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Не иначе как цехом по добыче нефти, газа и конденсата называют газодобытчики опера-
тивно-производственную службу № 10 газопромыслового управления (ГПУ). Только в дека-
бре ушедшего года здесь было добыто около 5 тысяч тонн черного золота.

Газете оренбургских газовиков – 40!

чей 4,4 тонны на каждую. «Всего на своей 
площади мы добыли более 3,5 миллиона 
тонн нефти, — рассказывает заместитель 
начальника УКПГ‑10 Флюр Шафиков. — 
Газовый фонд сегодня составляет 137 сква‑
жин со среднесуточным дебитом 46 тысяч 
метров кубических в сутки. С начала экс‑
плуатации отобрано более 43,5 миллиарда 
кубометров газа».

Из года в год на десятом промысле ве‑
дутся работы по оптимизации добычи. 
В этот раз они направлены на автоматиче‑
ский режим пуска скважины № 580‑н. Для 
чего нужно автоматизировать задвижку? 
Зимой до самой дальней нефтяной сква‑
жины по заснеженным дорогам трудно 
добраться. И во время паводка такие же 
трудности.

Экипаж Сергея Куприянова (пресс-
секретаря председателя Правления 
ПАО «Газпром») на газовом КамАЗе за-
нял четвертое место в грузовом зачете 
по итогам международного ралли-мара-
фона Africa Eco Race 2016, который фи-
нишировал 10 января на Розовом озе-
ре в Дакаре. Вместе с тем он показал 
лучший результат среди транспортных 
средств с гибридным приводом. Экипаж 
Антона Шибалова сумел удержать нелег-
кое первенство в своем классе.

Российская команда «КАМАЗ‑мастер» 
преодолела все 12 этапов соревно‑
вания. Ралли‑марафон Africa Eco 

ФИНИШ НА РОЗОВОМ ОЗЕРЕ

Race 2016 стартовал 27 декабря 2015 года 
в Монако. На старт гонки вышло 69 участ‑
ников, из которых до финиша добрались 
лишь 58.

Общая протяженность гонки составила 
порядка 6 тысяч километров, в том числе 
протяженность спецучастков – 3 750 ме‑
тров.

— Трасса в этом году была тяжелой, и мы 
благодарим организаторов ралли за то, что 
они сохраняют уровень гонки на высо‑
чайшем уровне, ведь вместе с этим растет 
и наше мастерство. Сложнейшие песчаные 
спецучастки мы по‑прежнему успешно 
преодолевали на нашем газовом КамАЗе, 
но обилие извилистых каменных дорог 
стало для нас в этом году более серьезным 
препятствием. Тем не менее это — насто‑
ящий африканский Дакар, где возможно 
все. Мы получили бесценный опыт и на‑
строены продолжать борьбу в следующем 
году, — рассказал Сергей Куприянов.

С начала нефтью на территории 
УКПГ‑10 занимался специально соз‑
данный промысел под номером 17. 

«Десятка» добывала газ. Затем две уста‑
новки — газовую и нефтяную — соедини‑
ли. Тогда же и появилось название «цех», 
к которому все привыкли. Сегодня нефтя‑
ной фонд промысла составляет 50 действу‑
ющих скважин со среднесуточной добы‑

в объедине-
нии «Оренбург-
газпром» вы-
шел в свет пер-
вый номер мно-
готиражной газе-
ты «За оренбург-
ский газ».
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Операторы Максим Сесько и Евгений Гладких проверяют работоспособность вновь установленной электроприводной задвижки газопровода скважины № 580‑н 

Дебит нефти по скважине № 580‑н — 
5 тонн в сутки.

МИЛЛИАРДЫ — БЮДЖЕТАМ

МАШИНО-ЧАС КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

Техника УТТиСТ в 2015 году отработа‑
ла свыше 2 миллионов машино‑часов 
(на 10 тысяч больше, чем в 2014 году). 
Это более 83 тысяч дней, или… 228 лет! 
Всего же парк управления составляет 
более тысячи единиц транспортных 
средств.

