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БЕСПОКОЙНАЯ ТИШИНА
На площадке не слышно привычного
гула авиационных двигателей
газоперекачивающих агрегатов. В первый
день планово-предупредительного ремонта
количество работников на дожимной
компрессорной станции (ДКС) № 3
выросло вдвое.

Н

ачальник ДКС № 3 Олег Гладышев
подчеркнул, что только во время полной остановки можно провести обследование, чистку трубопроводов, факельного
хозяйства, ремонт кранов и арматуры, в том
числе и на участке газопровода «Союз», по
которому на станцию подается очищенный газ.
Тают в воздухе белые «облака» – ведется
пропарка оборудования. Задействовано три
из четырех паровых передвижных установок
управления технологического транспорта
и специальной техники.
Кран-тяжеловес разгружает очередную
партию запорной арматуры и деталей, доставленную из механоремонтной службы.
Заместитель начальника станции Александр Куликов проверяет техническое состояние фланцевых соединений, креплений, растяжек на факельной установке.
Надо подняться на 60-метровую высоту,
чтобы оценить состояние оголовка факела.
Из люка сепаратора появляются люди в белом – специалисты службы коррозионной
защиты и технического надзора в костюмах
«Каспер» провели диагностику изнутри. Их

Машинист технологических насосов Павел Горобец
делает ревизию сальникового уплотнения задвижки

Респираторщики Виталий Хмелевских и Александр Турбин демонтируют фильтр насоса по перекачке
конденсата для дальнейшей чистки

коллеги настраивают оборудование на территории дожимной насосной станции, где
завершились огневые работы по монтажу
штуцеров. «Просвечиваем сварные соединения методом гамма-излучения, – рассказывают дефектоскописты. – Выбираем участки, где сварщикам было неудобно работать
и возможно наличие дефектов».
В сопровождении мастера по подготовке
газа Вадима Исаева идем на установку по
перекачке нефти и конденсата. Респираторщики Дедуровского отряда военизированной части занимаются чисткой фильтров
насосов, перекачивающих конденсат. «На
начальном этапе газоспасатели проводили
отглушение оборудования, – говорит Вадим
Михайлович. – Ремонт – это консолидация
сил». На площадке мы также встретили бригады служб энергоснабжения и автоматизации производства.
Пока на ДКС № 3 была технологическая
пауза, горячая вода и сжатый воздух посту-

пали сюда с установки комплексной подготовки газа № 14. Станция возобновила
работу 20 сентября.
Планируется, что в октябре на ДКС № 3
будут транспортироваться жидкие углеводороды Филипповской залежи. Смонтированы коммуникации для трубопроводов,
часть оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, кабельные линии. Это позволит в дальнейшем
провести работы по приему, качественной
подготовке нефти и попутного газа.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В период ремонта ДКС № 3 нагрузка
была распределена между ДКС № 1
и 2, где пускали дополнительные газоперекачивающие агрегаты.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«ГОЛУБОЙ КОРИДОР» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
20 сентября в Краснодарском крае
на компрессорной станции (КС) «Русская»
состоялся старт российского этапа
международного автопробега газомоторной
техники «Голубой коридор — газ в моторы
2019». Участники российского этапа в режиме
телемоста приняли эстафету у экипажей
европейского этапа, которые с 29 августа
по 20 сентября преодолели 5 320 км от
Стамбула (Турция) до Любмина (Германия).
В торжественном мероприятии по телемосту из Санкт-Петербурга принял участие заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов,
из Любмина — управляющий директор
«Газпром Германия ГмбХ» Игорь Федоров.
На КС «Русская» присутствовал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное
топливо» Олег Мелехин.

