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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
НЕ ПУГАЮТ ХОЛОДА
ПАО «Газпром» провел 11 запланированных
комплексных планово-предупредительных
ремонтов, а также все необходимые мероприятия, чтобы подготовить систему к осенне-зимнему периоду.
Резерв газа в подземных хранилищах «Газпрома» к предстоящей зиме –
72,232 млрд куб. м, суточная производительность – 843,3 млн куб. м газа в сутки.
Это рекорд за всю историю отечественной
газовой отрасли.

Выполняется сварное соединение

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Из-за агрессивного состава оренбургского
газа предъявляются особые требования
к качеству сварочных соединений на
трубопроводах и, соответственно, уровню
профессионализма специалистов,
выполняющих эту работу.

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет
(финансовый план) на 2019 год в новых редакциях.
В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит
1 трлн 322,582 млрд руб. – на 3,142 млрд
руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2018 года. В том числе на проекты
капитального строительства выделено
962,234 млрд руб. (снижение на 0,786 млрд
руб.), на приобретение в собственность
ПАО «Газпром» внеоборотных активов –
180,493 млрд руб. (рост на 28,988 млрд
руб.). Объем долгосрочных финансовых
вложений – 179,856 млрд руб. (снижение
на 31,345 млрд руб.).

В

управлении аварийно-восстановительных работ состоялся смотр-конкурс
сварочно-монтажных бригад, в ходе
которого слесари, газорезчики, сварщики
выдержали экзамен на знание теории, выполнили практическое задание по замене
участка трубопровода.
Для успеха общего дела нужно слаженно работать в команде. Участники, по три
человека в каждой из четырех бригад, выполнили разметку, вырезали участок трубопровода, произвели подготовку кромок,
стыковку катушки и сварку. На каждом
этапе множество нюансов. Качество работ
пошагово проверялось методом визуальноизмерительного контроля. Учитывалось
соблюдение технологии сборки и сварки,
а также норм и требований охраны труда.
При помощи радиографического контроля было определено качество сварного
соединения.
– В итоге комплексной многоплановой
работы мы должны быть убеждены, что

Газорезчик вырезает участок трубопровода

ГАЗ В РЕГИОНАХ
Успех выполнения практического задания зависит от мастерства всех членов бригады

соединение лучше заводского, – пояснил
главный сварщик ООО «Газпром добыча Оренбург» Игорь Федотов. – Сварной
стык должен обеспечивать равнопрочное
соединение, а срок его эксплуатации – превышать срок эксплуатации самой трубы.
Смотр сварочно-монтажных бригад
позволяет специалистам обменяться опытом, понаблюдать, как работают коллеги. Замена участков трубопровода для
слесарей и сварщиков – рядовая задача
во время планово-предупредительных
ремонтов, которую под открытым небом
в траншее выполнить гораздо сложнее,
чем на конкурсе.
– Время работы определяется многими
факторами, например, толщиной и диаме-

тром трубы. Основная труба может сдвинуться, и ее необходимо выставить на место. То, что в идеальных условиях можно
сделать за 2–3 часа, на трассе при неблагоприятной погоде выполняется значительно
дольше. Профессионализм приходит с годами, вместе с опытом и знаниями, – отметил
Григорий Иноземцев, слесарь по ремонту
технологических установок участка аварийно-восстановительных работ на объектах
добычи газа, газового конденсата и нефти.
Он и его коллеги электросварщик Андрей Круцких и слесарь Михаил Бородин
одержали победу в конкурсе.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о ходе реализации
программ газификации субъектов Российской
Федерации.
Отмечено, что последовательное развитие
газификации российских регионов является
одним из приоритетов деятельности «Газпрома» на внутреннем рынке. В результате масштабной работы компании уровень газификации России стабильно увеличивается и на
1 января 2019 года достиг 68,6 %.
В 2019 году Программой газификации
охвачено 66 субъектов РФ. Около 500 объектов (газопроводы и газораспределительные станции) находятся в стадии строительства, еще около 500 – в стадии проектирования. По итогам года планируется
завершить сооружение порядка 1 700 км
газопроводов.

