
СтратегичеСкое партнерСтво

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель совета ди-
ректоров CNPC Ван Илинь подписали Ме-
морандум о взаимопонимании по проек-
ту трубопроводных поставок в Китай при-
родного газа с Дальнего Востока России.

Церемония состоялась в присутствии 
Президента России Владимира Путина  
и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Документ отражает намерение сторон 
по созданию совместной рабочей группы 
для проведения исследования по проек-
ту поставок. 

бол, осваивают игровые площадки, 
встречаются с друзьями.

С первых минут внимание участников 
привлекло большое сердце в фойе клуба-сто-
ловой. Ребята фотографируются с символом 
фестиваля и крепят на него стикеры-сердеч-
ки с пожеланиями участникам и организато-
рам форума.

Ольга Путенихина
Фото евгения БулгакОва
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С кем водятСя волшебники?
Умытый дождем, согретый ласковым 
теп лом бабьего лета, детский оздорови-
тельный лагерь «Самородово» встретил 
400 ребят из детских домов и интернатов 
Оренбуржья, города Уральска Республи-
ки Казахстан и участников инклюзивного 
творческого проекта «Преодолей-ка» го-
рода Москвы.  В разгаре десятый фести-
валь «Тепло детских сердец».

газовиков ребята называют добрыми 
волшебниками, которые каждый год 
помогают мальчикам и девочкам, ли-

шенным родительской ласки, детям с раз-
личными заболеваниями почувствовать за-
боту и внимание. На проведение юбилей-
ного форума предприятия некоммерческо-
го партнерства «Газпром в Оренбуржье» на-
правили 7,5 миллиона рублей. 

– Дорогие ребята, я уверен, у вас все от-
лично сложится не только на этом фести-
вале, но и в жизни. Растите на радость нам, 
взрослым, становитесь достойными граж-
данами нашей великой России! – отметил 
на открытии фестиваля президент неком-
мерческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье» Владимир Кияев.

Нынешний форум посвящен двум юби-
леям – 70-летию Великой Победы и деся-
той встрече ребят из детских домов и интер-
натов в здравнице «Самородово». 

Военная тематика преобладает в кон-
курсе декоративно-прикладного творче-
ства и стенных газет. Ребята рассказали  
о своих прадедах в статьях и стихах, нарисо-
вали портреты ветеранов. Среди поделок –  
военная техника, панорамы боев, солда-
ты Победы, мемориалы воинов, открытки  
и письма ветеранам. Свою любовь к фес-
тивалю ребята выразили в поделках, по-
священных его юбилею. 

В нынешнем году делегациями пред-
ставлены 17 стенных газет и почти 400 
экспонатов для выставки декоратив-

но-прикладного творчества. В програм-
ме форума – конкурс художественной 
самодеятельности, спортивный мара-
фон, олимпиада по краеведению, кон-
курс рисунков на асфальте, мастер-клас-
сы художников и спортсменов, акция 
по посадке деревьев «Росток надежды». 
Юные корреспонденты подготовят четы-
ре номера газеты «Тепло детских сердец».  
С большим восторгом ребята купаются  
в бассейне, играют в волейбол и баскет-

обращение

Уважаемые коллеги! 
В единый день голосования 13 сентября 
2015 года состоят ся выборы депутатов 
муниципальных образований Оренбург-
ской области. Нам предстоит избрать 
людей, от ответственности и компетент-
ности которых зависит развитие родно-
го края и благополучие каждого орен-
буржца.

Среди кандидатов в депутаты города Орен-
бурга, Оренбургского, Переволоцкого  
и Октябрьского районов, а также сельских 
поселений 35 работников нашего пред-
приятия и организаций – членов неком-
мерческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье». 

Газовики Оренбуржья вносят большую 
лепту в социально-экономическое бла-
гополучие России, совместно с прави-
тельством Оренбургской области и муни-
ципальными образованиями участвуют  
в масштабных проектах, направленных  
на обес печение перспективного развития 
нашего региона. 

Уверен, что работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и организаций неком-
мерческого партнерства проявят солидар-
ность и гражданскую активность в этот от-
ветственный момент. Призываю вас при-
нять участие в голосовании вместе с чле-
нами семей. Ваш голос важен для будуще-
го Оренбуржья!