Автопробег «Голубой коридор» впервые был
организован в 2008 году

Протяженность российского участка
автопробега 2 760 км. Он проходит по территориям Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской

областей. Маршрут будут преодолевать
более 20 легковых, грузовых и пассажирских газомоторных транспортных средств.
Заправку техники природным газом обеспечат в том числе 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
«Газпрома».
В Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону
состоятся тематические конференции.
Участники автопробега, представители
компаний-автопроизводителей, органов
государственной власти, эксперты и потенциальные потребители обсудят перспективы развития газомоторного рынка
в России.
Финиш автопробега, который состоится 3 октября в Санкт-Петербурге, станет
одним из ключевых мероприятий IX Петербургского международного газового
форума.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
День пожилых людей – это еще один повод
нам вспомнить о былом, поговорить о сегодняшнем дне.
Каждый из вас внес частицу своего труда
в наше общее дело. Многие и сейчас душой
болеют за производство, интересуются его
перспективами, с трепетом вспоминают
годы работы, гордятся успехами молодежи.
Мы с большим вниманием прислушиваемся к вашему мнению, с честью продолжаем традиции, которые вы создали, думаем
о будущем.
Сегодня Общество реализует ряд проектов по дальнейшей разработке Оренбургского месторождения. Это перевооружение
промысловых объектов, реконструкция
дожимных компрессорных станций, строительство новых и капитальный ремонт
действующих скважин. Главная задача –
это стабилизация добычи. Геологи ведут
активную работу по разведке и освоению
новых залежей.
Уважаемые ветераны!
От коллектива работников Общества
хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для развития и становления газового
комплекса, за вашу энергию, силы, знания,
отданные предприятию. И мы об этом никогда не забываем.
От души желаю вам крепкого здоровья,
долголетия, успехов во всем, любви и заботы ваших родных и близких, хорошего
настроения и оптимизма!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

СОЛНЕЧНАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
1 октября отмечается Международный день
пожилых людей. В ООО «Газпром добыча
Оренбург» в этот день чествуют тех, кто стоял
у истоков и трудился, развивая предприятие.
Сегодня на учете Общества 6 592 пенсионера. В их числе 2 393 человека, которые
вышли на заслуженный отдых, отработав на
газоперерабатывающем и гелиевом заводах.
На предприятии действует совет ветеранов, один из самых инициативных в Оренбуржье. Старшее поколение делится опытом с молодежью, участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения, культурной и спортивной жизни
коллектива.
Ко Дню пожилых людей ветеранам-газовикам будет оказана материальная помощь,
общая сумма выплат – порядка 10 миллионов рублей.
Положением о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром добыча Оренбург»
предусмотрено 20 видов льгот и компенсаций. Это ежемесячные доплаты к государственной пенсии, помощь на оздоровление, медицинское, санаторно-курортное
обеспечение. Ветеранам также оказывается
материальная поддержка к праздничным
и юбилейным датам.
Во Дворце культуры и спорта «Газовик»
1 октября для пенсионеров Общества и предприятий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» состоится праздничный концерт.
Ольга ЮРЬЕВА
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ТРАНСПОРТ

ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ

БЕЗАВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

Застать в парке новые КамАЗы можно только
вечером или рано утром. Спецтехника очень
востребована на производстве. Чем новее
автомобили, тем они надежнее и эффективнее
в работе.

Д

евять КамАЗов различного назначения
пополнили парк цеха № 3 управления
технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ): бензовозы,
специальные пассажирские машины, гидроподъемник, седельный тягач, автомобиль для
сбора твердых, бытовых отходов. Большинство из них пришли на смену автомобилей
с серьезным пробегом.
– Вся техника последнего прихода работает на компримированном природном газе. Исключение составляют бензовозы, на
которых метан не применяется по требованиям безопасности, – рассказал заместитель

Максим Давыдов (справа) инструктирует Сергея
Лозового перед выездом на линию

Шесть новых автомобилей базируются в цехе № 3, еще три – на участке автоколонны № 8, обслуживающей
Нижнепавловское ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов

начальника службы эксплуатации цеха № 3
Максим Давыдов.
– Сегодня предстоит проехать около
300 километров, – прикидывает свой маршрут водитель Сергей Лозовой.
Его водительский стаж почти 40 лет,
25 из которых он работает в УТТиСТ. Сергей Алексеевич управляет не только машиной, но и пультом манипулятора, с помощью которого содержимое баков отправляется в кузов мусоровоза. Раньше эти
обязанности он выполнял на автомобиле
ЗИЛ-4329. По сравнению с предшественником новый автомобиль обладает лучшими
техническими характеристиками. «Кузов
прежней машины вмещал 7,5 кубометра
отходов. На КамАЗе в 2,5 раза больше.
Удобнее стало подъезжать и проводить загрузку. Хорошая техника», – подчеркивает
Сергей Алексеевич.

