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НА ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ
Звучит сирена. «На установке по перекачке
нефти и конденсата произошло возгорание.
Персоналу срочно покинуть производственную
площадку», — передает по громкой связи
сменный мастер по добыче нефти, газа
и конденсата Вячеслав Матусевич.

У

чебная тревога объявлена в цехе
по добыче нефти, газа и конденсата
(ЦДНГК) газопромыслового управления. В диспетчерскую прибыли бойцы
нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Их задача — предотвратить распространение огня и держать ситуацию под контролем до приезда профессиональных огнеборцев. Облачиться в боевую
одежду пожарного, проверить воздушно-дыхательные аппараты и выдвинуться к месту
аварии — на все отводится несколько минут.
Быстро удалось установить очаг возгорания. Спасатели поверх боевок надевают теплоотражающие костюмы. Разворачивают
пожарные рукава. Приводят в готовность
мотопомпу. Промысел обесточен, значит,
можно приступать к тушению. По команде начинают подавать воду для охлаждения
технологического оборудования.
Спустя десять минут условное возгорание
было локализовано. «Чем быстрее, тем лучше, — подмечает оператор по исследованию
скважин Евгений Гладких. — У нас опасный
производственный объект. К тому же неподалеку находятся населенные пункты».
За пределы загазованной зоны спасатели
эвакуировали пострадавшего с переломом

Звено НАСФ приведено в готовность

Бойцы нештатного аварийно-спасательного формирования выдвигаются на рубеж для выполнения задач
по тушению условного возгорания

предплечья, оказали ему первую помощь.
«Наложили шину Краймера, тугую давящую
повязку и зафиксировали косынкой», — говорит командир звена, мастер установки
сепарации Евгений Матвеев.
При ликвидации чрезвычайной ситуации бойцы НАСФ проявили оперативность и слаженность действий. Цех
по добыче нефти, газа и конденсата расположен далеко от пожарной части по охране ГПУ. Этим обусловлено создание
в 2018 году пожарно-спасательной группы
из числа работников. «Четыре звена. Всего
тридцать человек, — поясняет командир
формирования, начальник ЦДНГК Андрей Антипин. — Для поддержания боевой
готовности регулярно проводятся тренировки. В наличии оборудование, необходимое для тушения пожара».
Члены НАСФ аттестованы территориальной комиссией Оренбургской области и объектовой комиссией Минэнерго
России, они ежегодно проходят обучение.
Статус спасателя предполагает высокий

уровень физических и психологических качеств, теоретических знаний, практических
навыков, а также готовность рисковать своей жизнью, чтобы помогать другим.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сергей ЧЕРНОВ,
заместитель начальника УМТСиК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Новая техника пополняет автопарк Общества

СТРОГИЙ НАДЗОР

Валерия СЛАВИНА

РОСТ В ПРОЦЕНТАХ

В

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина ДМИТРИЕВА

ПОТРЕБНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ
рамках программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы «Газпром»
на 2018–2019 годы на предприятие поступило 28 автомобилей различного назначения
и 2 мобильных газозаправочных комплекса.
Также в 2019 году получено 17 единиц
автотехники, в том числе 5 специальных
транспортных средств и 7 легковых автомобилей, работающих на жидком моторном топливе, 2 передвижных сварочных
комплекса на шасси прицепа и 3 прицепацистерны для перевозки различных видов
горюче-смазочных материалов.
Своевременно организовать поставку
техники позволила оперативная и слажен-

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного федерального правительства ФРГ
по транзиту газа через Украину Георга графа
фон Вальдерзее.
Алексей Миллер подробно проинформировал Георга Вальдерзее о ходе российскоукраинских переговоров о сотрудничестве
в газовой сфере с 2020 года.
Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Эта работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного
оператора.
Алексей Миллер подчеркнул, что «Газпром» ожидает от украинской стороны
конструктивной позиции по комплексу
вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные
условия транзита российского газа через
территорию Украины с 2020 года.