ИСПЫТАНИЯ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оборудование и трубопроводы ООО «Газпром добыча Оренбург» готовы к приему
и подготовке дополнительных объемов нефти — к такому выводу пришли специалисты
Общества в результате фиксированного пробега, проведенного совместно с АО «УНГП»
и ЗАО «Карбон».
Работники Оренбургского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов выполнили подготовительную
работу: провели поршневание трубопровода, на стояках отбора давления установили
датчики.
Испытание продолжалось в течение

тридцати часов при различных режимах
подачи дополнительных объемов нефти от
ЗАО «Карбон». Через установку подготовки
нефти и газа Копанского нефтегазоконденсатного месторождения АО «УНГП» в трубопровод и на линию подготовки жидких
углеводородов цеха по добыче нефти, газа

и конденсата газопромыслового управления
было подано порядка 160 тонн нефти – на треть больше, чем обычно транспортируется. Анализ показал, что это
не предел.
Есть потенциал для увеличения загрузки
мощностей предприятия и развития сотрудничества с независимыми недропользователями в сфере транспортировки и подготовки жидких углеводородов.
Ольга ЮРЬЕВА

10 декабря в ООО «Газпром добыча
Оренбург» состоится единый день информации.

В трудовые коллективы выедут заместители генерального директора
Общества. Какую информацию вы
хотели бы получить от них? Вопросы направляйте в службу по связям
с общественностью и СМИ по адресу:
press@gdo.gazprom.ru.
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ЭСТЕТИКА

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПРОИЗВОДСТВО В КРАСКАХ

Строгая архитектура и четкая
пространственная организация отличают
объекты газопромыслового управления.
Всюду видна рука человека, коллектив
поддерживает образцовый порядок. Эстетика
производства — это не только красиво, но
и полезно.

КУРС ЦВЕТОТЕРАПИИ
Дожимной компрессорной станции (ДКС)
№ 1 в год своего 35-летия есть чем похвастаться. Оборудование выглядит безупречно. «Ведем технологический режим, попутно решаем и другие задачи, – рассказывает Константин Кириллов, мастер по
подготовке газа. – Каждый аппарат после
ремонта приводим в порядок, чтобы зайти
в цех было приятно. Продолжается замена
установок пожаротушения газоперекачивающих агрегатов на современные, оснащенные автоматикой».
Издалека привлекают внимание трубопроводы ярко-желтого цвета. После антикоррозионной обработки и покраски стал
как новый узел редуцирования чистого газа,
который подается для нужд станции из газопровода «Союз». Здесь стажируются начинающие машинисты технологических компрессоров. «Такая практика, – ловко обращаясь с малярной кистью, говорит Михаил
Разумный, – помогает лучше познакомиться с оборудованием и развивает моторику».
«К работе с аппаратами допуска еще нет, –
отмечает Андрей Копцев. – За нами закрепили наставников. Учимся, повышаем разряд». «Начинать надо с малого. У меня «курс
молодого бойца» был в 2002 году», – сказал
Константин Кириллов.

по добыче нефти, газа и конденсата Алексей Бакатов
настраивает подачу метанола на скважины

В Москве в РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина прошел день ПАО «Газпром».
На мероприятии побывали представители
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Участников приветствовал ректор университета Виктор Мартынов и начальник
Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян. Состоялось награждение победителей
научной конференции «Современные технологии в газовой промышленности». Начальник смены производственно-диспетчерской службы газопромыслового управления
Ринат Махиянов стал лауреатом, выступив
с докладом о повышении дебита скважин.
Руководители кадровых служб Общества встретились со студентами. Во Дворце
культуры «Губкинец» открылась ярмарка
вакансий дочерних обществ компании,
где был представлен информационный
стенд о деятельности ООО «Газпром добыча
Оренбург». Будущие выпускники интересовались перспективами трудоустройства.
Более 40 человек изъявили желание пройти
практику в Обществе.