Колонна № 8 – самая большая в цехе.
«У нас есть тракторы, бульдозеры, экскаваторы, бензовозы, самосвалы, краны, манипуляторы, – рассказывает начальник колонны
Роберт Косян. – Приход новой техники всегда радует. Ее возможности позволяют выполнять работу более рационально. Повышение
уровня комфорта оценили водители, которые
многие часы проводят за рулем».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Ежедневно на линию выходят около 300 единиц техники цеха № 3
УТТиСТ. Суммарно за день они проезжают около 40 тысяч км. Более 65 %
автотранспорта работает на метане.

Водители цеха № 3 управления технологического транспорта и специальной техники
встретились с инспектором отдела пропаганды
ГИБДД г. Оренбурга и Оренбургского района.
Мероприятие организовано по инициативе специалистов отдела безопасности дорожного движения УТТиСТ. За восемь месяцев
2019 года на территории города и области произошло 578 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), основными являются столкновение, опрокидывание, а также наезд на пешеходов или препятствие. Отмечено, что по вине
водителей ООО «Газпром добыча Оренбург»
не допущено ни одного происшествия.
Были показаны ролики о применении
ремней безопасности и соблюдении скоростного режима. Работники управления
задали вопросы инспектору, касающиеся
правил дорожного движения, замены документов, регистрации дополнительного
оборудования.
В УТТиСТ ведется работа по профилактике ДТП. В цехах оборудованы классы безопасности, где водители проходят обучение
и сдают экзамены. Перед выездом на линию
проводятся инструктажи. Обновляются информационные уголки, выпускаются молнии.
Организуются месячники, посвященные актуальным темам, в настоящее время – безопасному вождению в осенне-зимний период. В учебно-производственном центре
Общества для водителей разрабатывается
программа по обучению контраварийному
вождению.
Валерия СЛАВИНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

ГОТОВНОСТЬ НА РУБЕЖЕ
В военизированной части (ВЧ) состоялось
учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации последствий аварийного
разлива нефтепродуктов на реке Урал.
Поступила вводная о том, что на воздушном переходе через реку Урал линейной
части конденсатопровода УКПГ-12 – ГПЗ
произошла разгерметизация. Для локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов работники группы оперативного
реагирования прибыли к месту установки
боновых заграждений. На рубеже в районе
села Татищево Переволоцкого района была
развернута боновая плеть длиной 260 метров.
Газоспасатели собрали технологическую
линию для откачки конденсата с водной
поверхности и сбора его в емкость.
В учении был задействован 21 работник
и 4 единицы техники ВЧ. Все практические
задачи выполнены. Дана положительная
оценка готовности формирования к действиям по планам ликвидации аварий.

На дожимных компрессорных станциях (ДКС)
вращающихся деталей и узлов гораздо
больше, чем во всем газопромысловом
управлении. Вес одних исчисляется
килограммами, других — тоннами, но все они
попадают в руки балансировщиков.

