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ПОСТУПОК 

НАМ ПО ПУТИ
Реализация газовой программы ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и нефтяных компаний — 
показатель бережного отношения 
к природным ресурсам. 

На прошлой неделе состоялся пуск в га-
зотранспортную систему Общества 
«Газпром добыча Оренбург» попут-

ного газа от ЗАО «Карбон», которое зани-
мается разработкой Северо-Копанского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(НГКМ), расположенного в Акбулакском 
районе, в 60 километрах к юго-востоку 
от Оренбурга. Через установку комплекс-
ной подготовки газа № 10 ценное сырье 
направляется на переработку. В текущем 
году планируется поставка 35 миллионов 
кубических метров газа, в следующем — 
вдвое больше, а к 2025 году объем достигнет 
200 миллионов кубических метров.

В 80-е годы прошлого столетия открыва-
лись небольшие залежи — спутники круп-
нейшего в Европе Оренбургского НГКМ, 
среди которых Северо-Копанское месторож-
дение. Запасы были поставлены на баланс 
в 1991 году. Нефтедобывающая компания 
«Карбон» была образована в 2000 году.

Для разработки Оренбургского НГКМ 
полвека назад в регионе был построен 
крупнейший в СССР комплекс по добы-
че, транспортировке и переработке серо-
водородсодержащего газа. Со временем 
месторождение истощается, но остает-
ся инфраструктура. «Поэтому мы очень 
заинтересованы в том, чтобы комплекс 
подпитывался сырьем», — подчеркнул 
главный инженер — первый замести-

тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Анатолий Швец.

Зачастую небольшие компании, добывая 
нефть, сжигают попутный газ.

— Поднявшись на вертолете, можно уви-
деть, сколько на факелах, в амбарах сгорает 
ценного сырья, которое нужно нашей про-
мышленности. Обидно, когда при наличии 
инфраструктуры для транспортировки и пе-

реработки независимые недропользователи 
в погоне за сиюминутной выгодой не ценят 
того, что дала нам природа, — отметил Ана-
толий Владимирович. — Совместный про-
ект с ЗАО «Карбон» — пример бережного 
отношения к недрам и окружающей среде.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Пуск газа в трубопровод ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществили главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Анатолий Швец и директор ЗАО «Карбон» Валерий Федякин

Детский плач — первое, что услышал Сергей 
Петрович, выскочив из кабины «Урала». 
Затем он увидел машину ВАЗ-2109, которая 
врезалась в заднюю часть его грузовика. 
«Хорошо, что цистерна была полностью 
загружена ингибитором. Это спасло от 
взрыва», — говорит водитель управления 
технологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Романов. 

Он ехал 10 июня с установки комплекс-
ной подготовки газа № 2 в цех по до-
быче нефти, газа и конденсата. Дорож-

но-транспортное происшествие случилось 
на дороге Оренбург — Илек в районе села 
Дедуровка. Водитель легковушки и моло-
дая женщина с ребенком сумели выбраться 
из горящего авто. Романов велел им отойти 
на безопасное расстояние, а сам продолжал 
сбивать пламя огнетушителем. Вдруг раздался 
крик о помощи: пришла в сознание еще одна 
пассажирка «девятки», зажатая на переднем 
сиденье. Все двери, кроме задней правой, бы-
ли заблокированы. Сергею удалось сдвинуть 
кресло с мертвой точки, ослабить ремень без-
опасности и вытащить женщину через боко-
вое окно. Еще через пару минут огонь полно-
стью охватил машину. Легковушка выгорела 
дотла, на грузовике тоже есть повреждения. 

Сергей Петрович более тридцати лет за 
рулем. Перевозя опасные грузы, он каж-

ГОРЯЩИЙ РЕЙС

дый день берет на себя ответственность. 
Говорит, что не растеряться ему помогла 
профессиональная подготовка. 14 июня 
благодарственное письмо за мужество при 
спасении человека в экстремальной до-
рожной ситуации Сергею Романову вручил 
временно исполняющий обязанности на-
чальника отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Оренбургское» Алексей Тушканов.