Андрей Копцев и Михаил Разумный выполняют покрасочные работы на узле редуцирования чистого газа ДКС № 1

Валерия СЛАВИНА
Слесарь по ремонту технологических
установок Андрей Потеря обновил окраску фасада, крыши и стен блок-бокса, в котором находится установка регенерации
и распределения масла. «Справился за неделю, – признается Андрей. – Цветовое решение соответствует корпоративному стилю: серый, синий и серебристый».
К выходу со станции ведет асфальтированная дорожка. На обед работники подтягиваются в служебно-эксплуатационный блок. Говорят: «В столовой появилось новое оборудование», подмечая, что
«для производительного труда важен и режим питания».

УЮТНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

В технологической насосной УКПГ № 7 оператор

ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

До установки комплексной подготовки
газа № 7 пять минут езды от ДКС № 1.
В распахнутые ворота видны опиленные
и побеленные стволы деревьев, которые
сажали первые работники промысла. Весной воздух пропитан сладким ароматом,
а сейчас яблони, тополя и вишня, сбросив
листья, готовятся к зиме.
Напротив тополей высится установка регенерации метанола – после покраски будто
расцвела. Рядом склад, где укрепили бетоном обваловку емкостей. Изменился внеш-

ний облик технологической насосной: серые плиты обшили белым и голубым профилем. Внутри установили пластиковые
окна, стало больше света и тепла.
Отремонтированы фундаменты аппаратов, проведена диагностика промысловых трубопроводов, восстановлена изоляция. Газодобытчики многое делали сами. Варили, резали, красили. «Сначала
оборудование и трубопроводы покрывали серебрянкой, затем наносили цветные линии и обозначения», – говорит
оператор по добыче нефти, газа и конденсата Дмитрий Черняков. «На солнце все сверкает. Жаль, что сегодня пасмурно», – посетовал старший оператор
Владимир Пашков.
Под окнами котельной «живут» герои
мультфильмов, у дорожки крутится ветряная мельница. «Работницы паросилового
хозяйства постарались, – подчеркивает мастер по добыче нефти, газа и конденсата Евгений Петров. – Уют важен на работе, где
мы проводим большую часть жизни. Я на
установке 18-й год, вижу перемены к лучшему, сам в этом участвую».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
ТЕПЛО — В ДОМ
Специалисты АО «Газпром газораспределение Оренбург» ввели в эксплуатацию новый газопровод в Северном микрорайоне
г. Соль-Илецка.
Газопровод среднего давления протяженностью 20 километров построен за счет
средств специальной надбавки к тарифам
на услуги по транспортировке газа. Он рассчитан более чем на 540 домовладений.
Компания также завершила газификацию
многоквартирного жилого дома в Западном
микрорайоне г. Соль-Илецка, построенного
для молодых семей. Специалисты провели пусконаладочные работы на шкафном газораспределительном пункте, подключили настенные котлы и плиты к газоснабжению во всех
квартирах, проверили соединения и краны
на герметичность.
Ольга ШАМОВА, советник
генерального директора по связям
с общественностью и СМИ АО «Газпром
газораспределение Оренбург»

ПОРА РЕМОНТА

НА БЕРЕГУ ТИХОЙ РЕКИ
У реки Камыш-Самарки, протекающей
в Переволоцком районе, обычно тихо
и безлюдно, но в последние недели ее берега
ожили. Здесь давно не было такого большого
скопления людей и техники.

С

варочно-монтажные работы развернулись на участке, где реку пересекает конденсатопровод, предназначенный для транспортировки жидких
углеводородов с Карачаганакского месторождения Республики Казахстан. Первую
нитку протяженностью 142 километра построили в конце 1980-х годов. Ее основную часть, проходящую по территории
Оренбуржья, обслуживает Нижнепавловское ЛПУ управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов. На
особом контроле – переход трубопровоПосле укладки подводного перехода на территории проведут рекультивацию земель

Нижнепавловское ЛПУ контролирует
техническое состояние 52 подводных
переходов через малые водные преграды, в том числе реки.