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило
производственную программу одиннадцати
месяцев 2019 года.
Показатели по добыче газа, конденсата
и нефти составили от 101 до 115 процентов
по отношению к заданиям.
Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка», в том числе газа сторонних
производителей, осуществлена на уровне
103 процента к плану.
Задание по транспортировке неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения выполнено на 117,9 процента, нефти и газового конденсата — на 101 процент.
Оказание услуг по транспортировке стабильного конденсата в смеси с нефтью
выполнено на 107 процентов, фракции
этановой — на 104 процента к плану.

Развертывание рукавов для подачи воды

ИТОГИ

ная работа специалистов отдела комплектации оборудования, лизинга и реализации
материально-технических ресурсов управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК).

ТРАНЗИТ РОССИЙСКОГО ГАЗА

Руководители и специалисты ООО «Газпром
добыча Оренбург» приняли участие в совещании по обсуждению правоприменительной
практики Западно-Уральского управления
Ростехнадзора за 9 месяцев 2019 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию 300-летия горного и промышленного
надзора России.
От имени генерального директора Общества Владимира Кияева главный инженер — первый заместитель генерального
директора Анатолий Швец поздравил коллектив Западно-Уральского управления
Ростехнадзора, а также представил доклад
об обеспечении промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов предприятия.
Он отметил, что в Обществе 77 объектов,
внесенных в государственный реестр Ростехнадзора, эксплуатацией которых занято
более 2 200 работников. Техническое состояние объектов контролируют лаборатории
предприятия с привлечением специализированных организаций, для этого применяется современное оборудование и роботизированные комплексы. Результаты
освидетельствований, диагностирования
и экспертизы промышленной безопасности
подтверждают, что оборудование и трубопроводы в исправном состоянии.
Ведутся комплексные обследования,
оперативные и целевые проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности,
оценка готовности к ликвидации аварий,
чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров на объектах Общества.
Система производственной безопасности, планово-предупредительных ремонтов и контроля технического состояния
обеспечивает безопасную эксплуатацию
объектов, о чем свидетельствует отсутствие аварий и низкий уровень инцидентов
на предприятии.

СНАБЖЕНИЕ

На сто процентов обеспечена потребность
ООО «Газпром добыча Оренбург» в газомоторной
технике, заявленной на 2019 год.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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ПОРА РЕМОНТА

ЭКОЛОГИЯ

ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Посреди степи в окружении специальной
техники и оборудования стоит скважина
№ 230. 45 лет назад на установке
комплексной подготовки газа № 7 она в числе
первых была пущена в эксплуатацию. Сейчас
добытчица переживает второй в своей жизни
капитальный ремонт.

Василий Дедов поблагодарил Елену Изюмскую и Ольгу

Д

ля проведения работ в скважине применяется передвижной подъемный
агрегат. «Уже извлекли лифтовую
колонну труб с комплектом подземного
оборудования весом 15 тонн, — поясняет
Дмитрий Беляев, начальник отдела контроля за строительством и капитальным
ремонтом скважин службы строительного
контроля инженерно-технического центра. — Ведется извлечение аварийного пакера (устройство, разобщающее отдельные
интервалы (пласты) и защищающее эксплуатационную колонну от агрессивного
воздействия рабочей среды. — Прим. ред.),
который не достали в 1987 году во время
первого капремонта. Тогда для этого не удалось подобрать необходимую технологию».
Пакер остался в стволе скважины,
но на ее эксплуатационных характеристиках
это не отразилось. Для работы спустили второй комплект оборудования. «До 2006 года
суточный дебит 230-й составлял порядка
40 тысяч кубометров газа, — рассказывает

Дмитрий Беляев контролирует процесс фрезерования
пакера, который ведет Сергей Романов