Руководство УТТиСТ представило 
 Сергея Романова к награждению Почетной 
грамотой ООО «Газпром добыча Оренбург».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сергей Романов профессионально водит специальную 
технику, а вне работы ездит на мотоцикле

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКА

С 1 января по 15 июня 2019 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 240,6 
миллиарда кубометров газа. Это на 2,2 % 
(на 5,3 миллиарда кубометров) больше, чем 
за аналогичный период 2018 года.

В этот период компания снизила экспорт 
газа в страны дальнего зарубежья на 6,3 % по 
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года, до 87,8 миллиарда кубометров.  

Отмечается, что при этом в ряд стран 
экспорт увеличился. В частности, в Вен-
грию — на 62,5 %, в Австрию — на 27,4 %, 
в Чехию — на 45 %, в Словакию — на 20,2 %, 
во Францию — на 4,5 %, в Италию — на 
2,1 %, в Голландию — на 4,7 %.

«Газпром» стабилизировал экспортные 
поставки в Европу после резкого падения 
в начале года из-за теплой погоды. В евро-
пейских газовых хранилищах сейчас уже на 
53 % больше газа, чем год назад. 

ВОСТОЧНЫЙ МАРШРУТ

Состоялась рабочая встреча председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра и председателя совета директоров CNPC 
Ван Илиня.

Стороны обсудили ход подготовки к на-
чалу 1 декабря этого года поставок россий-
ского природного газа в Китай по «восточ-
ному» маршруту (газопроводу «Сила Сиби-
ри»). В настоящий момент на газопроводе 
ведутся пусконаладочные работы. Завер-
шается строительство приграничной ком-
прессорной станции «Атаманская», которая 
будет обеспечивать требуемое давление при 
поставках газа в КНР.

Отдельное внимание Алексей Миллер 
и Ван Илинь уделили проектам поставок 
газа в Китай с месторождений Западной 
Сибири и Дальнего Востока России.

Были также рассмотрены вопросы со-
трудничества компаний в области газовой 
электрогенерации, подземного хранения 
газа, газомоторного топлива.

СЕВЕРНЫЙ ХОД

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и главный исполнитель-
ный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван 
Берден рассмотрели вопросы двустороннего 
сотрудничества. 

Особое внимание было уделено ходу 
 реализации проекта «Северный поток — 2». 
К настоящему времени в Балтийском  море 
уложено более 1 402 км газопровода — 
 свыше 57 % от его протяженности.

На встрече также шла речь о проекте 
строительства третьей технологической 
линии СПГ-завода «Сахалина-2».

ПОРА РЕМОНТА

ДАВЛЕНИЕ — В НОРМЕ 

На установке комплексной подготовки газа 
№ 14 апробировали новую технологию лик-
видации межколонного давления в скважине.

В процессе эксплуатации внутри газо-
конденсатной скважины № 15057 образо-
вались трещины и каналы, пропускающие 
газ. Между колоннами создалось давление, 
которое при критических условиях могло 
привести к проникновению сероводород-
содержащего газа в водоносный горизонт, 
грунт или спровоцировать грифон, когда 
фонтан газа прорывается на поверхность 
земли. «Правила безопасности запрещают 
эксплуатировать скважины при наличии 
межколонных проявлений, особенно если 
в продукции содержатся агрессивные ком-
поненты», — подчеркивает ведущий геолог 
оперативно-производственной службы 
№ 14 Антон Швец. 

  Геологическая служба газопромысло-
вого управления совместно с подрядной 
организацией разработала новый метод 
ликвидации межколонного давления. Во 
время капитального ремонта специаль-
ными ножами-перфораторами вскрыли 
эксплуатационную колонну, закачали  туда 
газонепроницаемый гель и закрепили ми-
кроцементным раствором. Теперь сква-
жина технически исправна, а возможность 
негативного воздействия на окружающую 
среду исключена. 