в. а. кияев, 
генеральный директор 
ООО «газпром добыча Оренбург»

миллион рублей в копилку знаний

Представители ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» поздравили с Днем знаний 
180 детских учреждений города Оренбур-
га и области. 

На торжественных линейках сертифика-
ты для приобретения канцелярских това-
ров вручены всем школам, центрам дет-
ского творчества Оренбургского и Пере-
волоцкого районов, а также учебным ор-
ганизациям села Октябрьского и подшеф-
ным детским домам. 

К Дню дошкольного работника, который 
отмечается 27 сентября, подарочные серти-
фикаты на игрушки и канцтовары газовики 
вручат детским садам в этих муниципальных 
образованиях. На поздравление с началом но-
вого учебного года предприятие ежегодно на-
правляет свыше миллиона рублей.

«большой ключ» для ленинцев

На территории Ленинского сельсовета 
Оренбургского района торжественно от-
крыт родник, благоустроенный работни-
ками управления технологического транс-
порта и спецтехники ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» в рамках корпоративного кон-
курса «Живи, родник, живи!»

«Большой ключ» расположен в 4 км от 
дороги Оренбург–Самара напротив нового 
жилого массива «Заречье». Транспортники 
расчистили дорогу к нему, выровняли пло-
щадку и отсыпали прилегающую террито-
рию песчано-гравийной смесью.

Теперь мечты обязательно исполнятся!

дань уважения оСнователю отраСли

Накануне Дня работников нефтяной, га-
зовой и топливной промышленности со-
трудники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» возложили цветы к памятнику пер-
вому министру газовой промышленности 
СССР, герою Советского Союза Алексею 
Кортунову, установленному у здания Газ-
пром-Сити.

Возложение цветов – дань уважения 
человеку, благодаря которому активно 
развивалась отечественная газовая от-
расль и в корне изменилась жизнь в ре-
гионе.
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пример прекрасной работы в деле под-
готовки  квалифицированных кадров. 

— Это уровень космического корабля! —  
отметил министр труда и занятости на-
селения Оренбургской области Вячес-
лав Кузьмин, осматривая аттестацион-
ный пункт. — Я такого нигде в области  
не видел, это полностью соответствует 
международным требованиям. Уверен, 
здесь готовят таких специалистов, что за 
сваренные стыки можно не волноваться 
и, как говорится, спать спокойно. 

В планах министра сделать аттестаци-
онный пункт сварщиков-газовиков базо-
вым для всей области.

Светлана никОлаеЦ
Фото евгения БулгакОва

ся Красномовец. Поднялся флаг спартаки-
ады. Газовики едины в своих стремлениях,  
в любви и уважении к Родине. Эта мысль, 
реа лизованная в грандиозном представлении  
с песнями и танцами, дошла до каждого зри-
теля. «На десерт» – выступление певицы Глю-
козы и финалистов проекта «Голос – дети».

людмила калмыкОва
Фото андрея киСелева

оХраНа трУда УчеНия

мы — лУчшие

спартакиада

на безопаСноСти не Экономят
Министерство труда и занятости населе-
ния для проведения очередного заседания 
областной межведомственной комиссии 
по охране труда снова выбрало ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Здесь на безо-
пасности не экономят, а обеспечению  
охраны труда уделяется повышенное вни-
мание. Поэтому в 2014 году в Обществе 
не было несчастных случаев. 

первым объектом на пути комиссии 
стала установка комплексной под-
готовки газа №15 газопромыслового 

управления. Участники заседания побы-
вали на производственной площадке про-
мысла, заглянули в диспетчерскую и на-
сосную, получили понятие о работе тех-
нологических ниток. Восхищение вызва-
ли у них эстетическое состояние оборудо-
вания и трубопроводов, места отдыха – во-
лейбольная площадка, водопад, альпийская 
горка, сделанные руками работников про-
мысла, медведь, «связанный» из обычной 
проволоки. Все покрашено в соответствии 
с корпоративным стилем и требованиями 
безопасности труда, персонал на 100 про-
центов обеспечен необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты и переносны-
ми газоанализаторами. Утечек и пропусков 
добываемого сырья нет, воздух чище, чем 
в городе. Невооруженным взглядом видна 
высокая культура труда.