42,4 миллиарда рублей составили на‑
логовые платежи предприятий Группы 
«Газпром», действующих на террито‑
рии Оренбургской области, в 2015 го‑
ду. В том числе в консолидированный 
бюджет региона поступило 7,1 милли‑
арда рублей. В сравнении с 2014 годом 
прирост платежей в государственную 
казну составил более 4 миллиардов 
рублей.

Команда «КАМАЗ‑мастер» на финише в Дакаре

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ 
ЗАДВИЖКОЙ НА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ № 580-н ОПТИМИЗИРУЕТ ДОБЫЧУ 
НЕФТИ И ОБЕСПЕЧИТ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ДОНОР ДЛЯ СКВАЖИНЫ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОХРАНА ТРУДА 

ЭКОНОМИКАМИР ФАУНЫ В ОБЪЕКТИВЕ ГАЗОВИКОВ

стр. 1 <<<

Жюри было сложно подводить итоги: 
 наши работники прислали много хоро-
ших фотографий. Такими словами от-
крыл церемонию награждения победите-
лей фотоконкурса «Мир фауны в объек-
тиве газовиков» заместитель генераль-
ного директора Олег Ванчинов. «Авто-
ров отличают высокий профессионализм 
и вдумчивое отношение к природе», — 
подчеркнул он.

Из 400 выхваченных мгновений «это‑
го удивительного мира», «домашне‑
го зоо парка» и «портретов из мира 

фауны» к голосованию были допущены 
300 лучших. Сито отборочного тура прош‑
ли по 20 работ в каждой из трех номина‑
ций. Они были выставлены в фойе Дворца 
культуры и спорта «Газовик» и холле Газ‑
пром‑сити.

— Когда мы на природу едем, всегда 
берем с собой фотоаппарат, — поделил‑
ся Алексей Анисин из газопромыслового 
управления, собравший целый урожай на‑
град: первое место в номинации «Портре‑
ты из мира фауны», поощрительные при‑
зы от Русского географического общества 
(РГО) и объединенной дирекции государ‑
ственных природных заповедников «Орен‑
бургский» и «Шайтан‑Тау». Своего «Лиса 
в норе» он встретил в Александровском 
районе, где живут родители и друг. — Для 
участия в конкурсе отобрал пять фотогра‑
фий, но жюри обратило особое внимание 
на эту. По итогам зрительского голосова‑
ния на интранет‑сайте я шел то на втором, 
то на третьем месте. А тут такой успех. Даже 
не ожидал.

В «Домашнем зоопарке» выше всех ока‑
залась «Кошка Лиска в полете» Сергея Пе‑
репелкина (администрация Общества). Это 
рыжее чудо он нашел пару лет назад умира‑
ющим котенком. «Теперь она отъелась, по‑
хорошела. Заядлая охотница. Периодически 
приносит добычу. За ней всегда интересно 
наблюдать. Она ни минуты не сидит на ме‑

ДОНОР ДЛЯ СКВАЖИНЫ
— Существует график по пуску скважин, 

он расписан и согласован. От этого зависит 
поступление продукции на установку, ка‑
чество ее подготовки и план, — поясняет 
мастер по добыче нефти Алексей Андре‑
ев. — Если скважина станет запускаться 
автоматически в определенные часы, то мы 
выигрываем многократно. 

Мастер подсчитывает плюсы очередной 
оптимизации. Техника не гробится на без‑
дорожье, вахтовый персонал не носится 
по степи в буран, рискуя потеряться, сква‑
жина запускается четко и вовремя.

Нефтяные скважины не работают без 
регулярных запусков. Их режим рассчиты‑
вается специалистами цеха научно‑иссле‑
довательских и производственных работ 
управления. Каждой скважине подбира‑
ется оптимальный график, задается опре‑
деленный интервал. К примеру, в 10 часов 
утра сюда по специально смонтированной 
трубе в затрубное пространство подает‑
ся так называемый активный донорский 
газ под высоким давлением. Это обыч‑
ный газ, добытый здесь же, на «десятке». 

А донорским он называется потому, что 
помогает скважине жить. Столб тяже‑
лой нефти газируется, становится легче. 
И тогда энергии пласта уже хватает для 
выноса черного золота на поверхность. 
После автоматической подачи газа элек‑
троприводная задвижка закроется, за‑
трубное пространство будет запрессовано 
и пойдет в работу.