Валерия СЛАВИНА

Монтажные работы на газопроводе «Сила Сибири»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

РАБОЧИЕ БУДНИ

Равиль Усманов восстанавливает работоспособность 
схемы автоматического ввода резерва

Владимир Немых проводит визуальный 
и измерительный контроль сварного соединения

В процессе технического обслуживания Алексей Калугин и Александр Калуцких снимают показания работы 
автомата аварийного закрытия крана

Сварщики работают и соревнуются в экстремальных 
условиях

В СВЕТЕ НОВЫХ ПОБЕД
Только звон мультиметров нарушал тишину 
во время конкурса профессионального 
мастерства электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

В нем участвовали по три работника га-
зопромыслового управления (ГПУ), 
управления по эксплуатации сое-

динительных продуктопроводов (УЭСП) 
и управления по эксплуатации зданий и со-
оружений.

Прежде чем показать себя на практике, 
каждый ответил на 60 вопросов по охране 
труда, электробезопасности, электротех-
нике, эксплуатации распределительных 
устройств и трансформаторных подстан-
ций, релейной защите и автоматике систем 
электроснабжения.

Стенды со схемами автоматического 
ввода резерва на трансформаторной под-
станции ждали конкурсантов в электроцехе 
службы энергоснабжения ГПУ. Дрогнула 
стрелка секундомера: на то, чтобы отыс кать, 
устранить неисправности и продемонстри-
ровать комиссии работоспособность схемы, 
отводилось полтора часа. На столах — от-
вертки, пассатижи, кусачки. Карандашом 
на бумаге электромонтеры фиксируют каж-
дый шаг: переключения, перестановку про-
водов и т. д.

Равилю Усманову, работнику лабора-
тории промышленной электроники ГПУ, 
понадобилось 16 минут, чтобы победить. 
Он действовал как обычно. Проверил все 
реле, нашел неисправности. Сделал «про-
звонку» цепи мультиметром, чтобы убе-
диться, нет ли разрывов. «Нести людям 
свет — наше призвание», — уверен лучший 
электромонтер Общества.

Второе место занял Денис Ручкин 
из Нижнепавловского линейного произ-
водственного управления УЭСП, третье — 
его коллега Сергей Пономарев. «Задание 
не очень сложное, но с подковыркой, — за-
метил серебряный призер. — Это полезный 

опыт, так как множественные повреждения 
встречаются нечасто. Нужно быть готовым 
ко всему и действовать оперативно».

— Наша профессия востребована и по-
лезна, — сказал Сергей. — Мы вместе го-
товились: штудировали документы и спе-
циальную литературу, делились знаниями, 
разбирали устройство схем, порой спорили. 
На конкурсе болели друг за друга. Мне чу-
точку не хватило знаний, и эмоции взяли 
верх — поспешил.

Все трое парней ранее боролись за зва-
ние лучшего электромонтера предприятия, 
но на пьедестал почета каждый из них под-
нялся впервые.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Алексея ПОДБЕРЕЗНОГО

МАСТЕРСКИЙ ПОДХОД
Профессии сварщика и дефектоскописта 
на производстве неразрывно связаны, 
поэтому последние десять лет они 
соревнуются в конкурсах профмастерства 
совместно.

Первыми к практике приступили масте-
ра огненной дуги. Среди них есть ста-
рожилы и новички. «Состав участни-

ков сильно помолодел, — замечает главный 
сварщик Общества Игорь Федотов. — Если 
10 лет назад участников младше 40 лет не 
было, то сейчас их средний возраст 39 лет».

Именно столько лет и победителю кон-
курса Максиму Осипову из управления 
аварийно-восстановительных работ. Не-
намного старше дебютантов, но у него за 
плечами уже не одна победа на областных 
и всероссийских конкурсах профмастерст-
ва, а также на уровне ПАО « Газпром». Мак-
симу потребовалось всего полторы минуты, 
чтобы сдать теорию. А его катушку при ви-
зуальном осмотре жюри сразу выделило как 
одну из лучших.  

