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ГАЗ ДЛЯ СЛОВЕНИИ

НАШИ — В ДЕПУТАТЫ

ФОТООХОТА — О ПРИРОДЕ ЗАБОТА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

35

В Москве состоялось заседание совета
директоров ПАО «Газпром», на котором
был рассмотрен ряд вопросов деятель‑
ности компании.

РАБОТНИКОВ

ООО «Газпром добыча Оренбург»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил со словенским премьером
Мирославом Цераром вопрос участия Словении в проекте «Турецкий поток». Эта
страна в свое время проявляла интерес
к участию в «Южном потоке», но из-за бюрократических преград со стороны Брюсселя эта идея не была реализована. Российский газ для Словении по-прежнему
важен, однако пока Любляна не участвует
в переговорах по «Турецкому потоку». Россия надеется на подписание соглашения
со Словенией по строительству «Турецкого
потока».

намерены участвовать в выборах в единый
день голосования 13 сентября 2015 года.
Четыре человека избираются в Оренбургский городской Совет, по три представителя предприятия выдвинулись в Оренбургский и Переволоцкий районные Советы депутатов, двое участвуют в выборах
Октябрьского района. Еще 23 работника
ООО «Газпром добыча Оренбург» баллотируются в депутаты сельских поселений
Оренбургского района. Всего же по итогам
избирательных кампаний будет замещено
около 4 500 мандатов депутатов городских,
районных и сельских Советов.

Конкурс «Мир фауны в объективе газовиков» объявлен в ООО «Газпром добыча
Оренбург» в рамках программы экологических мероприятий предприятия на 2015 год.
Он пройдет в два тура, в ходе отборочного
члены комиссии выберут наиболее яркие
р аботы. А уже среди них путем интер
активного голосования будут определены
победители в трех номинациях: «Этот удивительный мир», «Домашний зоопарк», «Порт
реты из мира фауны». Итоги будут подведены в ноябре. Тогда же во Дворце культуры
и спорта «Газовик» откроется выставка работ,
ставших номинантами на победу.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОМОЩЬ ВО СПАСЕНИЕ
В ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ ГАЗОСПАСАТЕЛЕЙ
«А‑а‑а, боль-но-о! Помогите!», «О‑о‑о,
моя нога-а‑а!» — эти крики огласили по‑
лигон пожарной части по охране гелие‑
вого завода. Так стартовала аттестация
спасателей профессионального аварий‑
но-спасательного формирования воени‑
зированной части Общества.

Н

ачальник оперативно-технического
отдела военизированной части Максим Степанов заметил: «Подобные
мероприятия проходят у нас ежегодно.
Наши работники ездят на учебу в Москву
или представители учебного центра ПАО
«Газпром» проводят занятия у нас».
После поэтапного курса обучения оренбургским газоспасателям предстояло сдать
экзамен — ликвидировать условную утечку
на трубопроводе, локализовать очаги возгорания и вызволить двух «пострадавших»
с высоты — с эстакады и третьего этажа пожарной башни.
— В ходе занятий мы узнали много нового по медицинской, психологической,
пожарной и альпинистской подготовке, —
заметил респираторщик военизированной
части Общества Михаил Айвазов. — Теперь
покажем, чему научились, на зачетном тактико-специальном учении.
Преподаватель учебного центра ПАО «Газ
пром» Сергей Головин наставлял ребят:

Пострадавшего доставили на землю по веревочным «перилам»

«Помните, главное — правильность выполнения всех операций, а не скорость.
Но время мы засекаем, — с улыбкой добавил он, — чтобы не расслаблялись».
Первая группа после стартового сигнала
отправилась на «разведку»: поступил сигнал
об аварии на трубопроводе. «По земле не ходим, только по эстакадам», — дает вводную
преподаватель учебного центра Антон Пу-

Условный «завал» добавил газоспасателям сложностей в работе

диков. Легко сказать: висящая на тросах
платформа качается под ногами, как шаткий мостик. Полная экипировка, за плечами
шестнадцатикилограммовый дыхательный
аппарат, в руках инструмент. Но газоспасатели преодолевают первое препятствие легко, словно умелые канатоходцы.
Дорогу к месту аварии преграждает завал из металлических конструкций. Ни секунды промедления: визг «болгарки», сноп
искр — и путь наверх открыт. Два человека
остаются, чтобы обнаружить место порыва в трубопроводе и ликвидировать утечку,
остальные — вперед, туда, откуда неслись
призывы о помощи. Новое препятствие —
завал, с которым справятся только огромные кусачки. Раз, и на землю падает преграждавшая дорогу труба.
>>> стр. 2