Баженову за сотрудничество

На скважине № 230 проводится капитальный ремонт

Василий Вединеев, мастер по добыче нефти, газа и конденсата оперативно-производственной службы № 7. — Со временем
из-за подъема пластовых вод дебит упал
до 27 тысяч кубометров, а в прошлом году
дошел до 6 тысяч кубометров. Надеемся,
что в результате капитального ремонта
скважина начнет работать эффективнее».
Чтобы извлечь пакер, его необходимо
сначала отфрезеровать, проще говоря, разрушить на мелкие части. Современные технологии позволяют это сделать. «В скважине вращается инструмент. Мы подбираем
оптимальные режимы, обороты, нагрузку.
Главное — не повредить эксплуатационную
колонну», — говорит Сергей Романов, бурильщик Оренбургского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
К концу года ремонт планируется завершить. Скважину № 230 оснастят новым комплектом подземного оборудования

и фонтанной арматурой. Кроме того, будут
проведены геофизические исследования
для определения интервалов пласта, из которых поступает жидкость, их заполнят
цементным раствором, чтобы блокировать
приток. «Это позволит газу подниматься
на устье скважины без препятствий и повысит дебит. Полученный опыт пригодится
нам при работе с другими скважинами, где
установлены пакеры старого образца», —
подчеркнул Дмитрий Беляев.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

За 11 месяцев 2019 года выполнен капитальный ремонт 34 скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.

ТЕХНИКА

К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Слесарь-ремонтник Николай Окунев проводит предпусковую подготовку поста

Парк управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) пополнили термопост и четыре
передвижных сварочных поста, два из которых на шасси КамАЗа. О значимости события можно
судить по объему сварочно-монтажных работ: в структуре производственных задач управления
они составляют около 90 процентов.

Н

овые вагоны пришли на смену оборудованию, устаревшему физически
и морально. Часть техники давно отслужила свой срок, но оставалась в строю
благодаря своевременному обслуживанию
и ремонту.
Первыми на участок аварийно-восстановительных работ на объектах добычи газа,

газового конденсата и нефти были доставлены сварочные посты на базе прицепов.
— Вагоны изготовлены в Чувашской
Республике по заказу нашего предприятия.
Они прошли регистрацию в ГИБДД и могут транспортироваться по дорогам общего
пользования, — пояснил ведущий инженермеханик УАВР Сергей Белов.