У дефектоскопистов, помимо теории, 
было несколько практических заданий. 
Они провели визуально-измерительный 
и радиографический контроль катушек, 
выполненных сварщиками днем ранее. 

ПРОСТОР ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ
У работников бригады по ремонту 
и обслуживанию автоматов аварийного 
закрытия кранов есть ключ, открывающий 
ворота всех площадок на трубопроводах 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Мы встретились с ними в «районе 
первых кранов» — недалеко от дожимной 
компрессорной станции № 1. 

Здесь сгруппировано несколько пло-
щадок, оборудованных автоматами 
аварийного закрытия кранов. Если 

в трубопроводе падает давление, они сра-
батывают, подавая на запорную арматуру 
сигнал: перекрыть определенный участок. 
Таким образом, пресекается развитие ава-
рийной ситуации. 

Каждый день в службу по контрольно-
измерительным приборам, автоматике и те-
лемеханике поступают заявки от подразде-
лений управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов (УЭСП). «На 
время поршневания или ингибирования 
персонал линейных эксплуатационных 
служб (ЛЭС) отключает краны. Включать 
их — наша обязанность, — говорит мастер 
службы Алексей Овсянников. — Перед этим 
проверяем надежность узлов и соединений. 
Всего у нас порядка 150 кранов».

Слесари Александр Калуцких и Алек-
сей Калугин проводят межремонтное об-
служивание электронного автомата. Они 
раскручивают болты, открывают шкафчик. 
Автомат подключают к ноутбуку, чтобы по-
смотреть параметры работы.

По пути к другой площадке слесари рас-
сказывают: «В электронном кране наличие 
утечки минимально, там всего один датчик 
и соединение. В кранах старого образца 
их порядка сорока. Мы обрабатываем со-
единения мыльным раствором. В местах 
микроутечек появляются пузырьки. Это 
надежный и простой способ проверки». 
Наружную поверхность автоматов очища-
ют от пыли, наносят слой, защищающий от 
ржавчины. Если выявляется неисправность, 

которую не устранить на месте, то приборы 
везут на базу. 

Работники службы внедряют в повсе-
дневную деятельность новаторские идеи. 
«На фильтре крана стоит уплотнительная 
резинка, которая деформируется в про-
цессе обслуживания, — приводит пример 
Алексей Овсянников. — Мы предложили 
конструкцию «кольцо в кольце», одно из 
которых фторопластовое и используется 
в качестве уплотнителя, а другое металли-

ческое. Токари и слесари централизован-
ной службы по наладке технологического 
оборудования и обеспечению технической 
эксплуатации производства УЭСП изгото-
вили кольца, которые можно применять 
многократно. В 2018 году ими оснастили 
полсотни кранов. Учитывая, что ремонт 
проводится четыре раза в год, мы сэконо-
мили двести резинок». 

У дороги бригаду ждет вездеход «Урал», 
за рулем Алексей Калашников, водитель 
цеха № 3 управления технологического 
транспорта и специальной техники. «Он 
с нами с первых дней, знает все маршру-
ты», — говорит Алексей Овсянников. 

— Пока мы работаем с оборудованием, 
он готовит обед, — добавляет Александр 
Калуцких. — В полевых условиях простая 
пища вкуснее, чем дома. 

 Во время командировок домом им слу-
жит кунг, оборудованный местами для от-
дыха, газовым баллоном и плитой. В хо-
лодное время года выручает автономный 
обогреватель. 

Небольшой и дружный коллектив служ-
бы собрался из разных ЛЭС в 2011 году. 

— Мы круглый год на трассе. Вокруг 
природа, простор. Работа нескучная, — от-
мечает  Алексей Калугин. 