В частности, участники заседания приняли к сведению информацию о финансовой
стратегии компании при реализации крупных проектов строительства трансграничных газопроводов.
В настоящее время компания ведет работу по ряду стратегически важных газотранспортных проектов — «Турецкий поток», «Северный поток II», «Сила Сибири»
и «Сила Сибири‑2». Их реализация позволит повысить надежность поставок российского газа зарубежным потребителям и организовать новые экспортные маршруты.
На заседании было отмечено, что финансовая стратегия обеспечивает «Газпрому»
высокий уровень финансовой устойчивости, необходимой при осуществлении таких
масштабных проектов.
«Газпром» придерживается консервативного подхода к финансированию капитальных затрат. Так, уже девять лет они
полностью обеспечены операционным
денежным потоком. По итогам 2014 года
Группа «Газпром» сгенерировала рекордный за свою историю свободный денежный
поток — 17,2 млрд долларов — и стала лидером по этому показателю среди крупнейших
публичных нефтегазовых компаний мира.
Благодаря реализуемой стратегии «Газпром»
демонстрирует впечатляющие показатели
ликвидности и достаточно низкий уровень
долговой нагрузки.
Кроме того, компания сохраняет хорошие возможности для привлечения заемных
средств с международных рынков капитала на приемлемых условиях, а также имеет
успешный опыт использования проектного
финансирования.
Таким образом, «Газпром» располагает
всеми необходимыми возможностями для
обеспечения финансирования запланированных трансграничных газотранспортных
проектов.
Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил отчет о ходе реализации в 2014 году
Программы инновационного развития компании до 2020 года.
Группа «Газпром» продолжает выделять
значительные средства на финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 2014 году на эти цели
направлена рекордная за всю историю компании сумма — 10,82 млрд рублей. По объему инвестиций в инновации «Газпром»
входит в число лидеров среди российских
компаний. Более половины этих средств
было направлено на реализацию технологических приоритетов.
На заседании было отмечено, что, в частности, в 2014 году была обеспечена существенная экономия топливно-энергетических ресурсов: их удельный расход на собственные технологические нужды снизился
по сравнению с 2013 годом на 11,7 %. Удельные выбросы парниковых газов в CO2-экви
валенте снизились на 2,4 %. Кроме того,
в прошлом году компаниями Группы «Газпром» получены 218 патентов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПЕЧКУ СОГРЕЕТ «НОВАЯ ШУБА»
Такого масштабного капитального ре‑
монта на печи установки по переработ‑
ке нестабильного конденсата и нефти
У‑730 газоперерабатывающего завода
еще не было. За два месяца здесь необ‑
ходимо выполнить комплекс работ, на‑
правленных на улучшение технических
характеристик объекта.

Ремонтные работы не прекращаются здесь
ни днем ни ночью, чтобы успеть завершить
весь комплекс работ до 25 августа.
Всего же на долю первого цеха приходится треть всего перерабатываемого заводом
газа и две трети конденсата.
— Лето — жаркая пора, ведь за короткое
время необходимо произвести ремонт всего
оборудования, — рассказывает начальник

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ
цеха № 1 Сергей Пилипенко. — Мы эксплуатируем 14 технологических объектов,
шесть из которых сейчас на ремонте. Для
выявления дефектов оборудования проводится диагностика, по результатам которой
определяется объем работ.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Э

та печь была введена в эксплуатацию
в 1986 году. В нынешнем году по результатам диагностики ей предписаны
замена корпуса, четырех змеевиков и внутренней огнестойкой теплоизоляции.
— Эти меры необходимы для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, — делится мастер технологической
установки У‑730 цеха № 1 газоперерабатывающего завода Сергей Веюков. — Благодаря новому защитному слою огнестойкой
теплоизоляции, технические характеристики которой существенно выше, нам
удастся экономить тепло в печи. А значит —
снизить потребление газа на собственные
нужды, улучшая тем самым экономические
показатели.
Сюда, на установку У‑730, поступает
нестабильный конденсат Оренбургского
и Карачаганакского месторождений. Путем
его подогрева в печи получаются стабильный конденсат и газ стабилизации, содержащий сероводород и легкие углеводородные фракции. В среднем каждый час установка перерабатывает 100–120 тонн сырья.