Бархатцы, яркие петунии, которыми го-
рожан, кажется, не удивишь, зеленые газо-
ны и даже розы заставили участников по-
хорошему удивиться. «Даже в городе не 
видели мы таких прекрасных клумб!» —  

говорили они. И с удовольствием фотогра-
фировались на фоне рукотворного водо-
пада, который с ходу назвали Ниагарой. 
Словом, не случайно этот производствен-
ный объект признан лучшим в корпора-
тивном смотре-конкурсе на лучшее эстети-
ческое состояние производственных объек-
тов Общества в номинации «Лучшая тех-
нологическая установка (производствен-
ный объект)».

В новом аттестационном пункте 
сварщиков центра по подготовке кад-
ров Общества мастера «огненной ду-
ги» получают теоретические знания  
и практические навыки. В состав ново-
го объекта входят 13 сварочных кабин 
(12 — для ручной дуговой сварки, од-
на — для сварки полимеров), 5 совре-
менных учебных классов, в том чис-
ле и один компьютерный, где прово-
дятся занятия с помощью автомати-
зированных обучающих систем, раз-
работанных в цент ре и в отраслевом 
научно-исследовательском учебно-
тренажерном центре ПАО «Газпром». 
Базисный аттестационный пункт —  

Заместитель главного инженера Общества Петр Овчинников (справа) знакомит министра труда и занятости на-
селения области Вячеслава Кузьмина (слева) и членов областной межведомственной комиссии по охране труда с ат-
тестационным пунктом сварщиков ООО «Газпром добыча Оренбург»

Оренбургские газовики готовы защищать спортивную честь ООО «Газпром добыча Оренбург»

280 миллионов рублей будет направ-
лено Обществом «Газпром добыча 
Оренбург» в 2015 году на обеспе-
чение газовиков средствами инди-
видуальной защиты, спецодеждой  
и другими СИЗ.

20 миллионов рублей израсходовано 
Обществом «Газпром добыча Орен-
бург» на периодические и предва-
рительные медосмотры за 8 меся-
цев 2015 года.

за кубками — на кубань
Спартакиада ПАО «Газпром» проходит  
в эти дни в Туапсинском районе Красно-
дарского края.

С 7 по 12 сентября 2700 спортсменов  
из 27 дочерних обществ и организаций 
Компании разыграют 39 комплектов 

наград. 104 представителя ООО «Газпром 
добыча Оренбург» участвуют в соревнова-
ниях по волейболу, мини-футболу, настоль-
ному теннису, плаванию, легкой атлетике 
и гиревому спорту. 

Первые дни принесли оренбуржцам ра-
дость побед и горечь поражений. 

– Спартакиада ПАО «Газпром» – это ма-
лый чемпионат России, – заметил главный 
судья соревнований Владимир Тортышев 
на пресс-конференции, посвященной от-
крытию спартакиады. 

Перешагнув корпоративные рамки, ме-
роприятие стало школой спортивного ро-
ста для детей – будущих участников и по-
бедителей соревнований  всероссийского 
и международного уровней. 

На праздничном открытии приветствова-
ла всех начальник Департамента по управ-
лению персоналом ПАО «Газпром» Елена  
Касьян. «Вы – сильнейшие среди сильных, –  
сказала Елена Борисовна. – Благодаря свое-

му труду и упорству вы стали победителя-
ми региональных соревнований. Примите 
поздравления и пожелания новых побед  
в открытых и честных соревнованиях, яр-
ких впечатлений и эмоций!»

Олимпийский огонь – символ справед-
ливой и бескомпромиссной борьбы. От не-
го разгорелся факел спартакиады, который 
пронесла чемпионка Олимпийских игр, чем-
пионка мира и Европы легкоатлетка Оле-

нечрезвычайная чС

На один день производственные объекты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» были 
переведены на режим военного времени. 

По легенде комплексного учения на терри-
торию газоперерабатывающего завода про-
никли «диверсанты» и повредили резервуар 
на складе стабильного конденсата. Произо-
шло возгорание 3350 кубических метров неф-
тепродуктов, пламя поднималось до 49 мет-
ров. В ходе разведки места аварии спасателя-
ми был обнаружен условный пострадавший. 