В

Обществе всего три таких специалиста.
Алексей Боголюбов, который трудится на ДКС № 1, имеет дело с самыми
крупными деталями. Он выезжает и на другие станции. Если восстановить баланс на
месте не получается, то оборудование доставляют к нему на участок. «Напарник»
Алексея, балансировочный станок, берет
на себя до восьми тонн.
– Зачастую балансировка нарушается во время ремонта, – говорит Алексей
Владимирович. – Восстановить ее можно,
уменьшив или увеличив нагрузку. Кроме
того, во время эксплуатации оборудование
контактирует с влагой, механическими примесями, сероводородом, на него налипают
тяжелые углеводороды – асфальтены, приводя к разбалансировке.
На станке – двухтонный ротор нагнетателя электроприводного газоперекачивающего агрегата (ЭГПА). Во время работы
он совершает 8 290 оборотов в минуту. Это
одна из основных составляющих центробежного компрессора газоперекачивающего
агрегата, требующая тщательной балансировки. Запускается станок. Опоры, на которых установлен ротор, раскачиваются.
«В идеале этого не должно быть», – отмечает Боголюбов. К ротору подключены
датчики. Сигналы от них передаются на
компьютер. Выполняется расчет, как свести вибрацию к нулю. На мониторе отразилось, сколько металла и под каким углом
надо снять. Работать болгаркой приходится
с ювелирной точностью. Снова пуск. «Вибрация изменилась на 10 микрон, – поясняет
специалист. – Нужно снять еще несколько
миллиграммов».

Алексей Боголюбов настраивает лазерный счетчик оборотов ротора

Алексей признается, что за восемь лет
в профессии набил руку. В течение года к нему на участок поступает более ста единиц
оборудования. Самое крупное – ротор электродвигателя ЭГПА весом более 4 тонн. «Допустимый уровень вибрации на двигателе –
7,1 миллиметра в секунду. Мы стараемся
держать не более 4 миллиметров, – говорит
балансировщик, подмечая, что размер и вес
не показатели сложности в работе. – Есть менее громоздкие детали, но более капризные.
Когда стандартным набором приспособлений
не обойтись, приходится что-то заказывать
или самому изготавливать».
Профессионал способен кончиками
пальцев и на слух определить, как работает электродвигатель, например, сетевого насоса: «Не жужжит, не бьет, значит,
подшипники в порядке». Это подтверждает виброметр – прибор, с помощью
которого Алексей Боголюбов проводит

диагностику. Каждый раз после балансировки он интересуется «самочувствием»
оборудования.
– Механик по призванию, с искрой в глазах, – отзывается об Алексее Боголюбове
начальник ДКС № 1 Сергей Алексеев. –
Он выполняет свою работу в середине ремонтного цикла фактически без права на
ошибку. Результат виден, когда оборудование уже смонтировано. Это большая ответственность.
Представитель одной из редких профессий предприятия (еще два балансировщика
трудятся в механоремонтной службе газопромыслового управления. – Ред.) уверен,
что во всем необходимо стремиться к равновесию. А достигается оно трудом, который
приносит удовлетворение.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Ирина ДМИТРИЕВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
НАУЧНАЯ БАЗА ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА
В ООО «ВолгоУралНИПИгаз» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Новые направления работ на нефть и газ,
инновационные технологии разработки их месторождений, перспективы добычи нетрадиционного углеводородного сырья».
Форум объединил более 80 российских
ученых, специалистов из Москвы, Оренбурга, Саратова, Уфы. Представлено 45 докладов по проблемным вопросам изучения
нефтегазоносности Волго-Уральского региона. Состоялись круглые столы. Задача
конференции – обосновать необходимость
создания научной базы для реализации стратегических направлений работ с углеводородным сырьем.
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ИНТЕРВЬЮ

КАДРЫ

РИСК БЕЗ СТРАХА
В ООО «Газпром добыча Оренбург» действуют
69 договоров страхования. Они нацелены
на эффективную страховую защиту
имущественных интересов предприятия,
а также жизни и здоровья работников. Как
ведется работа в этом направлении, рассказал
начальник отдела страхования Общества
Александр Кожевников.