Операторы технологической установки У-730 Евгений Балыкин (слева) и Виталий Гареев проводят ревизию
запорно-регулирующей арматуры

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 45

ПОМОЩЬ ВО СПАСЕНИЕ

МОГУЧАЯ СИЛА!

стр. 1 <<<
Далее по-пластунски вместе со всем необходимым оборудованием. К пострадавшему,
по легенде экзаменационного задания, просто так не подойти: слишком жарко в эпицентре событий. Разворачиваются пожарные рукава. Когда струя воды под напором
сбивает пламя, можно приступить к оказанию первой помощи пострадавшему. У него
перелом ноги и руки, ушиб головы. С осторожностью спускаемый на носилках, он
постанывает: все должно быть натурально.
«Вперед ногами почему несут? Неужели уже ничто не поможет», — интересуются несведущие в спасательном деле. «Мы
не суеверные, — отвечают представители
военизированной части. — Да и зачем, чтобы баллоны с воздухом на спине спасателя,
несущего носилки впереди, стучали пострадавшему по голове?»
А в это время еще одна группа устанавливает штурмовую лестницу, чтобы взобраться на пожарную башню, откуда еще
недавно доносились крики о помощи. Пострадавший «потерял сознание», поэтому
эвакуировать его можно только в связке.
Установка наклонных или вертикальных
веревочных перил, в зависимости от условий спасательной операции. Инструктор
Антон Пудиков спускается вниз и проверяет узлы, возвращается в башню и руководит
операцией. Пострадавший эвакуирован
с наложенными на сломанные конечности шинами и повязкой на голове, передан
бригаде врачей.
Сергей Головин подчеркнул, что отряд
спасателей с поставленной задачей справился. «Занятия с работниками военизированной части мы проводим не впервые, —
добавил его коллега Антон Пудиков. —
Приятно отметить, что уровень подготовки
спасателей растет».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

1 августа газопромысловому управлению исполняется 45 лет. Это знаковое событие не только для ООО «Газпром добыча Оренбург». Благодаря газу Оренбург вырос
на треть, преобразился и стал современным городом. Улучшилась экономика всего
региона. Отсюда, из степного края, взяла свое начало великая газовая река России.
Свой юбилей газодобытчики встречают трудовыми буднями. Торжественное мероприятие состоится 18 сентября.
С юбилеем, газодобытчики!

Глядя на своего 8‑летнего племянника,
вспоминаю себя в детстве. Егорка за‑
дает вопросы, интересуется моей рабо‑
той. «Дядь Дим, почему у тебя на про‑
мысле один факел большой, а другой ма‑
ленький?». «А почему газ на кухне почти
не видно, а у тебя на работе его видно из‑
далека?». Таких вопросов у него много —
только успевай отвечать. А ответить нуж‑
но так, чтобы ребенок не потерял интерес
и в то же время понял, о чем идет речь.
Мне нравится огонек в его глазах…

Когда-то и я мальчишкой бегал вокруг своего легендарного дяди, бывшего руководителя газопромыслового управления Виктора
Дмитриевича Щугорева. Я очень радовался, когда он приезжал к нам в деревню (мы
жили в селе Погромном Тоцкого района).
Мне было всего пять лет, а он разговаривал
со мной по-взрослому. Мне было почемуто страшно, но в то же время интересно.
Хотелось узнать от дяди побольше. А еще
влекло что-то новое, неизведанное. Тогда
и не предполагал, что стану газовиком.
Тетя, Галина Дмитриевна Щугорева, тоже
была частой гостьей в нашем доме, и она
тогда работала в Газпроме. С теплом вспоминаю, как она помогала мне делать уроки. У нее, наверное, какой-то особенный
дар, потому что объясняла так доходчиво,
что даже переспрашивать не приходилось.