В учениях были задействованы силы пос-
тоянной готовности Общества, работники 
завода, боевые расчеты ООО «Оренбург-
газпожсервис» (дочернего общества ООО 
«Газпром добыча Оренбург») – всего 168 
человек и 23 единицы техники. 

Так как продукты горения конденсата 
опасны для здоровья, было принято реше-
ние об эвакуации в безопасный район ра-
ботников Общества и членов их семей. Для 
отработки этой учебной задачи на базе зда-
ния ДКиС «Газовик» был развернут сбор-
но-эвакуационный пункт.

По предварительной оценке поставлен-
ные задачи участниками учений были вы-
полнены в полном объеме.

капельки победы 

Служба по связям с общественностью 
 и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
удостоилась двух высших наград Всерос-
сийского экологического кинофестиваля 
«Меридиан надежды».

По решению детского жюри мультфильм 
«Живи, родник, живи!», созданный пресс-
службой в рамках одноименного проек-
та предприятия, был признан победителем  
в номинации «За лучший экологический 
мульт фильм». Эту же работу профессиональ-
ное жюри назвало лучшей среди экологических 
фильмов для детей, сделанных взрослыми.

Всего в этом году для участия в конкур-
се, проходившем в рамках Дня детского ки-
но в Ленинградской области, была подана 
31 заявка. По мнению организаторов меро-
приятия, экологическое кино понятно, до-
ступно и увлекательно рассказывает детям 
об актуальной проблеме современности.

За 117 секунд главные герои мультфиль-
ма – Капелька с подружками – совершили 
путешествие из недр земли наверх – к сол-
нышку, цветам и бабочкам. Там они позна-
комились и подружились с детьми. Имен-
но ребята спасли своих новых друзей от бо-
лезни, которую спровоцировал мусор, вы-
кидываемый нерадивыми людьми в чистый 
родник. Одни дети с проблемой не справи-
лись бы, но им на помощь пришли газо-
вики. В результате, на территории Орен-
бургской области были возрождены десят-
ки родников. 

За три года реализации экологического 
проекта «Живи, родник, живи!» газовика-
ми совместно с местными жителями было 
обустроено 65 источников.

Условный пожар потушен оперативно
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отчитатьСя и избрать

В связи с окончанием срока полномочий 
профсоюзного комитета объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» 23 сентября  
в 15.00 в конференц-зале Дворца культу-
ры и спорта «Газовик» состоится отчет-
но-выборная конференция объединенной 
профсоюзной организации (ОПО)  
Общества.

В ней примут участие делегаты от первич-
ных профсоюзных организаций структур-
ных подразделений и дочерних предприя-
тий, входящих в структуру ОПО. 

Председатель организации Николай 
Урюпин и контрольно-ревизионная ко-
миссия отчитаются о работе за послед-
ние пять лет. На повестке дня также вы-
боры председателя и заместителя пред-
седателя, профсоюзного комитета, конт-
рольно-ревизионной комиссии, комис-
сии по трудовым спорам. Также будут 
избраны делегаты на XI отчетно-выбор-
ную конференцию Оренбургской област-
ной организации Нефтегазстройпроф-
союза России.

Награда профсоюз

дата

Маляр ГПУ Ольга Верещагина получила награду из рук губернатора

Стройка выСоких доСтижений
Правительством России отмечен вклад 
59 работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», принявших активное участие 
в строительстве и благоустройстве олим-
пийских объектов в Сочи.

памятные медали XXII Олимпийских 
зимних игр, XI Паралимпийских зим-
них игр и именные почетные грамо-

ты, подписанные Президентом России Вла-
димиром Путиным, 2 сентября во Дворце 
культуры и спорта вручил газовикам губер-
натор – председатель правительства Орен-
бургской области Юрий Берг.

Он поздравил работников предприятия 
с профессиональным праздником и под-
черкнул, что «у оренбургских газовиков 
есть повод гордиться успехами не только  
в производственной сфере, но и в реализа-
ции социальных программ, участием в об-
щероссийских проектах».

– Спасибо вам за участие в организации 
этого масштабного спортивного праздни-
ка, за создание условий для победы нашей 
сборной. Пусть эти награды еще раз на-
помнят вам  об  этом важном историче-
ском событии, – обратился к собравшим-
ся глава региона.