да, проложенный на глубине трех метров
под дном реки.
– Со временем изменился рельеф местности и русло опустилось. Вода постепенно
размывала «подушку» над трубопроводом,

особенно сильно в паводковый период, –
поясняет Андрей Шумилин, начальник
участка № 2 линейно-эксплуатационной
службы № 2 Нижнепавловского ЛПУ. –
Диагностика выявила, что верхняя часть

трубы уже просматривается на дне. Это чревато коррозией и разрушением изоляции.
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» разработало
проект монтажа подводного перехода протяженностью 350 метров. Работы велись за
пределами водоохранной зоны на расстоянии не менее 100 метров от русла КамышСамарки. Здесь же разместили буровую
установку. Новый участок проложили методом наклонно направленного бурения на
глубине 6 метров ниже дна. Сначала в горизонтальную скважину протянули кожух,
затем в него уложили плеть, сваренную из
32 одиннадцатиметровых труб. «Конденсатопровод находится в футляре, который защищает от повышенной влажности
и влияния грунтовых вод, – говорит Андрей
Юрьевич. – Кроме того, это барьер, который не допустит утечки продукта в реку».
Переход подключили к конденсатопроводу. Все соединения прошли контроль.
Применение современных технологий,
качественно выполненные сварочно-монтажные и изоляционные работы позволят
долго и безопасно эксплуатировать новый
участок.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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АКТУАЛЬНО

ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ
Утверждены паспорта готовности обособленных структурных подразделений к работе в осеннезимний период 2019/2020 года. Для этого был реализован комплекс мероприятий.

ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проведены планово-предупредительные
ремонты основного технологического оборудования и котельных, а также ревизия систем автоматизации, телемеханики, средств
технологической связи на промыслах и дожимных компрессорных станциях. На скважинах выполнена ревизия запорной арматуры с закачкой незамерзающей жидкости.
Сформирован производственный запас топлива, масел, химреагентов и материалов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОПРОВОДОВ
На трубопроводах выполнено комплексное
опробование запорной арматуры, проверены техническое состояние и точность
показаний линейной телемеханики. Обследованы воздушные переходы через естественные и искусственные преграды. Отремонтирована запорная арматура, заменены
дефектные участки трубопроводов.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Проверено состояние опор и фундаментов зданий. В производственном цехе
на базе УЭСП установлена светодиодная система освещения, в теплопункте
смонтированы новые трехходовые краны.
Проведено сезонное техобслуживание
сварочных постов. Выполнена проверка
противопожарных водоводов и систем
пожаротушения.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Отремонтированы магистральные, кабельные линии связи, оборудование радиосвязи
и антенно-мачтовых сооружений. Проведены планово-профилактические мероприятия для надежной работы кабельных линий,
оборудования автоматических телефонных
станций, систем передачи, электропусковых установок и теплопотребляющего оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Полностью подготовлена снегоочистительная техника. Завершены сезонное обслуживание и ремонт снегоболотоходов.
Выполнены ревизия систем отопления,
ремонт предпусковых обогревателей транспортных средств. Завезены зимние сорта
масел и дизтоплива. Проведены обслуживание топливных и маслораздаточных колонок, чистка резервуаров на заправочных
станциях.

Зачищены и откалиброваны емкости парков хранения кислоты, метанола и светлых нефтепродуктов. Отремонтированы
технологические трубопроводы, сливные
железнодорожные эстакады. Проведено
сезонное обслуживание грузоподъемных
кранов и специальной погрузочной техники. Утеплены здания складского комплекса. Отревизованы запорная арматура
тепловых пунктов и оборудование электроподстанций.

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ
Подготовлена система отопления и водоснабжения производственной базы. Выполнено техобслуживание автомобилей,
в том числе передвижных экологических
лабораторий. Оборудование группы оперативного реагирования подготовлено
к работе в зимних условиях. Проведен
инструктаж работников об особенностях
выполнения задач на открытом воздухе
в холодный период.

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Подготовлены к отопительному сезону
котельные, вырабатывающие тепловую
энергию на нужды горячего водоснабжения и отопления, объекты теплопотребления административного здания Общества,
производственных баз и спортивных комплексов в поселках газовиков.

К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КРЕПКИЕ КОРНИ

«ТАНЦУЙ» КАК ПЧЕЛА

На дожимной компрессорной станции (ДКС) № 3 газопромыслового управления разрастается
Аллея ветеранов.