Мне нравилось общаться с тетей Галей
и дядей Витей. Казалось, в них живет какаято неизведанная могучая сила. Именно
ее я увидел, когда в 12‑летнем возрасте
приехал на газоперерабатывающий завод
в Астрахань, где тогда трудился Виктор
Дмитриевич. Тогда во мне что-то перевернулось, произошла переоценка ценностей.
Я стал внимательнее, серьезнее, начал проявлять больше интереса к химии и физике.
Сейчас точно могу сказать, что за могучая сила влекла меня тогда. Она живет
в каждом газовике независимо от должности или заслуг. Ведь каждый, кто работает
в нашей отрасли, знает, что от принятых
им решений, поступков зависит многое.
В первую очередь — безопасность людей.
Мои дядя и тетя зажгли во мне желание быть газовиком. Сегодня я руковожу
коллективом, в котором царит атмосфера доброжелательности, ответственности
и надежности.
Дмитрий ЩУГОРЕВ,
начальник оперативно-производственной
службы № 1 газопромыслового управления

3 августа в 19 часов 25 минут в эфире
телеканала «ОРТ-Планета» смотрите
фильм «Эпоха больших перемен», посвященный 45‑летию газопромыслового управления.

На базе газопромыслового управления
прошло совещание по итогам работы
предприятия по промышленной безопас‑
ности, охране труда и окружающей сре‑
ды за I полугодие 2015 года.

В данной области Общество нацелено на создание безопасных условий труда, сохранение
жизни и здоровья работников, обеспечение
надежности работы потенциально опасных
производственных объектов, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
и негативного воздействия на экологию.
Все это, по словам докладчика — заместителя главного инженера Общества Петра
Овчинникова, «достигается путем предупреждения несчастных случаев, профзаболеваний, аварий и инцидентов, то есть
превентивными мерами».
А это подразумевает комплекс мероприятий: обучение персонала по охране труда
и промышленной безопасности (за I полугодие его прошли более 2 тысяч человек),
медицинские осмотры (предварительными
и плановыми периодическими было охвачено свыше 4 тысяч человек), обеспечение
средствами индивидуальной защиты, диагностирование, техническое обслуживание
и режимно-наладочные работы, планово
предупредительные ремонты и так далее.
Проведенная работа и ответственное отношение работников к делу позволили отработать I полугодие без аварий и пожаров
на объектах Общества. Однако было допущено 2 инцидента. Основная их причина — физический износ технологического
оборудования (эксплуатация более 40 лет).
О «работе над ошибками» доложил временно исполняющий обязанности главного
инженера газоперерабатывающего завода
Виталий Кравченко. Он подчеркнул, что
по результатам расследования инцидентов
разработаны организационно-технические
мероприятия по недопущению случившегося, персонал регулярно проводит проверки состояния оборудования и соблюдения
требований промышленной безопасности,
виновные в отказах и остановках привлекаются к административной ответственности.
Большой объем работ по профилактике
газовой безопасности выполняют работники военизированной части. Как сообщил
главный инженер ВЧ Александр Варфоломеев, на объектах Общества за I полугодие
проведено 665 обследований. «Слабыми
местами» оказались резьбовые соединения
КИПиА и сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры. Выявленные
неполадки немедленно устраняются.
Главный инженер — заместитель директора ООО «Оренбурггазпожсервис» Владимир Сухенко доложил результаты пожарнопрофилактической работы. Главный инженер газопромыслового управления Сергей
Строганов отчитался в приведении технологического оборудования и документации
производственных объектов подразделения
в соответствие с новыми федеральными
нормами и правилами, в том числе в области безопасности в нефтяной и газовой
промышленности.
После обсуждения докладов главный инженер — первый заместитель генерального
директора Общества Александр Мокшаев
подвел итоги деятельности предприятия:
в целом работа в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей
среды за I полугодие 2015 года признана
удовлетворительной. Определены задачи
для исполнения программ и мероприятий
по обеспечению надежной и безопасной
эксплуатации оборудования газового комплекса на II полугодие текущего года.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
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«ГОЛОД» УТОЛИТ ВУЗ
Позади бессонные ночи, волнения, уста‑
лость. В прошлом зачеты, экзамены, за‑
щиты курсовых и дипломных проек‑
тов. Сегодня они — виновники торже‑
ства. На минувшей неделе 82 выпускника
Оренбургского филиала Российского го‑
сударственного университета (РГУ) неф‑
ти и газа имени И. М. Губкина получили
дипломы об окончании вуза. 29 из них —
работники ООО «Газпром добыча Орен‑
бург».