Фургон состоит из двух отсеков. В одном
из них находится сварочный агрегат, который, как отметил механик участка Виктор
Супонев, является двухпостовым, то есть
одновременно могут трудиться два сварщика в радиусе до 25 метров.
Для тех, кто выполняет ответственную
работу в полевых условиях, очень важна
возможность комфортного отдыха. В бытовом отсеке находятся шкафчики для одежды, откидной стол, четыре койко-места.
Начальник участка Андрей Козиков подчеркнул: «Новое оборудование отвечает
требованиям безопасности и санитарных
норм. Фургоны изготовлены из огнестойких сэндвич-панелей. В них предусмотрены отсеки для баллонов с газами, которые
используются при газорезке».
Несмотря на то что горячая пора плановопредупредительных ремонтов на объектах
ООО «Газпром добыча Оренбург» миновала,
сварочные работы управлением проводятся
постоянно. Как отмечают работники УАВР,
мобильность в их деле очень важна.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В 44 населенных пунктах действуют 98 добровольных помощников центра газовой
и экологической безопасности (ЦГиЭБ) военизированной части Общества, которые уполномочены следить за состоянием атмосферного воздуха на местах.
Центр был создан 10 лет назад. В преддверии юбилея экологи выразили особую благодарность главам администраций и жителям
населенных пунктов, которые следят за состоянием атмосферного воздуха и оперативно передают информацию в диспетчерскую
ЦГиЭБ. Уполномоченным свойственно
не только хорошее обоняние, но и не менее важное чувство — ответственность
за родной край. Как подчеркнул начальник
службы производственного экологического
контроля и анализа ЦГиЭБ Василий Дедов,
«они — важнейшее звено в обеспечении
безопасности населенных пунктов. Сотрудничество с местными жителями позволяет
нам на первом этапе в течение нескольких
минут определить фактическое состояние
атмосферного воздуха и принять соответствующие управленческие решения».
Село Дедуровка находится в сердце
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Здесь расположен один
из 24 автоматизированных постов контроля загазованности. «Пост максимальной
комплектации, — пояснили экологи. —
Газоаналитическое оборудование предназначено для определения в атмосферном
воздухе девяти загрязняющих веществ».
Негативную реакцию обоняния человека
вызывают многие запахи: дым от костра,
выхлопные газы автомобилей, горящие
автомобильные покрышки или пластик.
В большинстве случаев именно так называемые местные источники являются главными раздражителями.
В здании сельской администрации находится стенд ООО «Газпром добыча Оренбург», на котором размещены сведения
об экологической ситуации и много другой полезной информации, например, характеристики запахов, по которым можно
определить загрязняющее вещество и степень его влияния на организм. Жительница
Дедуровки Елена Изюмская ради чистого
воздуха научилась распознавать и классифицировать запахи. Говорит: «Быть уполномоченным — это не только общественная
работа, но и забота о своих односельчанах».
— Благодаря оперативному сотрудничеству с центром газовой и экологической
безопасности мы можем быть спокойны, —
сказала глава муниципального образования
Дедуровский сельсовет Ольга Баженова. —
Ситуация с состоянием атмосферного воздуха находится под постоянным контролем.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Глав сельсоветов и уполномоченных
поблагодарил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев: «Стремление к благополучию Оренбуржья, сохранению чистоты и красоты родного края — наша
общая цель. Заботу о природе мы доказываем постоянной и серьезной
работой. Уверен, что так будет всегда!»
Сварочные посты
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НАШИ ЛЮДИ

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

АРИФМЕТИКА ЩЕРБИНИНА

ГЕРОИ ИЗ ПЕРВЫХ

Дядю Вову на участке по хранению
и реализации горюче-смазочных материалов
практически все считают своим наставником.
Более четверти века трудится он здесь
сливщиком-разливщиком.

А

еще работал стропальщиком и водителем погрузчика. Итого почти 40 лет
в управлении материально-технического снабжения и комплектации. Владимир
Щербинин неоднократно побеждал и был
призером конкурсов профмастерства. Сейчас впереди молодежь. «Ученики превзошли учителя», — улыбается. За добросовестный труд он был занесен на Доску почета
ООО «Газпром добыча Оренбург», награжден почетной грамотой предприятия и благодарностью Министерства энергетики РФ.
Коллеги подсчитали, что в должности
сливщика-разливщика Щербинин обработал
без малого 2 000 железнодорожных цистерн
с нефтепродуктами, или более 120 тысяч тонн
опасных грузов. При этом ни разу не допустил
нарушений. И других этому учил, будучи бессменным уполномоченным по охране труда.
— Недавно передал эти полномочия молодому коллеге, — поясняет Владимир Анатольевич. — С задачами он справляется.
Мы стараемся, чтобы замечаний не было.
Потом недостатки нам исправлять. Лучше
сразу все делать хорошо.
К автоналивной эстакаде подъехал бензовоз. Кладовщик говорит, из какой емкости заправлять. Чтобы топливо потекло
по нужному «руслу», Владимир Анатольевич
собирает схему. В его распоряжении около
150 трубопроводов. Он четко знает, какие
задвижки открывать. На автоцистерну —
заземление, в горловину — сливное устройство. «Раньше приходилось вручную брать
пробы топлива на плотность, чтобы литры
перевести в тонны, — поясняет Владимир
Щербинин, — с новым оборудованием вычисления производятся автоматически».
Хотя, как считают коллеги, многие операции Владимир Анатольевич и сам может

Владимир Щербинин уверен, что работа с опасными грузами вовсе не опасна, если не нарушать нормы и правила