– Александр Маркелович, что изменилось
в 2019 году?
– В раздел «Личное страхование» добавился договор обязательного страхования
от несчастных случаев спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований
и служб. Застрахованы 176 работников военизированной части и газопромыслового
управления, имеющие статус «спасатель».
Заключение этого договора предусмотрено
законом. Лимит ответственности на человека небольшой и составляет 20 тысяч рублей.
Основная страховая защита обеспечивается
договором добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней
с максимальным лимитом 3,5 млн рублей.
Прекратил действие договор страхования
гражданской ответственности владельца
таможенных складов в связи с прекращением данного вида деятельности в Обществе.
– Как регулируются убытки по страховым случаям?
– По договору страхования работников
от несчастных случаев и болезней за восемь месяцев 2019 года оформлено 14 страховых случаев. АО «СОГАЗ» провело выплаты на общую сумму 3,560 млн рублей.
В числе страховых случаев – производственный травматизм; травмы по пути на
работу и с работы; впервые диагностированное заболевание (онкология); смерть
в результате несчастного случая в быту.

Кроме того, в договоре страхования работников появился новый риск: «Утрата профессиональной трудоспособности
в результате заболевания». Работник получит единовременную выплату 500 тысяч
рублей при длительном (более 4 месяцев)
или постоянном переводе на нижеоплачиваемую работу, а также при расторжении
трудового договора.
– Расскажите про автострахование.
– В 2019 году по каско заявлено девять
случаев. Общая сумма выплат составила 1,24 млн рублей. Третий год договор
каско можно называть «доходным». Выплаты в 2017 и 2018 годах тоже были значительно выше размера страховой премии, которая по договору составляет 0,6 млн рублей.
Выплаты по каско в 2017 году составили 1,6
млн рублей (47 случаев), в 2018 году – 2,4
млн рублей (36 случаев). По ОСАГО за восемь месяцев 2019 года заявлены два случая

с общей суммой выплат 475 тысяч рублей.
– Поменялись ли условия страхования
ОСАГО?
– Да, Центробанк снизил базовые ставки страхового тарифа на 20 %. Изменился
порядок учета коэффициента за безаварийность для юридических лиц, имеющих автопарк. До изменения коэффициент считался
индивидуально по каждому застрахованному автомобилю – от 0,5 до 1, теперь единый
для автопарка Общества – 0,69. Стоимость
страхования ОСАГО для предприятия сократилась на 2 %. Общее снижение стоимости полисов ОСАГО по сравнению с 2018
годом составило 22 %.
В 2020 году могут быть внесены значительные поправки. Минфин подготовил
проект закона об изменении ОСАГО. Коэффициент территории может быть упразднен с 1 января 2020 года. Страховые компании получат право расширить базовый
тариф до 40 %. Для Оренбурга территориальный коэффициент равен 1,7. Коэффициент мощности двигателя предлагается
исключить из расчета стоимости ОСАГО
с 1 октября 2020 года. Предусмотрено повышение страховой суммы за вред жизни
и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.
По оценкам страховщиков, общий объем
собираемых страховых премий по ОСАГО может снизиться на 30 %. Центробанк
также готовит предложения о слиянии полисов ОСАГО и каско в единый страховой
продукт.
– Какие задачи в приоритете?
– Необходимо завершить урегулирования убытков по страховым случаям и заключить договоры страхования на 2020
год. Кроме того, мы планируем провести
повторное ознакомление работников Общества с условиями договора страхования
от несчастных случаев и болезней.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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МОТИВЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ
В учебно-производственном центре Общества
завершился курс повышения квалификации
работников по направлению «Мотивация
и развитие подчиненных». В течение 2019
года в нем приняли участие 139 работников
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Обучение, направленное на развитие резерва кадров, проводилось в форме тренингов. Определение индивидуальных мотиваторов, виды нематериальной мотивации,
мотивация и корпоративная культура – эти
и другие темы участники занятий рассматривали под руководством преподавателейпсихологов.
– Я впервые участвовала в подобном
мероприятии. Интересно пообщаться со
специалистами из других структурных подразделений, – отметила начальник отдела
технико-экономического планирования организации труда и заработной платы управления по эксплуатации зданий и сооружений Ольга Кравченко. – Понравилось, что
было много практических заданий, тестов.
Полученные знания помогут эффективно
решать как производственные, так и социальные задачи.
– В ходе обсуждений удалось обменяться опытом с коллегами и найти ответы на вопросы, которые возникают
в процессе работы с персоналом, – подчеркнул заместитель начальника оперативно-производственной службы № 12
газопромыслового управления Андрей
Давыдов.
Мотивация и развитие подчиненных –
одна из 11 компетенций по развитию управленческого персонала, предусмотренных
Положением о работе с резервом кадров
для выдвижения на руководящие должности дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».
Людмила КАЛМЫКОВА