– Компания «Газпром» обеспечивает ин-
тересы нашего государства во многих сфе-
рах, в том числе в спорте. Газовики в Со-
чи создали уникальные объекты, и тем са-
мым внесли огромный вклад в проведение 
Олимпийских игр, – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев. Он выразил призна-
тельность  коллегам, каждый из которых 
в ходе подготовки Олимпиады достойно 
представлял Оренбургскую область и Ком-
панию «Газпром».

В течение месяца представители всех 
подразделений Общества возводили объ-

екты  горно-туристической базы лыжно-
биатлонного комплекса «Лаура». 

– Не каждому хотя бы раз в жизни дано 
поучаствовать в деле государственной важ-
ности. Я горжусь тем, что мне доверили эту 
работу. Приятно, что наш труд высоко оце-
нен, – рассказал плотник управления по экс-
плуатации зданий и сооружений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Штевский. – 
Коллектив у нас надежный, дружный!

Маляр газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Ольга Вере-

щагина – единственная женщина в коман-
де оренбургских газовиков. «Тревога от то-
го, что предстоит работать на такой нео-
бычной стройке  быстро прошла. Все ма-
териалы оказались нам знакомы», – рас-
сказала она. Говоря о долгой командировке  
и высокой ответственности, Ольга замети-
ла: «Валентина Терешкова в космос летала.  
А чем хуже мы – простые русские женщины?» 

мария гОлуБева
Фото евгения медведева

авторитет лидера
Многие газовики Общества «Газпром добыча Оренбург» хорошо помнят многометровые 
очереди в кассу предприятия в день зарплаты. В их памяти и тот день, когда с недовери-
ем получили первую пластиковую карту, а потом с возмущением смотрели на чудо-ма-
шинку под названием «банкомат» и долго пытались понять, как из нее «вытрясти» день-
ги. В 1999 году филиал «Газпромбанка» один из первых в Оренбурге установил  банко-
маты и внедрил зарплатный проект для работников Общества. Система совершенствова-
лась, и для нас уже давно привычно расплачиваться картой в магазинах и за коммуналь-
ные услуги.

Этот и многие другие проекты в на-
шем регионе «Газпромбанку» уда-
лось реализовать благодаря Елене 

Станиславовне Варнавской, которая воз-
главляет оренбургский филиал с первых 
дней. Она обладает безупречной деловой 
репутацией, авторитетом профессиона-
ла высокого уровня, глубоким уважени-
ем коллег и партнеров. Непосредственно 
участвует в политической и общественной 
жизни региона.

Глубокоуважаемая  Елена Станиславовна! 

Примите искренние поздравления с Вашим  юбилеем! 
Ваша преданность избранному делу, многолетняя плодотворная работа заставля-
ют расти и развиваться каждого, кто становится членом коллектива «Газпромбан-
ка». Многое из задуманного уже свершилось, но впереди новые проекты, которые 
обязательно воплотятся в новые достижения. Мы гордимся тем, что трудимся ря-
дом с человеком, жизненный путь которого – пример, достойный  подражания. 
От всей души желаем Вам здоровья и счастья, мира и благополучия, любви и вни-
мания родных и близких, благосклонности судьбы, успехов и удач во всем.

коллектив Оренбургского филиала «газпромбанка»

Оренбургский филиал «Газпромбанка» 
почти 20 лет активно и успешно работа-
ет с предприятиями области, расширяя 
спектр предоставляемых услуг, обеспечи-
вает рост доходов клиентов и надежную 
финансовую поддержку. Сегодня он за-
нимает первые строки в рейтингах  ре-
гионального банковского сообщества по 
уровню активов, прибыли, привлечен-
ным средствам населения, эмиссии плас-
тиковых банковских карт, а также в фи-

лиальной сети «Газпромбанка». Филиал 
входит в пятерку лучших предприятий 
Оренбуржья, обеспечивающих рост эко-
номики региона. Он ведет социально-от-
ветственный бизнес, оказывая серьезную 
поддержку детям-сиротам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. При содей-

ствии филиала добиваются успехов твор-
ческие коллективы и спортивные коман-
ды Оренбуржья, благоустраивается об-
ластной центр и восстанавливаются куль-
турные объекты края.