В

опросами озеленения территории
возле станции, которая построена на
каменистой и глинистой почве, работники озаботились с первых лет ее существования. В 2010 году возле служебноэксплуатационного блока посадили ели,
привезенные из питомника в Удмуртии.
Пирамидальные тополя украсили дорогу,
ведущую от установки комплексной подготовки газа № 14 до ДКС № 3.
Несколько лет назад, когда на станции начали провожать на заслуженный
отдых первых ветеранов, появилась идея
создать зеленую аллею. Газовики посадили тополя, рябину, яблоню, сирень на
память о себе.
На прошлой неделе на ДКС № 3 побывал
ее первый начальник Александр Баженов,
он привез саженец березы. «В школьные годы подрабатывал летом в лесхозе, участвовал
в прополке березовых рощ здесь, в Переволоцком районе, откуда я родом. Проезжая
мимо, с теплотой вспоминаю о прошлом.
Березки в душу запали, – признается Александр Алексеевич. – Радует, что деревья на
станции взялись за силу, для этого пришлось
постараться: копать большие ямы, убирать
плитняк, засыпать чернозем».

Александр Баженов и его супруга Наталья посадили
березку на Аллее ветеранов

За тем, чтобы аллея росла, следит Павел
Горобец – один из опытных машинистов
станции. Весь коллектив участвует в поливе и прополке. «В планах оформить Аллею
ветеранов табличками с именами людей,
которые сажали деревья», – делится начальник ДКС № 3 Олег Гладышев.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Максима ИСАЕВА, слесаря
по ремонту технологических установок
ДКС № 3, и из архива редакции

Сажать деревья, наводить порядок, чтобы территория предприятия становилась чище и краше, – полувековая
традиция газодобытчиков.
Субботник в газопромысловом управлении. В центре – директор Виктор Щугорев, 1980 год

Николай Андреев убежден, что у пчел стоит поучиться трудолюбию и умению работать в коллективе

Знакомство оператора по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления
(ГПУ) Николая Андреева с пчелами началось с «танца». Он говорит, улыбаясь: «Когда насекомые
норовят забраться под одежду и ужалить, устоять на месте невозможно».

С

емь лет назад тесть Николая, бывший
работник службы энергоснабжения
ГПУ Владимир Ткачев, опытный пчеловод, попросил зятя помочь. Последствия
в виде температуры и отекших от укусов
рук молодого человека не испугали. «Пчеловод и сам немного пчела, – говорит Николай. – Нужно потрудиться, иначе меда
не будет, а от ленивого пасечника пчелы
сами сбегут». С весны до поздней осени по
выходным он работает на пасеке в Тюльганском районе, где живут шесть семей
породы «узбечка». В каждой от 20 до 60
тысяч особей.
Когда зацветают медоносы, Николай ставит ульи на прицеп, кочует по лесам и полям. «Пчелу нельзя запрограммировать на
сбор чего-то одного, – поясняет он. – Мед –
это ассорти с преобладанием определенного
нектара». Разведчицы отыскивают его и при
помощи танца-кружения сигнализируют
о местонахождении сборщицам. Те добавляют секрет, богатый ферментами, для превращения нектара в кушанье. Приемщицы
обрабатывают и запечатывают созревший
мед восковыми крышечками. За сезон пасечник проводит несколько качек. «Полосатые труженицы работают без устали, но

не всегда охотно отдают свой продукт. Чтобы отвлечь их, улей окуривается, – делится
тонкостями пчеловод. – В «нештатной»
ситуации пчелы берут самое ценное – мед,
наполняют им желобки и из-за перегруза не
могут выпустить жало».
Общаясь с насекомыми, Николай заметил, что им не по нраву громкая музыка и резкий запах, например, парфюма.
Они могут защитить свой дом от нападок
ос и шершней, облепляют их и, энергично
двигая лапками, повышают температуру
своих тел так, что грабители гибнут от перегрева. Пчелы нуждаются в комфортной
жилплощади и профилактике болезней.
Надо следить за расплодом, формировать
семьи. Пчела живет в среднем 30 суток,
а новое поколение выводится 21 день.
На зиму Андреев переводит своих подопечных в омшаник, где ветра и морозы не
страшны. Сами они старательно заклеивают
щели в улье прополисом. «Весной поедем на
пасеку с сыном. Рома давно просит показать,
кто и как делает его любимое лакомство», –
говорит Николай.
Валерия СЛАВИНА
Фото из архива Николая АНДРЕЕВА
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ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ВЕТЕРАНЫ

УЛОЖИЛИСЬ В ЗОЛОТОЙ ЧАС

Судьбу домашней встречи с испанской
«Лека Эниа» клуб «Факел — Газпром» решил
за рекордные 55 минут. Все микроматчи
завершились всухую 3:0.

