоте иг-
ры. Первыми ворота распечатали газови-
ки, но нефтяники вскоре счет сравняли. 
Во втором периоде СКА выглядела явно 
лучше: она вкатила еще две шайбы. В тре-
тьем соперники забили по два гола. В ито-

ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Ожидалось, что ответный полуфинальный 
матч Лиги европейских чемпионов в Оренбурге 
будет напряженным, потому что встречу 
во Франции «Факел — Газпром» завершил 
со счетом 3:2 в свою пользу, а значит, «Анже» 
сохранял шанс на путевку в финал.

НЕРВНЫЕ ПОЕДИНКИ
Начало матча у хозяев не задалось. Один 
из лучших игроков в Европе Дмитрий Овча-
ров вновь споткнулся на Йенсе Лунд квисте, 
которому во Франции уступил со счетом 
2:3. Дома Дима начинал партии в роли до-
гоняющего, несколько раз сравнивал счет, 
но в решающих розыгрышах упускал уда-
чу — 1:3 (6:11, 9:11, 12:10, 8:11). 

Спасать положение вышел Маркос 
Фрайтас. Его встреча с Джоном Перс-
соном, первой ракеткой французов, по-
трепала болельщикам нервы, особенно 
в начале, когда с первого мяча соперник 
ушел в отрыв. «Это был тяжелый матч. 
Я настраивался буквально на каждый ро-
зыгрыш. Очень важно было выиграть пер-
вый сет», — признался после игры Маркос. 
При счете 10:11 в пользу Перссона зал ра-
зочарованно охнул, но тут же стал громко 
поддерживать любимую команду: «Факел», 
вперед!» — и через считаные минуты лико-
вал: Маркос взял первый сет (13:11). «Тут 
я почувствовал себя увереннее», — заме-
тил Фрайтас. Второй сет прошел по схо-

жему сценарию: Джон Перссон уступил 
со счетом 11:13. Только в третьем преи-
мущество Маркоса Фрайтаса было более 
очевидным, но и тут соперник не сдавался 
без боя (11:8).

ТЕХНИКА И ТАКТИКА
На мажорной ноте микроматч начал капи-
тан Владимир Самсонов. Но вскоре Жоао 
Геральдо догнал его и начал уходить впе-
ред. Когда на табло появилось насторажи-
вающее 4:8 в пользу «Анже», рисунок игры 
изменился. В конце сета соперники пооче-
редно сравнивали счет, однако одержал верх 
Жоао (14:12). В трех следующих партиях 
борьба шла также очко в очко (11:7, 11:9, 
11:9). К счастью для оренбуржцев, перевес 
был на стороне Владимира. 

Для победы по итогам двух полуфи-
налов Дмитрию Овчарову, сменившему 
капитана, нужно было взять один сет. 
В первом игра не заладилась. Дима не стал 
тратить силы, чтобы вытянуть его (3:11). 
Зато во втором «закусился» с Джоном 
Перссоном и выиграл (13:11). Далее их 
поединок носил формальный характер. 
В третьем Джон «показал зубы», победив 
11:7, следом сдался без боя (1:11), а в ре-
шающем пятом сете приложил все силы, 
чтобы добыть имиджевое очко, но не су-
мел (11:13).

– Для нас все закончилось отлично: иг-
роки проявили свои технические и такти-
ческие качества, — заметил главный тренер 
клуба «Факел — Газпром» Виктор Андреев. 

В финале в мае его команда встретится 
с другим российским клубом — «УГМК», 
обыгравшим прошлогоднего победителя 
Лиги — немецкую «Боруссию». Со свер-
дловчанами оренбуржцы встречались в фи-
нале престижного турнира в 2012 году. Тог-
да Кубок завоевал «Факел». После добавил 
в свою копилку еще три кубка и теперь бу-
дет бороться за пятый.

Присутствовавший на полуфинале 
в Оренбурге директор континентального 
(командного) чемпионата Федерации на-
стольного тенниса России Виктор Батов 
признался, что рад такому исходу: «6 апреля 
отмечается Международный день тенниса. 
Я доволен, что май пройдет под знаком рос-
сийского тенниса».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сборная команда администрации Общества  в пятый раз завоевала кубок победителя хоккейного первенства 

Капитан команды Владимир Самсонов убедительно переиграл своего соперника

ПОСТОЯНСТВО В МАСТЕРСТВЕ
17 марта в Верхней Пышме (Свердлов-
ская область) завершился 4-й тур ре-
гулярного чемпионата России по на-
стольному теннису среди мужских 
 команд Премьер-лиги. Он определил 
восьмерку претендентов на медали. 
Первое место занимает оренбургский 
клуб «Факел – Газпром», сыгравший 
все 22 матча чемпионата без пораже-
ний. В четвертом туре оренбуржцы всу-
хую обыграли самарский «ЦСК ВВС», 
верхнепышминский «УГМК-ЭЛЕМ» 
и «КНТ «Казань» из Татарстана, со сче-
том 3:1 – уфимский «Связист» и крас-
нодарскую «Кубань-Седин». 
В матче с принципиальным сопер-
ником – клубом «УГМК» из Верхней 
Пышмы – оренбуржцы уступили од-
но очко: в напряженном микроматче 
Маркосу Фрайтасу против чемпиона 
Хорватии Андрея Гачины чуточку не 
хватило спортивной удачи (2:3). Лидер 
оренбуржцев Дмитрий Овчаров пере-
играл лидера сборной России Алек-
сандра Шибаева (3:1) и Андрея Гачину 
(3:2). Алексей Ливенцов с сухим сче-
том разгромил Артура Абусева. 
Чемпион России – 2019 будет опреде-
лен в серии игр плей-офф в мае.