— По отсутствию отказов оборудова-
ния результат нашей деятельности виден 
всем, — подчеркивает Алексей Овсянников.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Во второй день конкурсанты, словно врачи, 
приступили к ультразвуковому контролю 
сварных соединений в поисках  внутренних 
дефектов. Владимир Немых из газопромы-
слового управления уже больше десяти лет 
успешно выявляет и анализирует микротре-
щины, коррозию и другие «болезни» труб 
и оборудования. Однако прежде в конкур-
сах профмастерства ни разу не участвовал. 
Говорит: «Не чувствовал уверенности, что 
все получится». А в этом году выступил на 
уровне структурного подразделения. Стал 
вторым. Почитал дополнительную нор-
мативную документацию, СТО Газпром, 
ГОСТы, поборол волнение и победил на 
уровне Общества. 

По словам Игоря Федотова, на всерос-
сийский конкурс специалистов неразру-
шающего контроля предприятие направ-
ляло двух представителей. Они оказались 
в  первой десятке. «Если учесть, что за побе-
ду боролись около 50 специалистов со всей 
России, то это говорит о высоком уровне 
профмастер ства», — подчеркнул он. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Михаила ПОТАПОВА 
и Евгения ПЕРЕСЕДОВА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

ПОСЛЕЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
22 июня 1941 года было обычным воскресным днем. Миллионы людей думали, как 
провести выходной, не зная, что станут героями и жертвами войны, солдатами и беженцами, 
блокадниками, партизанами, военнопленными, сиротами. Победителями и ветеранами Великой 
Отечественной.
На конкурс «Письмо фронтовику», объявленный редакцией, откликнулись работники предприятия 
и их дети. В канун Дня памяти и скорби мы публикуем их обращения к участникам войны.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДЕД!
Давно собирался тебе написать, да вот 

все не решался. Знаешь, обманывать не хо-
чу, да и правду рассказывать — только тебя 
расстраивать. У нас все хорошо. Все живы 
и здоровы. Жизнь течет по-прежнему. По-
сле того как тебя забрал к себе Господь Бог, 
все мы, твои правнуки, выросли и обзаве-
лись семьями. Эх, если б ты знал, сколько 
у тебя праправнуков!.. Рук бы не хватило 
всех обнять. Время летит быстро — не ща-
дит никого. Молодежь подрастает, взрослые 
стареют, старики… Хочу тебя порадовать: 
праздник Великой Победы по-прежнему 
отмечается 9 Мая. Так же по кремлевской 
брусчатке чеканят шаг солдаты и офицеры, 
а знаменосцы — отличники военных учи-
лищ. Открывает парад знаменитый танк 
Т-34, далее новейшая техника проезжает, 
а в небе — современная авиация. Парад 
продолжает Бессмертный полк. Мы несем 
портреты своих родственников-ветеранов. 
Россия, да и другие страны подхватили 
эту акцию, и все выстраиваются в единую 
бесконечную колонну с фотографиями 
фронтовиков и проходят по главным ули-
цам городов. Знаешь, твоя праправнучка 
Катюша каждый год шествует в колонне 
с твоим портретом, а вечером небо озаряет 
праздничный салют. Вот только вас, вете-
ранов, все меньше и меньше. Да и отноше-
ние к вам со стороны некоторых властей 
бездушное. Часто по телевизору трансли-
руют, в каких фронтовых, я даже больше 
скажу — оккупационных условиях живут 
ветераны. Но руководство нашей страны 

РАЗБЕГ, ТОЛЧОК, ПОЛЕТ…

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Сразу после работы — в поезд. 
Тринадцать часов в дороге, и прибытие 
в прыжковый сектор за 15 минут до начала 
турнира. Такой путь проделал ветеран спорта 
Валерий Плотников из Челябинска.

По его словам, он узнал о «Дедуровской 
высоте» лет пять назад, но приехать 
не удавалось. «А в этом году все получи-

лось», — улыбается победитель турнира среди 
ветеранов. Прыгнув в Дедуровке на 140 см, 
он повторил свой рекорд. А вот гость из Бир-
ска (Башкортостан) Антон Мазнев смог «пе-
репрыгнуть» себя. Взяв 197 см, он улучшил 
личный рекорд на два сантиметра.