— Это и есть газлифтный способ добы‑
чи нефти Ассельского месторождения. Так 
называемый эффект шампанского, — по‑
ясняет заместитель начальника УКПГ‑10 
Владимир Кондрахин. — Прежде вахтовый 
персонал должен был приехать на сква‑
жину, подать газ, проследить, как он идет. 
У нас электроприводными задвижками, 
которые значительно облегчают жизнь, по‑
ка оснащены скважины № 589‑н и 582‑н. 
Эта — третья.

В конце января скважина № 580‑н бу‑
дет работать по‑новому. А на «десятке» уже 
поговаривают об установке телеметрии 
на этих скважинах, чтобы необходимая 
информация о пусках и остановках сразу 
поступала в диспетчерскую. Думают здесь 
и о работе электрозадвижек от аккумулято‑
ров или солнечных батарей. Чтобы не за‑
висеть от подачи электроэнергии.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Более 85 тысяч тонн нефти добыто 
на установке комплексной подготов‑
ки газа №10 в 2015 году.

ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ 

сте», — пояснил победитель, который фото‑
графией увлекается еще со школы.

Самым ярким в номинации «Этот уди‑
вительный мир» было признано «Весеннее 
пробуждение», подмеченное Ринатом Сиба‑
гатуллиным (военизированная часть). Бо‑
жьих коровок, оккупировавших скорлупку 
грецкого ореха, он запечатлел практически 
случайно. «Стояли на железнодорожном 
переезде, ждали, пока проедет поезд», — 
заметил он. С фотоаппаратом он подру‑
жился в 8 классе, когда появился первый 
простенький пленочный аппарат.

Вторые и третьи места в своих номинаци‑
ях соответственно заняли Владислав Резвых 
(УЭСП, «Небесные крылья») и Александр 

Дылдин (ВЧ, «Хрупкая»), Сергей Гусев (ВЧ, 
«Друзья») и Анна Анисимова (администра‑
ция Общества, «Баскетболистка»), Виталий 
Макаров (ГПЗ, «Косулек») и Елена Копан‑
ская (ГПУ, «Чеглок — степная птичка»). 
Поощрительными призами от РГО, запо‑
ведника и объединенной профсоюзной ор‑
ганизации также были отмечены Галина 
Стрельчик (УЭСП, «Водопой»), Александр 
Дылдин (ВЧ, «Усатый») и Юрий Полянский 
(УЭСП, «Дикие кабанчики»). Приз зритель‑
ских симпатий присудили Елене Чепрасовой 
(администрация Общества, «Знакомство»).

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Фотоконкурс «Мир фауны в объективе газовиков» среди работников предприятия 
был объявлен в середине лета 2015 года. Он стал логическим продолжением прове‑
денной в 2014 году «Фотоохоты в Оренбуржье», вызвавшей живой отклик среди га‑
зовиков. Они были призваны активизировать творческий потенциал работников, 
продемонстрировать красоты родной природы и укрепить положительный имидж 
Общества в Оренбургской области.

С целью решения задач, поставленных 
в Стратегии развития системы управле-
ния производственной безопасностью, 
ПАО «Газпром» объявило 2016 год Годом 
охраны труда.

В 2016 году компания проведет более 
700 мероприятий для дальнейшего совер‑
шенствования безопасности на производ‑
стве и обеспечения максимально комфорт‑
ных условий труда. Будут организованы 
обучающие мероприятия, практические 
семинары, тематические конференции 
и профессиональные конкурсы среди со‑
трудников. Будет расширено взаимодей‑
ствие с федеральными органами власти, 
образовательными организациями, продол‑
жится обмен опытом с зарубежными ком‑
паниями, в частности с Shell и Wintershall.

В ПАО «Газпром» реализуется целый ряд 
программ, направленных на предупреждение 
и профилактику несчастных случаев. Высокий 
уровень корпоративной культуры безопасности 
позволяет «Газпрому» оставаться одним из ли‑
деров в области профилактики травматизма 
среди российских нефтегазовых компаний.