Т

оржественное собрание, посвященное очередному выпуску филиала,
состоялось 21 июля во Дворце культуры и спорта «Газовик». На нем чествовали
отличников, студентов‑общественников
и иностранных специалистов.
Машинист технологических компрессоров
дожимной компрессорной станции № 3 газопромыслового управления Алексей Ламбин
окончил вуз с отличием и уверен, что профильное образование непременно поможет
ему в продвижении по службе. Он пришел
на производство четыре года назад и сразу поступил в «губкинку» — на получение
второго высшего по специальности «проек
тирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
— Было непросто, — признается Алексей. — Пришлось от многого отказываться.
Но оно того стоило, ведь теперь я дипломи-

Проректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Владимир Кошелев вручает диплом с отличием лаборанту химического анализа газоперерабатывающего завода Анастасии Юрченко

рованный газовик. Зато теоретические основы профессии я закреплял на практике.
А то, что пропустил в личной жизни, буду
наверстывать теперь.
В отличие от Алексея, лаборанты химического анализа газоперерабатывающего
завода Анастасия Юрченко и Алина Харина
получили дипломы о высшем образовании

по специальности «химическая технология
природных энергоносителей и углеродных
материалов» впервые. И обе — с отличием.
— Думала, будет сложно совмещать работу и учебу. Боялась не справиться. Но теперь
испытываю огромное облегчение и рада,
что передо мной открываются новые перс
пективы, — делится Анастасия.

Оренбургский филиал РГУ давно стал
кузницей кадров для газовой отрасли. Здесь
учились многие нынешние руководители
Общества «Газпром добыча Оренбург». Сегодняшних счастливчиков поздравил замес
титель генерального директора предприя
тия Александр Пятаев, который по себе
знает, насколько нелегко совмещать работу
и учебу. Но у таких студентов есть преимущество перед теми, кто приходит на производство, не имея практических навыков.
— Выпускников вуза отличают высокий
уровень знаний, полученных в процессе
обучения, а также желание и способность
применять их во благо предприятия, — подчеркнул Александр Ефимович.
Пришедший на торжественное собрание мэр Оренбурга Юрий Мищеряков
высоко оценил не только роль Оренбургского филиала РГУ для нефтегазовой
отрасли, но и газовой отрасли для всего
региона.
— Газовый комплекс — градообразующее
предприятие. И мы благодарим судьбу, что
оренбургские недра богаты природными
залежами. В свое время это дало мощный
толчок развитию города и области. Благодаря филиалу университета, нефтегазовая
отрасль не испытывает сегодня «голода»
в квалифицированных специалистах, —
сказал Юрий Николаевич.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Михаила ПОТАПОВА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ДАТА

ИГРАТЬ У ХРАМА — РАЗРЕШАЕТСЯ

ПАВЛОВКА БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

По церковной традиции площадку освятили, а по светской — разрезали красную ленту

Торжественный звон колоколов возвестил об окончании Божественной литургии в честь
25‑летия Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в районном центре Саракташ.
Многолюдная процессия крестным ходом направилась к новой детской площадке, возве‑
денной Обществом «Газпром добыча Оренбург».

И

з сельской церкви всего за четверть
века вырос величественный храмовый комплекс, вошедший в сотню
чудес Урала. На его территории находится
Свято-Троицкий собор, Богоявленский
храм, надвратный храм преподобномученика архимандрита Персидского, три часовни, колокольня. К юбилею в обители
благоустроен парк для отдыха прихожан,
а строительство игровой площадки для детей взяли на себя газовики.
Новый городок с красивым и безопасным для детворы игровым комплексом бу-

порадовались скользкой горке, быстрой
карусели и мягкому песку, по которому
в жаркую погоду можно бегать без сандалий, и пообещали: «Будем приходить сюда
каждый день».
Площадку освятил митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин.
А по светской традиции вместе с правящим архиереем красную ленту разрезали
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, настоятель обители Николай Стремский, его воспитанник Ваня Ракуши и племянница Аня.
Крестный ход направился далее для открытия и освящения памятника великому
князю Владимиру. 2015-й — год 1000-летия
со дня преставления крестителя Руси. Изваяние было отлито из бронзы по проекту
архитектора Сергея Исакова. Средства для
этого собирали всем миром.
— В обители мы находим истинно хрис
тианскую доброту. Здесь обрели кров старики, одинокие люди, которым нужна забота, — отметил генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. — В стремлении сделать мир вокруг себя
лучше настоятель Свято-Троицкой обители
милосердия отец Николай (Стремский) находит друзей и добровольных помощников.
В их числе газовики Оренбуржья.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