«КРОСС НАЦИИ — 2019»

СИЛА — В ПРЕОДОЛЕНИИ
Дождь внес коррективы в программу «Кросса нации», но не остановил любителей бега
и здорового образа жизни.

О

собая черта россиян – в любых обстоятельствах стремиться к победе.
Тем дороже награды, чем труднее
они достались. На поляне у села Павловка собрались истинные любители легкой
атлетики.
– Начиная с 2007 года работники Общества, предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»
и члены их семей выходят на старт «Кросса нации». Несмотря на дождь, газовики
приехали вместе с семьями на соревнова-

ния. Это говорит об особом отношении
к физической культуре: самые активные любители спорта сегодня здесь, –
подчеркнул начальник управления связи
ООО «Газпром добыча Оренбург» Юрий
Подкопаев.
Из поселка Экспериментального прибыли 20 юных любителей бега. Эмоции
и надежды переполняют ребят. «Мы же
спортсмены. Упали, испачкались – не
страшно. Встали и дальше побежали», –
говорят они.

С каждым годом среди любителей бега становится все больше молодежи

– У нас есть замечательная площадка
с искусственным освещением, которая появилась благодаря ООО «Газпром добыча
Оренбург» у села Павловка. Она гораздо
ближе к областному центру, чем село Дедуровка, где в первые годы проводились
забеги. Эта трасса используется круглогодично: в теплое время – для бега, зимой –
для катания на лыжах, – отметил заместитель главы администрации Оренбургского
района Юрий Михайлин.
Самый юный участник масс-старта
трехлетний Игорек, которого за руку поддерживал дядя Александр Володин, работник ООО «Газпром добыча Оренбург»,
полностью пробежал символическую
100-метровку. «Приобщение к спорту –
одно из важнейших направлений в воспитании детей. Здесь взрослые показывают ребятам хороший пример», – говорит
Александр.
Состоялось девять забегов в разных возрастных категориях: от детей до ветеранов.
Полуторакилометровую дистанцию сократили до 1 000 метров. «Пришлось поменять тактику: держать темп, ускоряться.
Я участвую в «Кроссе нации» в пятый раз.
Победа здесь для меня важна и дорога», –
поделился ученик Павловского лицея Арсений Кузин, лидер в забеге среди мальчиков
14 лет и моложе.
Татьяна Сидорова 36 лет отработала на
газоперерабатывающем заводе и уже три
года на заслуженном отдыхе. Она очень
энергична и своим четверым внукам подает
пример активного образа жизни. «Третий
год бегу на «Кроссе нации», – рассказала
Татьяна Сергеевна. – Рада встретиться на
спортивном празднике со своими друзьями
и бывшими коллегами, поболеть за внуков.
Они сегодня тоже участвуют в забегах».

Самый юный участник «Кросса нации» – трехлетний
Игорек с дядей Александром Володиным

Для мастера спорта международного
класса по легкой атлетике Ирины Сафаровой победа в нынешнем «Кроссе нации»
не менее приятна, чем трофеи престижных
российских и международных марафонов.
«Мои болезни ушли, и я смогла выйти на
старт. Мне это доставило огромное удовольствие. Вспомнила времена, когда я бегала
достойно», – пояснила она.
Исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий
Лискун напомнил, что «в прошлом году
ООО «Газпром добыча Оренбург» стало
победителем областного смотра-конкурса среди предприятий региона на лучшую
организацию спортивной работы. Я с удовольствием приезжаю на старт газовиков
и жителей Оренбургского района, чтобы
поприветствовать любителей бега. Спорт
и труд всегда рядом идут».
Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«БЕТЕ БЕТ» И ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Радость и огорчение, напряжение
и азарт — самые яркие эмоции испытали
юные участники турнира по настольному
теннису, который проводился на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург» в честь
профессионального праздника газовиков.