ГОД БЕЗ ОПАСНОСТИ 
Собственный план мероприятий  Года 

охраны труда разработан и утвержден 
и в ООО «Газпром добыча Оренбург». Глав‑
ной задачей оренбургские газовики поста‑
вили перед собой предупреждение и про‑
филактику производственного травматизма, 
недопущение аварий. Общество заплани‑
ровало провести около 30 масштабных ме‑
роприятий. В их числе оснащение классов 
охраны труда (ОТ), организация семинаров 
и конференций по вопросам безопасности 
производства, проведение соревнований по‑
жарных формирований, смотров‑конкурсов 
в номинациях «Лучшее структурное подраз‑
деление по охране труда и промышленной 
безопасности», «Лучший специалист по ОТ», 
«Лучший уполномоченный по ОТ».

На предприятии работа по усилению без‑
опасности и созданию комфортных усло‑
вий труда ведется постоянно. Не случайно 
по итогам 2014 года ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стало победителем федерально‑
го этапа конкурса «Российская организа‑
ция высокой социальной эффективности» 
в номинации «За сокращение производ‑
ственного травматизма и профессиональ‑
ной заболеваемости в организациях про‑
изводственной сферы». А в декабре про‑
шлого года предприятие было награждено 
дипломом победителя регионального этапа 
в номинации «За формирование здорового 
образа жизни».

ФИНАНСОВЫЙ ЭФФЕКТ 

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил Инвестиционную программу, бюд-
жет (финансовый план) и Програм-
му оптимизации (сокращения) затрат 
на 2016 год.

В соответствии с Инвестиционной про‑
граммой на 2016 год общий объем осво‑
ения инвестиций составит 842 млрд руб. 
При этом объем капитальных вложений — 
777,628 млрд руб., из них расходы на капи‑
тальное строительство — 767,327 млрд руб., 
на приобретение в собственность ПАО «Газ‑
пром» внеоборотных активов — 10,301 млрд 
руб. Объем долгосрочных финансовых вло‑
жений — 64,372 млрд руб.

Согласно утвержденному бюджету 
ПАО «Газпром» на 2016 год, размер внеш‑
них финансовых заимствований соста‑
вит 90 млрд руб. Принятый финансовый 
план обеспечит покрытие обязательств 
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном 
объеме. Программа оптимизации (сокра‑
щения) затрат на 2016 год предусматривает 
мероприятия, направленные на оптимиза‑
цию (сокращение) затрат, общий эффект 
от которых должен составить 15,3 млрд руб. 
Совет директоров утвердил Долгосрочную 
программу развития ПАО «Газпром».

Директор объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан‑Тау» 

 Рафиля Бакирова вручает диплом победителя Алексею Анисину

ТОПЛИВНЫЙ РАСХОД

Управление технологического транспорта 
и специальной техники совместно с ин-
женерно-техническим центром ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в 2015 году вне-
дрило новую технологию по использова-
нию отработавшего масла на пароперед-
вижных установках. 

Это снизит расход дизельного топлива на 
каждой установке в среднем на 70 тонн. 
Экономия от замещения составит 2 мил‑
лиона рублей в год.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Что такое вязание? Ремесло, искусство, хобби? Наверное, все-таки искусство. Самостоя-
тельно связанная вещь хранит тепло рук мастерицы и любовь, которую она вложила в свое 
изделие…

ЭКСКЛЮЗИВ СВЯЖУ САМА…

ПРИРОДА ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ 

НАШИ ЛЮДИ 

любила вышивать — занавески, коврики, 
картины. Тепло и уютно от рукотворных 
вещей в доме.

…Вязание как ремесло существует с неза‑
памятных времен. Совершенствовалась 
техника получения пряжи, совершенство‑
валось вязание. Им занимались древние 
египтяне — вязаный носок был обнаружен 
в гробнице фараона. Азия, Америка, Рос‑
сия, Китай, Шотландия — практически 
нет такой страны в мире, где не носили бы 
шерстяные вещи домашней вязки.

Коллеги восхищаются: «Оля, какое кра‑
сивое пальто!» Они знают, что такого нигде 
не купишь. Она связала его сама. И тем 
ценнее похвала.

Светлана БОРИСОВА 
Фото из архива Ольги ЛЕВАДНИЙ

Вязальщицу Ольгу Левадний, програм‑
миста гелиевого завода, можно срав‑
нить с художником. Ее спицы рисуют 

оригинальные рисунки, а созданные ею 
вещи уникальны. «Процесс вязания успо‑
каивает нервы, не дает скучать вечерами, 
увлекает и вообще — это мое любимое де‑
ло», — делится Ольга.