Бронзовый призер среди ветеранов Иван 
Денисов тоже замахнулся на рекорд турни-
ра, хотя еще по дороге из Тольятти не ду-

мал об участии. «Я привез своих воспитан-
ниц, — заметил он. — И подумал: «А поче-

му бы самому не попрыгать?» Пока рекорд 
устоял, но Иван не исключает, что пред-
примет новую попытку в следующем году.

Оренбуржцы делали ставки на Юлию 
Лыкову из Подгородней Покровки и Да-
нилу Савранского из Дедуровки. «Я пры-
гаю 165 см, но сегодня было 160. Прыжки 
в высоту — непредсказуемый вид. Сказалась 
и жара. Так что я довольна результатом», — 
призналась серебряный призер «Высоты» 
Юлия Лыкова.

У 17-летнего Данилы день не задал-
ся: только с третьей попытки он прыгнул 
190 и 195 см. После каждого подхода на двух-
метровой высоте наставник Геннадий Валу-
ев указывал на ошибки: «Данила повторил 
свой рекорд на открытом воздухе, но для 
меня, как тренера, этого мало. Будем расти».

Бирский спортсмен Максим Шайба-
ков уже прыгает выше головы. При своих 
152 см в Дедуровке он взмыл на высоту 
в 170 см.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Во Всероссийском турнире «Дедуров-
ская высота — 2019» участвовало око-
ло 100 спортсменов из пяти регионов.
Соревнования проводились в семи 
возрастных категориях. Все 16 лет 
главным спонсором и организатором 
турнира выступает ООО «Газпром 
 добыча Оренбург».

пресекает такие преступления и заботится 
о ветеранах. А ведь вы шли на смерть для 
того, чтобы мы жили и процветали. Мы 
очень благодарны за бессмертный подвиг, 
который вы совершили на фронтах, заводах, 
фабриках, колхозах, в оккупации и блока-
дах. Для вас, защитников, святая Победа 
была одна на всех, и вы за ценой не посто-
яли. Сейчас рассекречивают документы 
и архивы, и до нас доходит правда: какими 
все-таки огромнейшими потерями и уси-
лиями досталась Победа.

Знаешь, дед, мы так же, как и в ваше вре-
мя, слагаем стихи и песни о Великой Отече-
ственной. Недавно мы с ребятами написали 
песню, которая называется «Минута вой-
ны». Из истории нам известно, что в про-
клятых жерновах Великой Отечественной 
перемололо огромное количество людей, 
даже известна цифра погибших, и получи-
лось так, что каждую минуту гибло по три-
надцать человек. И так все 1 418 дней…

Ту войну под всполохи салюта 
не забудет двадцать первый век.

Ежедневно каждую минуту гибло 
по тринадцать человек.

И осмыслить, как непросто это, 
по тринадцать старых, молодых,

Полных жизни, радости и смеха, 
наших с вами близких и родных.

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Шла война священная,

Помним мы о ней.
В мае сорок пятого кончилась она —
Вышла победителем из войны страна.
Погибали воины Отчизны, 

мирным людям велся скорбный счет.
За минуту по тринадцать жизней. 

Это в час почти что восемьсот.
Не сойдем мы с мирного маршрута, 

Мир войною не дадим взорвать.
Чем была оплачена минута — 

мы не смеем это забывать…

Твой правнук Сашок (диспетчер производ-
ственно-диспетчерской службы Октябрь-
ского ЛПУ УЭСП Александр Ляпустин)

Полную версию читайте на сайте 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в разделе «Великая Победа».