ге СКА к четырем переходящим кубкам 
добавила пятый. Нападающий Николай 
Макаров объяснил успех своей команды: 
«У нас много игроков, которые побеждают 
в схватках за счет мастерства. Также наш 
плюс — тактика. Для меня хоккей — жизнь. 
И для коллег, думаю, тоже».

– В этом сезоне сильно помолодел состав 
участников, — подытожил капитан СКА, 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимир Кияев. — Сей-
час перед командами стоят новые задачи. 
Три из участвовавших в нашем первенстве 
поедут на «Кубок вызова» в Уфу. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Сегодня в Уфе стартовал 4-й «Кубок вы-
зова» среди компаний группы «Газпром». 
Расписание матчей ООО «Газпром до-
быча Оренбург»:

28 марта
8:45 ООО «Газпромнефть- 

Оренбург» 
12:45 ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский»
29 марта

12:15 ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»

15:45 ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»

30 марта
9:15,11:45, 

13:30
Игры плей-офф

Трансляция на канале YouTube (пере-
ход по ссылкам с главной страницы сай-
та ООО «Газпром добыча Оренбург»).
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ДКиС «Газовик»

29 марта

16:00
17:00

Турнир по волейболу среди 
ветеранов памяти М. В. Боркова 
на призы ООО «Газпром добыча 
Оренбург»
Игры
Торжественное открытие

30, 31 марта
10:00 Игры

Ледовый дворец п. Ростоши

30, 31 марта
8:00

Соревнования по фигурному 
катанию на коньках 
«Оренбургские просторы» 
на призы ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

Стадион «Газовик» п. Ростоши

3 апреля
19:00

Чемпионат России 
по футболу (РФПЛ) среди 
команд «Оренбург» – «Крылья 
Советов» (Самара)

ГЛАВНАЯ КЛАДОВАЯ
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
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ШЕФСТВО 

20 марта в день рождения ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в обновленном музее 
истории и трудовой славы ученики 
гимназии № 4 поселка Ростоши встретились 
с ветеранами-газовиками.

Юных гостей познакомили с истори-
ей газового комплекса. «Я впервые 
здесь, — признался восьмиклассник 

Савелий Касимов. – Музей выглядит очень 
современно». Для этой встречи сформиро-
вана экспозиция, посвященная комсомоль-
цам, прибывшим из разных уголков страны 
на строительство. Комсомольские билеты, 
чемодан и каска, знамя ВЛКСМ — эти пред-
меты прошлого хорошо знакомы ветеранам. 
Пенсионер управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов Григорий 
Непейвода прибыл из Одессы в Оренбург: 
«Здесь моя Родина. Разве можно быть вдали 
от таких великих свершений?» Он работал 
на строительстве газовых промыслов, объек-
тов соцкультбыта. «Где жили?» – поинтере-

совались школьники. «В вагончиках, — от-
ветил Григорий Семенович. — Зимой одеяло 
примерзало к стенке. Но если начать снача-
ла, я бы все повторил».

Ветеран управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации Иван 
Игумнов был машинистом электрокрана. 
Он вспомнил о строительстве Дворца «Га-
зовик», о том, как менялся облик улицы 
Чкалова. «Мы прошли хорошую школу, — 
подчеркнул Иван Александрович и посо-
ветовал ребятам: –  Не бойтесь выбирать 
рабочие профессии. Человек труда всегда 
уважаем». «Проявляйте инициативу», — до-
бавил Николай Немцев, бывший начальник 
цеха № 2, один из лучших рационализато-
ров газоперерабатывающего завода. Шагая 

по музею, он задержался у портретов Героев 
Социалистического Труда. «Владимир Маль-
цев, Анатолий Зибарев. Горжусь, что работал 
с ними», — сказал Николай Михайлович.

Школьники останавливались у черно-бе-
лых фотографий и смотрели кинохронику 
о деятельности предприятия. «Интересно 
узнать, как все начиналось, — заметила Алек-
сандра Мясникова. — У нас в гимназии тоже 
есть музей и экспозиция «Голубое золото пла-
неты», посвященная газовикам. Мои роди-
тели трудятся на предприятии, сестра учится 
на инженера-технолога нефти и газа. Чтобы 
стать в ряды газовиков, надо постараться».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Необычный урок экологии провели для 
учеников подшефной оренбургской 
санаторной школы-интерната № 4 члены 
молодежного совета Общества.