дет радовать учеников православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, ребят из воскресной школы, приемных детей настоятеля обители священника
Николая Стремского и всех юных жителей
Саракташа независимо от их вероисповедания, ведь обитель — не только религиозная,
но и культурная достопримечательность.
Хотя рядом еще предстоит продолжить
работы по благоустройству, подарок газовиков детворе сразу пришелся по вкусу.
Юные жительницы Саракташа Катя Фирсова, Лиза Барсукова и Даша Ключникова

Теперь на территории храмового комплекса есть уютный городок для детей

В спорткомплексе «Гелиос» прошло со‑
вещание рабочей группы по развитию со‑
циальной инфраструктуры села Павлов‑
ка Оренбургского района. В состав груп‑
пы входят заместители руководителей
структурных подразделений ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» и представители
администрации Подгороднепокровского
сельсовета.

Задача рабочей группы — обеспечить шефскую помощь в развитии инфраструктуры
поселка массового проживания газовиков.
После опроса жителей Павловки был составлен план мероприятий и уже начата
работа. В частности, облагорожен пляж
в пойме реки Каргалка. На излюбленном
месте отдыха жителей Павловки и Оренбурга установлены турники, горки, грибки,
скамейки, кабина для переодевания, туалеты, емкость для мусора. Все это требует
регулярного ухода. На пляж завезли три
машины песка, в настоящее время устанавливается ограждение площадки отдыха.
На заседании также обсуждался вопрос
о посадке деревьев на улицах села. В нояб
ре этого года саженцы березы и рябины
будут высажены здесь совместно с жителями. Решается проблема установки «лежачих полицейских» в районе Павловского
лицея и детского сада «Ласточка», а также
на перекрестке улицы Раздольная. В августе этого года на улицах с интенсивным
движением транспорта должны появиться предписывающие и запрещающие дорожные знаки.
— Программа по развитию социальной
инфраструктуры Павловки разработана
до 2017 года, — рассказывает руководитель
рабочей группы, главный инженер управления по эксплуатации зданий и сооружений
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир
Бобряшов. — В этом заинтересовано и наше
предприятие, и администрация Подгороднепокровского сельсовета.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ РУЛЯТ
Два века назад в жизнь че‑
ловека пришел велоси‑
пед. Его появление сыгра‑
ло важную роль в разви‑
тии прогресса, в совершенствовании тех‑
нической базы других видов транспорта,
в первую очередь автомобиля. А сегодня
старый добрый двухколесный друг, нао‑
борот, помогает нам справиться с заси‑
льем машин. Другая, не менее актуаль‑
ная его «опция» — сплочение людей.

«Ворота» стали сложным элементом фигурного вождения для многих: планка норовила упасть со стоек

Б

олее 150 человек в минувшее воскресенье приняли участие в Дне велосипедиста, организованном клубом велосипедистов‑любителей ООО «Газпром добыча
Оренбург» в п. Ростоши. В этом году праздник посвящен 70‑летию Великой Победы.
Активный образ жизни, производственные
и спортивные победы газовиков — это дань
уважения героям войны, благодаря которым
сегодня мы можем проявить себя.
Председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» Николай Урюпин поприветствовал любителей-велосипедистов и вручил
от имени профсоюза призы победителям
семейных состязаний.
На первом этапе командный дух и волю к победе демонстрировали семейные
команды. Девять дружин соревновались
в фигурном вождении велосипеда. 60 человек мерились силами в личном зачете.
Лучшей в этом испытании стала семья Цыбенко. Работник гелиевого завода Владимир
Цыбенко одним из первых вступил в ряды
велолюбителей Общества, привлек сыновей — близнецов Андрея и Кирилла, а затем и жену — Татьяну. Шестилетняя Лера
от души болела за родных.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
1 августа в 11.00 на мотодроме поселка Ростоши состоятся соревнования
по маунтинбайку. Приглашаются велосипедисты-любители ООО «Газпром добыча Оренбург», предприя
тий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» и члены их
семей.