8 сентября Елена Станиславовна отме-
тила юбилей.

Идет голосование
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у Семьи газовиков — праздник 

день знаний под мирным небом
Улыбается сентябрь. Школа встречает 
детей. По традиции в День знаний пос ле 
праздничных линеек проводятся уроки 
мира, где идет речь о добре, любви  
и уважении к Отечеству. 1 сентября пред-
ставители ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и Оренбургского сводного поиско-
вого отряда (ОСПО) провели патриотиче-
ский урок в школе хутора Степановского. 

под открытым небом развернулась вы-
ставка вооружения, амуниции, наград 
бойцов Красной армии и армии вер-

махта. Коррозия подточила металл, но не 
стерла отпечаток войны. Среди вещей, най-
денных поисковиками на местах кровопро-
литных сражений в Волгоградской и Ленин-
градской областях, есть вещи оренбуржцев. 
Например, крышка от котелка, принадле-
жавшая бойцу по фамилии Никитин. 

В ОСПО входят 15 добровольцев. Четве-
ро из них газовики – работники газопро-
мыслового управления Сергей Краснов  
и Александр Кулюкин и управления тех-
нологического транспорта и спецтехни-
ки (УТТиСТ) Алексей Картуз и Александр 
Зацепин. «Война не закончена, пока не по-
хоронен последний солдат, – привел слова 

великого русского полководца Александра 
Суворова руководитель отряда Александр 
Соколов. – Наша трудная, но интересная 
работа невозможна без поддержки социаль-
но ориентированных предприятий, таких 
как «Газпром добыча Оренбург». 

Алексей Картуз участвует в экспедициях  
в качестве водителя. «Отыскать солдата, а за-
тем и его родных, значит, вернуть бойца до-
мой, – говорит он. – Наши находки ценны 
для молодежи как свидетельства подвигов 
предков. Думаю, что мой младший сын то-
же станет поисковиком». 5-летний Рома ро-
дился 3 декабря, в День неизвестного сол-
дата. В октябре – очередная экспедиция  
к мес там боевой славы. Транспорт для поезд-
ки выделяет ООО «Газпром добыча Оренбург».

Учащиеся с интересом разглядывали 
пробитую пулей каску немецкого солда-
та, винтовку Мосина, патроны, медальо-
ны, рюмку из гильзы – образец окопного 
творчества. Школьный музей пополнился 
экспонатами. Лопатка, противогаз, земля 
в цинковом ящике – «свидетели и участ-
ники» сталинградских событий. «Прика-
саться руками к этим вещам – очень вол-
нительно. У них особая энергетика», – за-
метила девятиклассница Яна Башлыкова.

Главный инженер УТТиСТ Александр Анд-
реев поздравил и вручил от имени генераль-

ного директора Общества Владимира Кияева 
сертификаты на приобретение канцелярских 
принадлежностей и игрушек директору школы 
и заведующему детским садом «Сказка» и под-
черкнул, что будущее страны создают те, кто 
стремятся к новым знаниям и чтят прошлое.  

людмила калмыкОва
Фото леонида маРинина

Рома Картуз с детских лет интересуется историей Ве-
ликой Отечественной войны

Коллектив ООО «Газпром добыча Орен-
бург» отметил профессиональный празд-
ник. Торжественный вечер, посвященный 
Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности, прошел 4 сентября во Двор-
це культуры и спорта «Газовик».

На мероприятие были приглашены лучшие 
работники предприятия, представители до-
черних организаций, предприятий-партне-
ров, органов власти. Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев, который находился в коман-
дировке, поздравил коллег с праздником  
с помощью видеообращения.

– Наш коллектив вносит свой вклад  
в энергетическую безопасность государ-
ства, – подчеркнул Владимир Александ-
рович. – Успешно выполняются произ-
водственные программы, стабильно фи-

нансовое состоя ние предприятия, исправ-
но платятся налоги, соблюдается коллек-
тивный договор.  

Вице-губернатор – руководитель аппара-
та губернатора и правительства Оренбург-
ской области Дмит рий Кулагин, поздрав-
ляя оренбургских газовиков с профессио-
нальным праздником, поблагодарил тру-
довой коллектив за плодотворную работу  
и отметил большой вклад предприя тия в со-
циально-экономическое развитие региона. 