Д

ля «Леки» нынешний сезон в Лиге европейских чемпионов дебютный. Хотя
с оренбургскими игроками испанцы уже
встречались, правда, в Кубке ETTU на стадии
1/8 финала в 2006, 2007 и 2008 годах. Тогда
«Факел» также оказался им не по зубам.
В минувшую пятницу самыми результативными для гостей оказались первые партии. Не
сказать чтобы на равных с игроком «Факела»
Маркосом Фрайтасом, но неплохо выступил
играющий тренер «Леки» Эндика Диес. Восходящей звезде испанского настольного тенниса Даниэлю Паласиосу на старте микроматча
даже удалось три раза счет сравнять, дважды
вырваться вперед, но не удержать хрупкого
преимущества: после оптимистичного для
него сета (9:11) последовали два разгромных
(5:11, 3:11).
Владимир после матча сказал, что «хотел сыграть пару очков для зрителей, но Даниэль, видимо, этого не понял. Он рисковал
и допускал ошибки. Может, ответная игра
в Испании получится острее». Тем более что
у испанцев есть в запасе достаточно сильный
швед Хампус Содерлунд, который в Оренбург
не приехал. Правда, и нашего Дмитрия Овчарова, занимающего 12-ю строчку в мировом
рейтинге, тоже не было.

Владимир Самсонов (слева) был на голову выше соперника и в прямом, и в переносном смысле

Понимая огромную разницу в классе
команд и предугадывая исход матча, оренбургские болельщики, по сути, пришли увидеть в деле оренбургского «новичка» – Чуан
Чи-Юаня из Тайваня. И он не разочаровал,
проведя свой микроматч с испанским игроком российского происхождения Тарасом Мерзликиным на высоких скоростях.
«Я знал, что соперник очень быстрый, но
не ожидал, что настолько, – признался Тарас. – Мы понимали, что Оренбург выиграет. Но надеялись, что сможем хоть какуюто борьбу навязать, но ее не получилось».
Один из сильнейших азиатских теннисистов в мире, застенчиво улыбнувшись,

сообщил, что «немного нервничал, играя
впервые на домашней арене». Но ему помогла концентрация на собственной игре.
«16 октября в Германии Чуан показал
высший класс в матче с немецким «Пост
Мюльхаузеном». В Оренбурге выступил не
менее ярко, – подчеркнул главный тренер
клуба «Факел – Газпром» Виктор Андреев. – Три игры – три победы с сухим счетом. Но не нужно бояться, что это расслабит нашу команду: впереди матчи, которые
обещают быть напряженными».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СТРАХОВАНИЕ

АКЦИЯ

БЕРЕЖЕНОГО ПОЛИС БЕРЕЖЕТ

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

С 2008 года работает программа «Высокие
медицинские технологии», разработанная
Страховой Группой «СОГАЗ» для газовиков.
Ее участниками являются работники,
пенсионеры ООО «Газпром добыча Оренбург» и члены их семей. За это время высокотехнологичную медицинскую помощь
получили 1 590 человек. В 2019 году зафиксировано 238 страховых случаев. Действие
программы распространяется на тяжелые
заболевания и травмы, требующие сложных операций.
Подробно ознакомиться с условиями
можно в медицинской службе Общества или в офисе страховой компании по
адресу: г. Оренбург, ул. Пролетарская,
286/1, по телефонам: (3532) 340-120,
340-100, доп. 198.