Дмитрий Александрович Малахов (узник концлагерей). 
1982 год

Андрей Поликарпович Лупандин (служил водителем маршала Ф. И. Толбухина на Южном фронте). 1942 год

Григорий Яковлевич Ахлебинин (воевал в Японии). 
1975 год

Олег Лупандин, 8 лет (УТТиСТ)

Дарья Заварыгина, 8 лет (УТТиСТ)

Оренбурженка Юлия Лыкова — серебряный призер 
«Дедуровской высоты»
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НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

СПАРТАКИАДА  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Люксембурге прошла жеребьевка 
предварительного этапа Лиги европейских 
чемпионов по настольному теннису сезона 
 2019/2020  года.

Шестнадцать клубов были разделены по 
четырем группам. Игры в группах пройдут 
в два круга. Пара лучших клубов выйдет 
в финал и поборется за Кубок. 

Оренбургский «Факел — Газпром» как 
действующий чемпион Европы возглавил 
первую группу. В нее попали немецкий 

АКТИВНОЕ НАЧАЛО ЛЕТА

Более 400 спортсменов-любителей, пред-
ставляющих структурные подразделения 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и родст-
венные предприятия, участвовали в XXIII 
летней спартакиаде Общества.

Борьба шла в семи дисциплинах и завер-
шилась 14 июня. Сильнее всех в гиревом 
спорте была сборная аппарата управления, 
службы корпоративной защиты и инженер-
но-технического центра Общества. Самые 
быстрые секунды в легкой атлетике показа-
ли спортсмены газопромыслового управле-
ния. На волейбольной площадке задавала 
тон команда военизированной части.

На высшую ступень пьедестала коллеги 
с газоперерабатывающего завода ООО «Газ-
пром переработка» поднимались в футболе 
и настольном теннисе, с гелиевого завода — 
в шахматах. Соревнования завершились 
плаванием. Лучшими на воде стали дру-
жины газоперерабатывающего, гелиевого 
заводов и газодобытчики.

Победу в спартакиаде в общем зачете 
одержала команда газоперерабатывающе-
го завода. Серебро завоевали спортсмены 
газопромыслового управления, бронза — 
у военизированной части.

Валерия НИКОНОВА

 ЯРКИЙ СЕЗОН

Во Дворце « Газовик» чествовали участ-
ников делегации, которые представля-
ли ООО « Газпром добыча Оренбург» на 
VIII  фестивале ПАО «Газпром» «Факел».

В прошлом году по итогам зонального тура 
в Казани наша делегация заняла первое ме-
сто. Из 12 номеров 9 прошли в финал, 6 кол-
лективов получили звание лауреатов первой 
премии, три  — второй. В мае 2019 года в Со-
чи состоялся финал конкурса. Оренбуржцы 
завоевали одно третье, шесть вторых, два 
первых места и Гран-при «Факела». 

От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Влади-
мира Кияева и коллектива предприятия 
временно исполняющая обязанности заме-
стителя генерального директора по управ-
лению персоналом Александра Антипова 
и начальник отдела социального развития 
Общества Тамара Райкова поблагодари-
ли артистов и их художественных руково-
дителей за старания и красивые победы, 
выразили признательность руководству 
ООО «Озон» и Дворца «Газовик» за вклад 
в достижение результатов. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер адресовал телеграм-
му президенту клуба настольного тенниса  «Факел — Газпром», генеральному 
директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиру Кияеву: «От имени 
ПАО « Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю команду оренбургского 
клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» с крупной и красивой победой 
в финале Лиги европейских чемпионов настольного тенниса сезона 2018/2019 
года. Пусть победное шествие, ставшее уже традицией на протяжении последнего 
пятилетия, продолжится и в следующих играх. Новых побед и ярких спортивных 
достижений! Так держать!»

В минувшую пятницу завершилась XXI спар-
такиада руководителей ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Кроме команд десяти структурных по-
дразделений Общества, в ней приняли 
участие два предприятия-партнера и 

сборная 106-го учебного центра войск ПВО 
(вне зачета). Всего в семи видах спорта со-
стязались около 200 руководителей струк-
турных подразделений и их заместителей, 
начальников служб и отделов во главе с ге-
неральным директором предприятия Вла-
димиром Кияевым.