выполнять на автомате. «У него такой опыт!
Дядя Вова ответственный, дисциплинированный, приветливый и энергичный. Я его
молодежи в пример ставлю, — подчеркивает
мастер участка Евгений Эназаров. — Он и меня, когда я устроился, под свое крыло взял.
Сейчас тоже поможет, если надо. Никогда
не скажет, мол, сам должен знать».
Если происходит поломка электронасосного агрегата, вызывают Владимира Анатольевича. «В молодости мне все интересно
было, — вспоминает Щербинин. — Слесарем-ремонтником у нас работал Сергей
Чернышев. Когда он перебирал насосы,
я смотрел, помогал. Теперь могу рассказать
обо всех тонкостях оборудования».
Знает он толк и в отдыхе. Буквально
на днях в управлении закончилась спартакиада. За победу боролись пять команд.
Участок по хранению и реализации ГСМ
занял общекомандное первое место. Владимир Щербинин помог своим выиграть
в настольном теннисе и дартсе. Но главное
его хобби — рыбалка. Говорит, что в этом
году самый большой улов — 5-килограммовый сазан. «Это был маточник. Его брать

нельзя, иначе пострадает будущее рыбное
поголовье. Показал мужикам и выпустил.
Другое дело, когда добыча тянет килограмма на два-три», — говорит заядлый рыбак.
Через полтора года Владимиру Анатольевичу выходить на пенсию. Бездельничать он
не намерен. «Найду, — говорит, — что-нибудь
по душе». Да и как без работы?! Она даже
личное счастье помогла найти. До армии
Щербинин строил школу в 23-м микрорайоне. Башня его крана не раз оказывалась
напротив балкона соседнего дома, на который выходила чудесная девушка. В общем,
знакомство на высоте птичьего полета окрылило обоих. После армии Владимир позвал
Валентину замуж. Они вырастили двух дочек, двух внучек и двух внуков. Теперь любят собираться большой семьей вместе. Летом — на даче, зимой — дома или у старшей
дочери в деревне. «Там воздух свежий, каток
рядом, — поясняет наш собеседник. — Вот бы
еще здоровья побольше, а то за молодыми
не всегда получается угнаться».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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9 декабря в России отметили День Героев.
Это дань памяти и уважения тем, кто является примером смелости, патриотизма и самоотверженного труда. В ООО «Газпром добыча
Оренбург» чтят своих героев.
На мемориале «Они были первыми»,
установленном у входа в административное здание Общества, наряду с именами
первооткрывателей и первопроходцев оренбургского газа увековечены имена Героев
Социалистического Труда.
Первым из оренбургских газовиков этой
награды был удостоен Юрий Федорович
Вышеславцев, руководивший объединением «Оренбурггазпром» с 1973 по 1986 год.
С коллегами он строил и запускал уникальные для того времени производства. Сейчас
Юрий Федорович живет в Москве.
Операторов газоперерабатывающего
завода Владимира Федоровича Мальцева
и Анатолия Гордеевича Зибарева с нами уж
нет. Они были профессионалами высокого
класса, наставниками.
В честь героев-газовиков Общество проводит детские спортивные турниры. Традиции, созданные ветеранами, позволяют
коллективу уверенно смотреть в будущее.
Ольга ЮРЬЕВА

АКЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕКОРД
ООО «Газпром добыча Оренбург» получило сертификат участника Всероссийской
акции «День гимна», занесенной в Книгу
рекордов Гиннесса. 1 сентября в СанктПетербурге на стадионе «Газпром Арена» участники творческих коллективов
ДКиС «Газовик» «Альянс», «Брависсимо»,
«Зоренька» и «Степ-данс» стали частью масштабной акции, которая объединила музыкантов из 85 регионов страны. Вместе они
исполнили гимн России в честь 75-летия
мелодии, положенной в его основу.

ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

«ПОСТ» НЕ ВЫДЕРЖАЛ

Зрелую игру Дениса Ивонина высоко оценили эксперты и болельщики

Исход матча с немецким «Пост Мюльхаузеном» на турнирное положение оренбургской команды
«Факел — Газпром» не влиял. Выиграв у французского «Анже», она за тур до окончания
группового этапа Лиги европеских чемпионов вышла в плей-офф с первого места. Однако эта
встреча зрителям запомнится.

С

пециалисты ожидали от немцев яростного сопротивления: победа в Оренбурге повышала их шансы на выход
в четвертьфинал. Но гостям показать зубы
не помогла даже поддержка руководства
города, прибывшего на матч. Новичка Лиги («Пост Мюльхаузен» играет в ней всего
второй сезон) преследовали неудачи. Из-за
травм из борьбы выбыли лидер команды,
многократный чемпион Европы Даниэль
Хабесон и серебряный призер чемпионата

мира в составе сборной Германии Штефан
Менгель.
Открывший игру микроматч капитана
«Факела – Газпром» Владимира Самсонова и Овидиу Ионеску интриги не создал.
Позже Володя признался, что ждал от соперника большего: «В двух предыдущих
встречах я ему уступил. Тут выиграл 3:0.
Наверное, – добавил дипломатично, – мне
родные стены помогли». Сменивший капитана Маркос Фрайтас подавил инициативу

Любомира Янчарика с первых розыгрышей.
Особыми овациями зрители отметили затяжные перестрелки издалека во втором и
третьем сетах. В одной Любомир послал
мяч в аут, в другой – в сетку. Кто-то из зала,
восхищенный игрой Маркоса, выкрикнул:
«Красавчик!»
Непредсказуемым мог стать поединок
19-летнего воспитанника школы оренбургского тенниса Дениса Ивонина и главного тренера «Пост Мюльхаузена» Эрика
Шрейера, вынужденного усилить свою
обескровленную команду. Первый сет Денис вытащил на силе воли: ведя со счетом
9:2, он пропустил семь мячей подряд, но
все-таки одержал победу с минимальным
преимуществом (11:9). «Был стресс, – объяснил Денис валидольное начало, – ведь
в моей карьере это только вторая домашняя игра в рамках Лиги. Не хотелось подвести команду и расстроить болельщиков.
Потом с нервами справился». И во втором
сете сыграл увереннее (11:7). А в третьем
устроил настоящее шоу, буквально загоняв
Эрика по задней линии площадки.
В послематчевом интервью президент
клуба «Факел – Газпром», генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»

Первый четвертьфинальный матч
в январе следующего года «Факел –
Газпром» проведет на выезде, ответный – дома, во второй декаде февраля.
Соперника определит жеребьевка, которая пройдет 16 декабря.

Владимир Кияев отметил зрелую игру молодого Дениса: «Даже высокие гости из
Мюльхаузена восхищались им. Подрастают
свои кадры. Пройдет еще лет десять, и вся
команда будет состоять из наших воспитанников».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Матч посетили представители Лиги настольного тенниса Т2 Диамант
(Сингапур).
Накануне они встретились с генеральным директором ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимиром
Кияевым. Исполнительный директор
Лиги Т2 Джеффри Чу представил новый проект. Он отметил, что «Лига —
это лаборатория инноваций настольного тенниса», и подчеркнул, что в Оренбурге создана хорошая инфраструктура для развития этого вида спорта. Стороны выразили надежду на плодотворное, перспективное сотрудничество.
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ТУРНИР

КОМАНДНЫЙ ДУХ

ГОЛЕВЫЕ ВСТРЕЧИ

В начале второго периода капитан СКА генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев
(под номером 21) забил гол, который зрители признали лучшим в матче

В трех матчах, сыгранных в рамках первенства ООО «Газпром добыча Оренбург» по хоккею
с шайбой на призы Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча
Оренбург профсоюз», фаворит турнира — сборная администрации Общества СКА —
забила 36 голов.