Э

ти соревнования включены в календарный план Федерации настольного тенниса РФ. В Центре настольного тенниса России их проводят уже
в шестой раз.
В борьбе за медали приняли участие
184 спортсмена из Челябинской, Самарской, Пензенской и Оренбургской областей, республик Саха, Башкортостан
и Казахстан. «Каждый из ребят имеет
серьезную подготовку, многие уже становились победителями в турнирах», –
подчеркнул старший тренер Центра настольного тенниса России, заслуженный
тренер РФ Владимир Ендолов.
Оренбуржье представляли спортсмены из областного центра, Бузулука, Гая,
Медногорска, Орска. Все они влюблены в спорт. «Это моя жизнь. Я здесь рос
и развивался», – рассказал Даниил Букреев, воспитанник Центра настольного тенниса России. Здесь же тренируется Виктория Корб, которая призналась: «Настольный теннис делает меня счастливой».
Нарыйа Гоголева приехала из Якутии.

В младшей возрастной группе среди девочек оренбурженке Арине Панкратовой не было равных

БРОНЗА ХОРВАТИИ
Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва клуба настольного тенниса «Факел – Газпром» Владислав Банников и Василиса Данилова завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях
открытого первенства Хорватии. В нем приняли участие около 200 спортсменов из
15 стран Европы и Азии. В паре с Сергеем Рыжовым Влад Банников победил игроков
Таиланда, Словакии и Хорватии. В четвертьфинале они обошли команду Польши, но
в полуфинале уступили сборной Венгрии. Василиса Данилова с Анастасией Бересневой и Анастасией Сизовой на групповом этапе обыграли соперниц из Словакии, Хорватии и Македонии. В четвертьфинале победили дружину Румынии, а в полуфинале
уступили китаянкам.

Каждое выигранное очко она сопровождает боевым кличем «бете бет». Дедушка,
а по совместительству и тренер юной спортсменки Алексей Гоголев перевел с якутского: «Очень хорошо!»
Он и его трое внуков преодолели более
7 тысяч километров не только для участия
в турнире. Узнав о существовании Центра
настольного тенниса России, семья решила,
что дети должны тренироваться в Оренбурге. В нашем городе сняли жилье, определили ребят в общеобразовательную школу.
– У нас в Якутске самый большой зал
на шесть столов, – говорит Алексей Алексеевич. – Когда дети увидели этот просторный, красивый, хорошо оснащенный
дворец, у них глаза загорелись от восторга.
Центр настольного тенниса России
был построен в Оренбурге в 2013 году
по программе «Газпром – детям». За эти
годы стало очевидно, насколько он был
нужен городу и стране. Эффективность
спортивной работы показали и результаты турнира.
В первенстве среди юношей и девушек
2004–2006 года рождения и 2007 года рождения и моложе все награды завоевали спортсмены из Оренбургской области:
13 – из Оренбурга, 2 – из Сорочинска.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

МАЛЫЙ ИСТОК БОЛЬШОЙ РЕКИ

НЕ СДЕРЖАЛИ ПАРОВОЗ

ПЛОЩАДКА АКТИВНОГО РОСТА

«Локомотив» приехал в Оренбург после триумфа в Лиге чемпионов – леверкузенский «Байер»
дома уступил железнодорожникам, и москвичи стали единственной российской командой,
победившей в еврокубках на минувшей неделе.
Гости забили быстрый гол: Дмитрий Баринов головой замкнул подачу Крыховяка. Удары Алвеша, Деспотовича, Рогича и Терехова
цели не достигали. На перерыв команды ушли с преимуществом «Локомотива». Во втором тайме Федор Смолов с пенальти удвоил
счет гостей. Тогда новобранец «Оренбурга»
Филип Рогич вернул интригу, откликнувшись на подачу Андрея Малых. Некстати
пришлась ошибка голкипера оренбуржцев,
и железнодорожники в третий раз отправили мяч в ворота хозяев – 1:3. Но «Оренбург»
проявил характер, и Артем Кулишев сократил разрыв – 2:3. 29 сентября оренбуржцы
сыграют в Москве со «Спартаком».