За успехи, достигнутые в труде, большой 
личный вклад в развитие Оренбургского га-
зового комплекса 159 работников Общества 
были отмечены наградами разного уровня. 

Своим творчеством газовиков порадо-
вали коллективы Дворца культуры и спор-
та «Газовик», а также звезды российской 
эстрады.

владимир СеРгеев
Фото Эдуарда ЗуБкОва

память качество жизНи

Споем для пап и мам!

Малышевы победили всей семьей

на велоСипеде — к победе
5 сентября прошел пятый финальный 
этап соревнований по маунтинбайку  
в рамках конкурса на самого активного 
члена клуба велосипедистов-любителей 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

На мотодроме в поселке Ростоши состязались 
работники структурных подразделений пред-
приятия, члены их семей и все желающие. 

Открыли состязания самые юные участ-
ники – до 10 лет. Три призовых места взяли 
дети работника гелиевого завода Владимира 
Цыбенко. 7-летняя Лера и один из братьев-
двойняшек 9-летний Андрей завоевали по зо-
лоту. Второй брат Кирилл увез домой серебро. 

Лучшие результаты в своих возрастных 
категориях показали Сергей Веюков (газо-
перерабатывающий завод) и Наталья Пол-
тавец (администрация Общества) в катего-
рии 18-39 лет, Вера Спиридонова (управле-
ние по эксплуатации зданий и сооружений, 

40 лет и старше), Георгий Малышев (управ-
ление по эксплуатации зданий и сооруже-
ний, старше 60 лет). 

Награждение самых активных состоит-
ся в день проведения парада в честь пер-
вой велогонки в России в конце сентября.

наталья никОлаева
Фото евгения БулгакОва

«Серебряный юбилей» у роСтошей

5 сентября поселок Ростоши города 
Оренбурга отметил 25-летие. Он был  
создан для улучшения жилищных  
и социаль ных условий газовиков.

Сегодня в Ростошах возведено свыше 1,5 ты-
сячи домов коттеджного типа, в которых жи-
вут более 6 тысяч человек. В поселке газовика-
ми построены гимназия № 4, детский сад «Се-
мицветик», спортивный комплекс «Юбилей-
ный», Ледовый дворец, стадион «Газовик». 

«газовик» Собирает очки
После отчетного матча в одном из интер-
вью Роберт Евдокимов скажет: «Да, мы вы-
глядим солидно. Такие команды, как «Шин-
ник», обыгрываем при огромном преиму-
ществе. Это радует!» А наставник гостей, 
известный специалист Александр Побега-
лов, назовет «Газовик» «машиной по наби-
ранию очков». 
  

Преимущество над «Шинником» 7 сен-
тября на стадионе в «Ростошах» действи-
тельно было тотальным. На любом участ-
ке поля оренбургские футболисты оказы-
вались сильнее, быстрее, техничнее своих 
ярославских оппонентов. Второй матч кря-

ду приходится сетовать только на реализа-
цию, ведь счет мог быть намного больше. 
Плюс потрудился в воротах гостей голки-
пер Дмитрий Яшин. Но даже он был бесси-
лен, когда на 23-й минуте Владимир Пар-
няков изящно «обработал» мяч на пра-
вом фланге и прострелил вдоль ворот точ-
но на Сергея Бреева – 1:0. Моментов бы-
ло предостаточно, но отличиться смогли 
лишь однажды. Роман Воробьев прошел 
сквозь всю оборону «Шинника», сыграл 
попутно в одно касание в «стеночку»  
с Артемом Делькиным и перекинул мяч 
через выбежавшего на него голкипера –  
победа 2:0! И «Газовик» снова возглавля-
ет Футбольную национальную лигу, опе-
режая клуб «Томь» на два очка.

На 67-м году ушел из жизни  
никОлаЙ ПетРОвиЧ

дахненкО
Николай Петрович всю свою жизнь 

посвятил Оренбургскому нефтегазокон-
денсатному месторождению. Прошел 
путь от оператора по добыче нефти и газа 
до председателя профсоюзного комитета 
газопромыслового управления Общества.

Его трудовой путь отмечен многочис-
ленными ведомственными и государ-
ственными наградами.

Администрация и трудовой коллек-
тив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
скорбят и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким покойного.