КАК РЫБЫ В ВОДЕ

С

оперники из команд, защищающих
честь структурных подразделений Общества и предприятий-партнеров,
могут лишь позавидовать такой результативности.
Явное преимущество СКА капитан команды генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев объяснил
сплавом мастерства и молодости: «В этом году в нашу сборную влилось много молодежи.
По ходу первенства мы присматриваемся
к игрокам своей команды и команд структурных подразделений, определяя, кто войдет
в сборную Общества и выступит на «Кубке
вызова» (турнире среди команд предприятий
ПАО «Газпром»).
До конца первого круга игр осталось
два матча.

В рамках зимней спартакиады ООО «Газпром
добыча Оренбург» подведены итоги второго
вида испытаний.
В пятницу в спорткомплексе «Юбилейный» газовики сдавали плавание. В соревнованиях приняли участие 10 команд
из структурных подразделений Общества
и предприятий-партнеров.
В личном первенстве в двух возрастных
категориях, а также в эстафете 4×50 м победу праздновали спортсмены оренбургских филиалов ООО «Газпром переработка». В общекомандном зачете первое место
заняли пловцы газоперерабатывающего
завода, вторыми стали их коллеги с гелиевого завода. Тройку призеров замкнули
спортсмены газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург».
До конца года газовики выявят лучших
в настольном теннисе и волейболе.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Наталья АНИСИМОВА

ДОНОРСТВО

УСПЕХИ ЮНЫХ

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ»

ШАХМАТНЫЙ ТАЛАНТ

МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ

Воспитанница ДЮСШ ДКиС «Газовик»,
шахматистка Анна Шухман успешно выступила на первенстве Европы, которое прошло
в Таллине.
В состязаниях приняли участие более
400 спортсменов из 20 стран Старого Света.
Было разыграно 36 медалей. Анна вернулась
домой с четырьмя.
В быстрых шахматах она завоевала золото. Решение шахматных композиций и блиц
принесли ей два серебра. В командном зачете среди юношей (участие девушек в нем
разрешено) в составе российской сборной
оренбурженка заняла третье место. Тренирует юного таланта Ольга Сухарева.

Завершился первый этап Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Оренбургские просторы» на призы ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Свое мастерство продемонстрировали
147 спортсменов из девяти российских городов: Оренбурга, Орска, Новотроицка,
Медногорска, Тюльгана, Тюмени, Уфы,
Салавата, Южноуральска. Команду хозяев льда представляли 37 воспитанников
ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный».
Юные фигуристы 2006–2014 года рождения выступали по девяти разрядам. Больше
всего наград завоевали две оренбургские
команды: из СК «Юбилейный» — восемь,
из школы олимпийского резерва № 1 —
девять.

10 декабря работники администрации
ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Озон»
спешили на парковку у Дворца «Газовик», где
расположился мобильный пункт забора крови.

В

рач-трансфузиолог Оренбургской областной клинической станции переливания крови Оксана Бегеева, встречая
газовиков, сказала: «Здорово, что работники предприятия активно поддерживают донорское движение. Это жизненно необходимо. В области ежегодно проводится более
40 тысяч переливаний крови».
Работник инженерно-технического центра (ИТЦ) Илья Саликов впервые принял
участие в дне донора. «Самочувствие хорошее, — признался он, выходя из мобильного пункта. — Среди друзей и коллег есть
доноры, встать в их ряды подвигло осознание того, что моя кровь, возможно, кого-то
спасет. А если помощь понадобится мне,
найдутся неравнодушные люди».
Сдать кровь, подарить жизнь может каждый человек, если нет медицинских противопоказаний. На счету ведущего инженера-программиста службы информационно-управляющих систем Михаила Тюшевского уже
девятнадцать донаций. «Первый раз сдавал
кровь для парня, который попал в аварию.
Когда мне звонят со станции переливания,