Новая спортивная площадка появилась в поселке Газодобытчиков, который находится на
территории села имени 9 Января Оренбургского района.
В 2018 году по программе «Газпром –
детям» в поселке была открыта детская
площадка, которая стала центром притяжения для детворы. На прошлой неделе рядом с игровым городком появился
спортивный. На средства газовиков был
приобретен и установлен комплекс из
шести тренажеров, предназначенных для
детей в возрасте от 14 лет. Кроме того,
в 2019 году на детской площадке установлены дополнительные малые архитектурные формы.
Поселок, где компактно проживают работники ООО «Газпром добыча Оренбург»,
развивается. Благодаря содействию генерального директора предприятия, президента некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», депутата Законодательного собрания Оренбургской области
Владимира Кияева ведется строительство
школы. Разработку проекта образовательного учреждения финансировало некоммерческое партнерство предприятий газовой отрасли Оренбуржья. А фундамент
школы был заложен ООО «Газпром добыча
Оренбург» еще в 2007 году.

На прошлой неделе в Переволоцком районе
открыт родник Каменный, благоустроенный
работниками газопромыслового управления
и военизированной части ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Ключ бьет в трех километрах от села Кариновка и является истоком Самары – крупнейшей реки в западном Оренбуржье.
Газовики очистили и выложили камнем
русло, отсыпали площадку на подъезде к роднику, для безопасного спуска смонтировали
перила, установили беседку и туалет.
– В нашем муниципальном образовании
это уже второй родник, восстановленный
ООО «Газпром добыча Оренбург», – сказал
глава Кариновского сельсовета Эдуард Черкасов. – Спасибо за сделанную работу. По-

Газовики позаботились о том, чтобы пользоваться
родником было удобно и безопасно

стараемся сохранить этот источник в таком
состоянии, в котором он находится сейчас.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ПРОФСОЮЗ

Валентин ТЕПЛОВ

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АФИША

В Ялте состоялся консультационный семинар
для председателей профсоюзных организаций,
входящих в реестр Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз»
по вопросам подготовки к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В нем участвовал председатель объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин. «Одно из направлений по
сохранению памяти о подвиге советских
солдат в годы Великой Отечественной войны – это поисковая работа, которая помогает вернуть из забвения имена погибших, –
подчеркнул Николай Иванович. – На семи-

наре была отмечена работа Оренбургского
отряда, вклад предприятия и профсоюзной
организации в развитие поискового движения, а также помощь в проведении «Вахты
Памяти» в Крыму».
Сформирован план «Газпром профсоюза»
по подготовке и проведению празднования
75-летия Великой Победы, будут реализованы проекты «Книга Памяти», «Клип Победы», состоится военно-патриотическая акция
«Вахта Памяти – 2020», интернет-викторина
«Волонтеры Победы», грантовый конкурс на
лучшие инициативы в сфере добровольческой
и волонтерской деятельности.
Ольга КОНСТАНТИНОВА

Ледовый дворец п. Ростоши
28 сентября Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей
16:00
29 сентября «Оренбург» – «Кристалл»
(Балаково)
11:00
Стадион «Факел» ДКиС «Газовик»
30 сентября — Традиционный юношеский
турнир по футболу памяти
4 октября
мастера спорта СССР
Александра Ларионова
ДКиС «Газовик»
Торжественный
1 октября
вечер, посвященный
18:00
Международному дню
пожилых людей

Валерия СЛАВИНА

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi
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