ОРЕНБУРГ КРАСНОДАРУ НЕ ПРОИГРЫВАЕТ
27 октября в рамках чемпионата страны
«Оренбург» и «Краснодар» встречались в пятый
раз. Никогда российский топ-клуб, участник
Лиги Европы, не выигрывал у сине-белых.
Стартовый натиск хозяев оренбуржцы
сдержали. В первом тайме команды нанесли равное число ударов в створ ворот. Удар
Деспотовича на 32-й минуте вывел гостей
вперед, но под занавес тайма «Краснодар»
восстановил паритет, который сохранился
до конца встречи.
31 октября в 18:00 в 1/8 финала Кубка
страны «Оренбург» примет на домашней
арене «Химки».
Валентин ТЕПЛОВ

Группа ветеранов ООО «Газпром добыча
Оренбург» побывала на родине Черномырдина – в селе Черный Отрог Саракташского
района. Виктор Степанович был одним из тех,
кто много сделал для развития газовой отрасли
не только в Оренбуржье, но и в стране.
Поездку для ветеранов организовали объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Оренбург профсоюз» и совет ветеранов
ООО «Газпром добыча Оренбург». Многие
из побывавших в Черном Отроге помнят
Черномырдина как строгого, но справедливого руководителя.
– Нам выделили комфортабельный автобус. Вежливый умелый водитель, приятные
лица коллег. Что еще надо для счастья? – поделилась впечатлениями Лидия Притворова,
много лет возглавлявшая корпоративную
газету предприятия.
Тагир Насретдинов, бывший заместитель
главного инженера по технике безопасности газоперерабатывающего завода, с удовлетворением заметил, что он предоставил
несколько экспонатов для историко-мемориального комплекса Черномырдина,
строительство которого в Черном Отроге
было профинансировано ПАО «Газпром».
Музей обещает быть не просто собранием
экспонатов, рассказывающих об основных
вехах жизни «газовика номер один», его увлечениях и истории села, но и экспозиционно-выставочным, учебно-образовательным
и досуговым центром.
Наталья НИКОЛАЕВА

АФИША
Стадион «Оренбург»
Сдача нормативов ГТО
1 ноября
работниками ООО «Газпром
17:30
добыча Оренбург»
с. Черный Отрог (музей В. С. Черномырдина)
Торжественное открытие
2 ноября
памятника В. С. Черномырдину
12:00
Центр настольного тенниса России
Открытый турнир среди
ветеранов ООО «Газпром
добыча Оренбург»
по настольному теннису
памяти В. С. Черномырдина
ДКиС «Газовик»
2 ноября
12:00
3 ноября
10:00

Гала-концерт и награждение
победителей конкурса «Салют,
вдохновение!»
Ледовый дворец п. Ростоши
3 ноября
13:00

Большинство газовиков писали географический диктант впервые

ФУТБОЛ

ДЕЛО ЖИЗНИ

В каком заповеднике «поселились» Дед, Бабка и Внук? Как иначе называют морского
хищника калана? В какой пещере «приземлился» сталактит Ракета? На эти и еще несколько
десятков других вопросов, в основном касающихся географии и культуры России, в минувшее
воскресенье ответили работники ООО «Газпром добыча Оренбург».
В этом году предприятие впервые организовало корпоративную площадку для проведения Международной просветительской
акции «Географический диктант». Проверить себя пришли более 80 газовиков и членов их семей.
Инженер связи управления связи Михаил Кутузов признался, что «это был интересный опыт. На часть вопросов можно
было ответить, пользуясь логикой и общими познаниями». Инженер-программист
службы информационно-управляющих
систем Общества Сергей Богуносов сказал, что знаний со школьной скамьи хватило не на все вопросы: «Что не помню,

посмотрю дома». Семья Бутенко пришла
на диктант практически в полном составе: глава семейства Андрей Борисович,
начальник отдела службы организации
восстановления основных фондов, Алевтина Михайловна – специалист по охране
труда управления по эксплуатации зданий
и сооружений, их сын Григорий – школьник. Дочка Александра в этот день участвовала в спортивных соревнованиях, но,
по словам мамы, она напишет диктант
дома – «для самообразования».
Валерия НИКОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

1 ноября
16:30
2 ноября
13:45
3 ноября
9:00
2 ноября
18:15
3 ноября
11:30

Кубок Федерации ПФО
по хоккею с шайбой среди
юношей

Календарные игры первенства
ПФО по хоккею с шайбой
среди юниоров
«Юниор Газпром добыча
Оренбург» – «Кристалл»
(Саратов)

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