Инженер ИТЦ Илья Саликов – один из тех, кто
пополнил ряды доноров Общества

всегда откликаюсь. Делая добро и отдавая
частичку себя, получаешь массу положительных эмоций», — с улыбкой говорит Михаил.
Быть донором — большая ответственность,
об этом не понаслышке знает Юлия Путинцева, которая работает секретарем в аппарате
управления Общества: «Моя мама — почетный донор. Она ведет здоровый образ жизни.
Я стараюсь следовать ее примеру».
В акции, организованной советом молодых ученых и специалистов администрации
предприятия при поддержке профсоюза,
приняли участие 40 человек, они пополнили банк крови на 18 литров.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Футбольный клуб «Оренбург» в Саранске
провел последний матч перед зимней паузой
в Премьер-лиге и под руководством главного
тренера Владимира Федотова.

Н

а стадионе «Мордовия Арена» команда
«Тамбов» забила в ворота оренбуржцев
три безответных гола. У специалистов
вновь возникли вопросы к судейству.
Оренбургский клуб поблагодарил Владимира Федотова, который уходит в «Сочи»,
за плодотворное сотрудничество. В течение
двух лет, по июнь 2017 года, он работал помощником главного тренера Роберта Евдокимова. В августе того же года возглавил
футбольный клуб «Оренбург». На встрече

с игроками в новом качестве Владимир
Федотов пообещал, что команда, которая
на тот момент занимала 13-е место в Футбольной национальной лиге, завершит
сезон победителем. И слово сдержал. При
нем «Оренбург» добился лучшего результата в своей истории: в сезоне 2018/2019 года
занял седьмое место в Российской премьерлиге и всего в шаге остановился от зоны
Еврокубков.
Тренерский талант Владимира Федотова
не раз отмечался футбольными экспертами:
неоднократно он признавался ФНЛ лучшим
тренером месяца.
Новым главным тренером ФК «Оренбург»
назначен Константин Емельянов, входивший
в тренерский штаб Владимира Федотова.

Валерия НИКОНОВА

ПРИЗНАНИЕ
ИГРА МАСТЕРОВ
Трем воспитанникам детско-юношеской
спортивной школы клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» присвоены звания
мастеров спорта России.
Все необходимые нормативы для получения высокого звания Ксения Валова,
Андрей Миронов и Сергей Варфоломеев
выполнили на соревнованиях в прошлом году.
Наиболее успешно в прошлом сезоне
оренбуржцы выступили на первенстве ПФО
до 19 лет, лично-командном первенстве
ПФО до 16 лет и командном чемпионате ФНТР среди мужских команд высшей
лиги С. Заняв в чемпионате первое место,
команда «Факел-1», в составе которой выступали Андрей Миронов и Ксения Валова, завоевала право в сезоне 2019/2020 года
выступать в высшей лиге В.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

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

Екатерина ПЕСКОВА

Наталья НИКОЛАЕВА

АФИША

Центр настольного тенниса России
12–13
декабря
19:00

Соревнования по настольному
теннису в рамках спартакиады
работников ООО «Газпром
добыча Оренбург» 0+

ДКиС «Газовик»
14–15
декабря
9:30

Соревнования по волейболу
в рамках спартакиады работников
ООО «Газпром
добыча Оренбург» 0+

Ледовый дворец п. Ростоши
14 декабря
15:45
15 декабря
9:05

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей (до 14 лет)
ХК «Юбилейный» (г. Оренбург) —
ХК «Комета» (г. Самара) 12+

15 декабря
18:15
16 декабря
9:30

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей (до 17лет)
ХК «Юбилейный» (г. Оренбург) —
ХК «Мотор» (г. Заволжье) 12+

14 декабря
18:30
15 декабря
11:45

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юниоров (до 18 лет)
ХК «Юниор Газпром добыча
Оренбург» — ХК «Торпедо»
(г. Нижний Новгород) 12+

17 декабря Первенство ООО «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой
21:00
СКА – ГПНО 12+
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