Первые очки для команд руководители 
добыли в январе, когда спортивный мара-
фон открыли лыжные гонки и плавание. На 
лыжне быстрее всех стали представители 
аппарата управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург», в бассейне — коллеги с гелие-
вого завода ООО «Газпром переработка».

Весна ознаменовалась турнирами по во-
лейболу и бильярду. Набрав одинаковую 
сумму баллов с аппаратом управления, 
победу на волейбольной площадке по до-
полнительным показателям праздновала 
команда управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов. Мас-
терами кия показали себя представители 
службы корпоративной защиты. 

Особенно насыщенной выдалась пер-
вая половина июня. Победители и призе-

ЛИДЕРЫ В ТРУДЕ — ЛИДЕРЫ В СПОРТЕ 

ры были определены в трех видах спорта. 
В шахматных поединках лидерство захватил 
аппарат управления. В настольном теннисе 
последнее слово осталось за дружиной газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром 
переработка». Точку в спартакиаде поста-
вили соревнования по стрельбе, где точнее 
других оказались представители управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации. В общекомандном зачете 
победу одержала сборная администрации 

Общества, на втором месте газоперераба-
тывающий завод, на третьем управление 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов. 

По словам большинства участников, 
спартакиада помогает им держать себя в то-
нусе и показывать пример здорового образа 
жизни подчиненным. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРИЗНАНИЕ

Самые спортивные руководители трудятся в администрации Общества, на газоперерабатывающем заводе 
и в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

https://vk.com/gdo_smi

Специалисты АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» завершили работы по защите под-
земных газопроводов на месте реконструкции 
автомобильной дороги от Гайского шоссе до 
улицы Достоевского в Орске. 

Автодорога является объездной для 
большегрузного транспорта, проходяще-
го в сторону Оренбурга, Гая и Башкор-
тостана. Газовики заменили и нарасти-
ли защитные футляры на пяти стальных 
газопроводах, проходящих на границе 

 ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ

«Современные дети на огромной планете, мы 
за счастье людей сегодня в ответе», — спели 
дуэтом Карина Ганеева и Аделина Мадьярова. 
Современным детям — современную игровую 
площадку в подарок от газовиков. 

Карина и Аделина из нее уже «выросли», 
но для десятков чесноковских ребятишек 
помладше она в самый раз. Детский горо-
док в одном из самых крупных сел Перево-
лоцкого района построили по программе 
«Газпром — детям».

Молодая мама Сирень Дюкова пришла 
на праздник с племянниками и маленькой 
дочкой. Полугодовалая Настя опробовала 
качалку для малышей. Улыбается. Значит, 
снаряд понравился. Римма Ахмерова при-
зналась, что «площадку ждали, но не ду-
мали, что она получится такой красивой». 
Минзаля Гайнуллина с внучкой Аминой, 
улыбаясь, говорит: «Чтобы покататься, 
в очередях стоим». 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото автора

клуб «Пост Мюльхаузен», едва не остано-
вивший в четвертьфинале клуб «УГМК», а 
также старейший клуб Европы, обладатель 
Кубка ETTU — французский «Анже» и де-
бютант престижных соревнований испан-
ский «Лека Эниа». 

По мнению европейских экспертов, наша 
подгруппа самая сильная на предваритель-
ном этапе. Первый поединок нового сезона 
«Факел — Газпром» проведет 11–13 сентября.

Александра МЯГКОВА

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
обновленной магистрали, а также вы-
полнили перекладку полиэтиленового 
газопровода низкого давления. Было 
задействовано свыше 30 работников 
компании и 12 единиц специализиро-
ванной техники.

Ольга ШАМОВА, советник генерального 
директора АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» по связям с общественностью 
и СМИ

За 12 лет в Переволоцком районе построено более 
20 игровых, спортивных площадок и комплексов

Александра Антипова и Тамара Райкова поздравили 
руководителя ансамбля «Зоренька» Ольгу Ушакову 
с завоеванием Гран-при фестиваля «Факел»