Для викторины «Животный мир: интерес-
ные факты» ребят поделили на две коман-
ды. Дети выбрали капитанов, которым до-
верили нажимать на кнопку: если опережа-
ешь соперника, можно первыми отвечать. 
Вопросы были на внимание, сложными — 
на знание мира фауны и шуточными. Впе-
ред вырывалась то «Победа», то «Кнопка 
счастья». Больше всего версий вызвал во-
прос: «Почему корова лежит?» Забыв про 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

По данным Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области, в настоящее время 
отмечается снижение заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Как газовики пережили эпиде-
миологический сезон, мы беседуем с началь-
ником медицинской службы ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Ольгой Прытковой.

— Ольга Владимировна, очередной период 
подъема заболеваемости респираторными 
заболеваниями позади. Каковы итоги при-
вивочной кампании, проведенной в 2018 году?

— Предприятие ежегодно выделяет сред-
ства на этот вид профилактики. Грипп рез-
ко подрывает работоспособность персонала 
и эффективность производственной дея-
тельности. А еще он опасен серьезными 
осложнениями, возникающими по причине 
снижения иммунитета.

Ежегодно прививки от гриппа в ООО 
«Клиника промышленной медицины» де-
лают примерно 60 % работников предпри-
ятия. Для вакцинации используются пре-
параты нового поколения — импортные 
«Инфлювак», «Ваксигрип» и отечественный 
«Гриппол плюс».

— Насколько эффективна вакцинация?
— Главный результат — в текущем эпи-

демиологическом сезоне не зарегистри-
ровано ни одного случая заболеваемо-
сти гриппом среди работников Общества. 
Проведенный анализ показал также, что 
в группе привитых по сравнению с не при-
витыми уровень заболеваемости ОРВИ 
несколько ниже.

— На какой период времени сохраняется 
противогриппозный иммунитет?

— Из-за непрерывной изменчивости 
вирусов гриппа каждую осень появляется 
новый генотип, от которого прививки, сде-
ланные в прошлом году, не защитят. Еже-
годно Всемирная организация здравоохра-
нения пересматривает штаммовый состав 
вакцин и дает их изготовителям рекомен-
дации. Вновь выпущенные вакцины всегда 
содержат обновленный состав штаммов, 
которые будут циркулировать в предстоя-
щем эпидсезоне. Так что вакцинация — это 
одна из основных здоровьесберегающих 
технологий современности.

Екатерина ПЕСКОВА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

АФИША

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Большинство ребят впервые побывали в музее газовиков

Николай Немцев, Иван Игумнов и Григорий Непейвода 
у стенда, посвященного первостроителям

От желающих ответить не было отбоя

ЗДОРОВЬЕ

кнопку, участники викторины выкрикива-
ли: «устала», «старая стала: ножки болят», 
«спать хочет». А когда оказалось, что «она 
просто не умеет сидеть», ребята дружно 
рассмеялись. Чтобы юные интеллектуалы 
немного передохнули, газовики-педагоги 
устроили для них физкультминутку.

Кульминацией мероприятия стало вруче-
ние дипломов и сладких призов. Провожая 
шефов, ребята хором крикнули троекрат-
ное «Спасибо!». И пригласили газовиков 
в гости снова.

Наталья АНИСИМОВА
Фото автора

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

22 марта на социальных площадках ООО 
«Газпром добыча Оренбург» стартовала ве-
сенняя оздоровительная кампания. 

Лагерь «Самородово» превратился  
в звез д олет и, погрузившись в фантасти-
ческий мир Кира Булычева, приступил 
к написанию «Новой истории Третьей 
планеты». Около 130 ребят до 14 лет ста-
ли членами экипажей «челноков». Задача 
юных астронавтов – прогнать с Третьей 
планеты «Зеленую тоску» и разгадать фор-
мулу «Детского счастья», уничтоженную 
космическими пиратами. Для этого у них 
масса возможностей: каждый день прохо-
дят тематические мероприятия. Для хо-
рошей физической формы ребята играют 
в волейбол, футбол, плавают в бассейне 
и каждое утро начинают с кислородных 
коктейлей. «Мне здесь нравится, поэтому 
в «Самородово» я не впервые. Тут мож-
но найти новых друзей. Кто-то уже ездит 
дружными компаниями», – заметил Сер-
гей Щеголев. «Я люблю петь, – призналась 
Алиса Васильева, солировавшая в карао-
ке.  –  Здесь всегда интересно. Много ме-
роприятий, некогда скучать».

25 марта в лагере дневного пребывания 
«Олимпиец» (работает на базе спортком-
плексов «Юбилейный» в Ростошах и «Фа-
кел» в селе им. 9 Января) началась «Пере-
загрузка». Она должна помочь 70 ребятам 
пробудиться после зимы. Для юных отды-
хающих подготовлена насыщенная про-
грамма. Главным событием обещают стать 
Фестиваль талантов и «Веселые старты».

Валерия НИКОНОВА