В гонке преследования решающей была каждая секунда

— Лучший способ воспитать молодежь —
подавать личный пример, — так считают
Георгий Малышев — один из самых опытных велосипедистов Общества, представитель управления по эксплуатации зданий
и сооружений, и его супруга Вера. Они
вместе приобщили девятилетнего внука
Ваню к спорту.
— Хочу быть похожим на дедушку, —
признается Иван. — Еще хочу, чтобы все,
кто достоин, стали победителями.
Когда колесо велосипеда последнего
конкурсанта пересекло стоп-линию, возле

Ледового дворца уже готовились к старту
участники гонки поколений. Мальчики
и девочки, мужчины и женщины соревновались в заезде на 1,5 километра.
Семилетняя Лиза Двуреченская покорила зрителей гонки желанием доехать
до конца и своим очаровательным нарядом:
короткая пышная бирюзовая юбка и ботиночки в тон. «Настроение у меня улыбчивое», — поделилась девочка.
— Пропаганда велодвижения — наша
главная задача, — подчеркнул председатель
клуба велосипедистов‑любителей ООО

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ УКРЕПИТ… ВЕЛОСИПЕД
18 июля 2015 года советом молодых специалистов совместно с первичной проф
союзной организацией управления связи ООО «Газпром добыча Оренбург» был
проведен велопробег Оренбург — Нежинка.
12 велосипедистов, среди которых было немало новичков, преодолели 18‑километровую дистанцию. В конечной точке велопробега, на территории парка-отеля «Нежинка», для велосипедистов была проведена интеллектуально-спортивная
игра, направленная на укрепление корпоративного духа и сплочение коллектива.
«Такие мероприятия позволяют нам общаться в неформальной обстановке, поддерживать физическую форму и пропагандировать велосипедное движение среди работников управления, — рассказал председатель совета молодых ученых и специа
листов управления связи Евгений Белкин. — Мои коллеги, которые впервые решились участвовать в велопробеге, уверен, пополнят ряды клуба велосипедистов
любителей ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Газпром добыча Оренбург» Иван Кузаев. — На дорогах пробки, мы задыхаемся
от выхлопных газов и очень мало двигаемся. Чем скорее будет создана необходимая
инфраструктура, чем большее количество
людей сядет на велосипеды, тем здоровее
будет население. Отрадно, что сегодня так
много детей. Это их первые километры
в мир спорта.
Олимпийский принцип — важна не победа, а участие — царил на спортивной площадке. И все же лучшие получили медали
и призы. Для кого-то награда стала очередной, а для четырехлетнего Тимофея Загребина — особенной, первой. Самый юный
участник Дня велосипедиста справился
с фигурами с помощью советов папы —
Виталия Загребина — одного из участников
велопробега Оренбург — Аксай.
Погода благоволила тем, кто считает
День велосипедиста своим днем. Таких
людей стало больше. В дружественной атмосфере им удалось разнообразить жизнь,
наполнить яркими впечатлениями, азартом,
эмоциями и заодно проверить свои силы.
А вам слабо? Присоединяйтесь!

Тимофей Загребин — одолел непростую трассу

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЧИСТЫЙ МИР

НА ДОСУГЕ

РАБОТА ДЛЯ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА

***
Моя жена последнее время стала часто
употреблять слово «гаджеты». Но как-то
необычно… По слогам…

Самый юный участник праздника — четырехлетний

Газовики помогли обустроить пляж
на реке Крестовка около села Николь‑
ское Оренбургского района.

Инициативу жителя Никольского — водителя управления технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Оренбург» Андрея Елфимова
благоустроить место отдыха односельчан
поддержали его коллеги, молодежь.
Энтузиасты сделали безопасным купание, очистив речное дно от водорослей, соорудили мосток, утрамбовали и выровняли
подъездную дорогу, убрали заросли и мусор.
УТТиСТ организовало завоз трех грузовых
автомобилей песка.
Мария ГОЛУБЕВА

***
— Мам, можно конфетку?
— Только через мой суп.
***
— Дочь, ты почему такая вредная?
— Все претензии к производителям.
***
— Так, доча, шажочек! Еще шажочек!
Умница! Саша, неси камеру, дочь с выпускного вернулась!
***
У мужа водительский стаж 5 лет, а у меня
полгода. Думаете, он водит машину лучше
меня? Ха-ха-ха! Да он на ручнике даже тронуться не может. А я целый день ездила!

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 673. Сдано в печать: по графику — 29.07.2015 г., 17.00; фактически — 29.07.2015 г., 13.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Корректура — Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА.
Верстка — Денис МАТРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