Для увлеченного человека творчество 
и рукоделие неразделимы. Когда женщина 
вяжет носки ребенку или перчатки любимо‑
му, она творит, создает, фантазирует. Любую 
мастерицу радует, когда связанная ею вещь 
носится с удовольствием.

– Это у меня от бабушки Параскевы. 
В любую свободную минуту она брала пря‑
жу в руки, — вспоминает Ольга. — Я помню, 
как мелькали в ее руках тонкие спицы, как 
вырастал на глазах платок. А мама очень 

Оператор установки комплексной под-
готовки газа № 10 Александр Самарин 
впервые побывал в Самаре уже будучи 
взрослым. «Как говорится, наскоком — 
по работе. Города увидеть почти не уда-
лось. Но даже за считаные часы успела 
покорить своей мощью Волга, — вспоми-
нает он. — Недаром ее окрестили вели-
кой русской рекой».

Александр любит путешествовать. 
Но только не самолетом. «Боюсь ле‑
тать», — признается он. Зато сколько 

километров покрыто наземным транспор‑
том: получается оказаться в таких красивых 
уголках природы, что аж дух захватывает. 
«Какие горы и леса в соседней Башкирии! 
А что за удивительная «зеленая жемчужи‑
на» наш Бузулукский бор?! Прикоснешься 
к знаменитой 350‑летней сосне и понимаешь 
одновременно, насколько мал человек и как 
величественна природа, чувствуешь, как за‑
ряжаешься от нее», — улыбается Александр.

Он может по праву считать себя счастли‑
вым человеком. У него интересная работа. 
Опыта, правда, пока маловато, но если что, 
советом помогут коллеги или отец — Вале‑
рий Николаевич, который отработал опера‑
тором по добыче нефти и газа более 30 лет.

— На установке хороший сплоченный 
коллектив, удобный график, комфортные 
условия труда, — добавляет Самарин‑млад‑
ший. А дома ждут жена Ольга и маленькая 
дочка Леночка. Годовалая малышка пока 
не понимает, какую важную работу делает 
папа. В отличие от старшей дочери от пер‑
вого брака Арины. С ней Александр любит 
ходить в кино и… гонять в футбол.

Новый год Самарины справили в кругу 
семьи и друзей. Ольга под бой курантов за‑
гадала желания, и, говорит, они сбываются. 
«Что загадывает, не признается, — смеется 
Александр. — Но, думаю, что‑то хорошее. 
Я же хочу пожелать всем здоровья и удачи. 
Остальное приложится».

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото из архива Александра САМАРИНА

9 января рождественским утренником за-
вершилась череда новогодне-рождест-
венских праздников для детей во Дворце 
культуры и спорта «Газовик».

Почти 500 юных оренбуржцев узнали 
об истории рождения божественного 
младенца, святочных традициях, про‑

никлись духом веры и добра, оценили ис‑
кусство участников детских творческих кол‑
лективов Дворца. На сцену вышли 285 ребят 
от 3 до 16 лет, и юные артисты от праздника 
получили не меньше удовольствия, чем зри‑
тели. Рождественское представление было 
единственным, к нему готовились долго 
и старательно.

На утреннике выступили более десятка 
хореографических и вокальных ансамблей. 
К примеру, хор «Вдохновение» исполнил 
«Рождественский тропарь», а коллективы 
«Мир танца» и «Говорушечки» с номером 

ДЕТИ СЛАВИЛИ РОЖДЕСТВО 
«Коляда» поделились весельем русских 
народных гуляний. Кстати, юные танцоры 
и вокалисты получили приглашение про‑
демонстрировать эти номера ценителям 
искусства города Оренбурга на концерте 
в день старого Нового года.

ООО «Газпром добыча Оренбург» тради‑
ционно большое внимание уделяет органи‑
зации мероприятий, посвященных глав‑
ным зимним праздникам. Только в детских 
утренниках во Дворце культуры и спор‑
та «Газовик» приняли участие 10,5 тыся‑
чи юных оренбуржцев. Торжества также 
прошли в Саракташском доме милосердия, 
в лицее села Павловка и спорткомплексе 
«Факел» села им. 9 Января Оренбургского 
района. Почти 2 тысячи зрителей посмотре‑
ли театрализованное шоу в Ледовом дворце 
поселка Ростоши. Детям от газовиков вру‑
чены более 18 тысяч подарков.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА«Ночь тиха, ночь свята, в небе свет Рождества…»
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

УСЛУГИНА ДОСУГЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» выра‑
жают искреннее соболезнование заместителю генерального директора по произ‑
водству Общества Михаилу Михайловичу Морозову в связи с безвременной кон‑
чиной его жены

Морозовой Наталии Святославовны.

Руководство и коллектив ТОО «КазРосГаз» (Республика Казахстан) выражает 
иск реннее соболезнование заместителю генерального директора по производ‑
ству ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаилу Михайловичу Морозову в свя‑
зи со смертью его жены

Морозовой Наталии Святославовны.

В преддверии Нового года любители ак-
тивного образа жизни получили в пода-
рок лыжную трассу «Качкарский мар».

От поселка Ростоши до горы Качкар‑
ка — почти 2,5 километра отличной 
лыжни, кататься по которой мож‑

но даже в темное время суток благода‑
ря искусственному освещению. Она по‑
строена силами ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Южно‑Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго», инвестиционно‑
строи тельной компании «Стройтехсервис» 
и ООО «Оренбургская городская сетевая 
компания».

Подарок за время новогодних каникул 
по достоинству оценили многие, но осо‑
бенно благодарны устроителям трассы 
те, для кого зима — любимое время года 
именно благодаря возможности побе‑
гать на лыжах. Теперь для этого не нужно 
ждать выходные — можно кататься вече‑
ром после работы. Кстати, новая трасса 
соединяется с той, что была построена 
на Качкарке год назад по инициативе гор‑
администрации, и вместе они составляют 
четыре километра пути.

Ввод нового спортивного объекта гене‑
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев назвал приме‑
ром эффективного сотрудничества город‑
ской власти и бизнеса, а глава Оренбурга 
Евгений Арапов выразил уверенность, что 
благодаря комфорту новой трассы жела‑
ющих приехать в Ростоши будет немало.

ЛЫЖНЮ!

Газовики действительно сделали все 
для того, чтобы любителям спорта было 
удобно. Для автомобилистов есть стоян‑
ка, установлены лавочки и урны, постро‑
ен туалет.

В целом ростошинский спортивный 
городок под открытым небом занимает 
дос тойное место на карте популярных 
городских маршрутов. На улице Зорянки 
удобно расположены площадки силовых 

тренажеров и пляжного волейбола, игро‑
вая площадка для детей «Веселые каранда‑
ши». А новая трасса зимой будет служить 
лыжникам, в теплое время — бегунам. Так 
и хочется перефразировать популярную 
новогоднюю песню: «Зима закончится — 
лыжня останется!» 

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ПОМОЩЬ СВОИМ 

134 миллиона рублей направило ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в 2015 году на реали-
зацию жилищной политики Общества. 

В эту сумму включено исполнение Об‑
ществом обязательств по возмещению 
работникам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, процентов по ипотеч‑
ным кредитам «Газпромбанка» (за период 
действия программы), а также предостав‑
ление помощи при оформлении ипотеч‑
ных кредитов новым заемщикам (порядка 
150 человек).

Сказочный зимний лес позвал на лыжную прогулку

ВСТРЕЧА СИЛЬНЕЙШИХ

Оренбургский «Факел — Газпром» первый 
четвертьфинальный матч Лиги европейских 
чемпионов проведет 15 января в Верхней 
Пышме со своим извечным соперником — 
клубом УГМК.

УГМК отлично знаком оренбургским 
болельщикам. Уральский клуб в этом се‑
зоне сделал ставку на своих опытнейших 
турнирных бойцов — японца Джуна Ми‑
зутани, шестая ракетка мирового рейтинга, 
и россиян, игроков национальной сборной 
команды страны — Александра Шибаева, 
34‑я ракетка мирового рейтинга, и Григория 
Власова, 70‑я ракетка мирового рейтинга.

Матч в Верхней Пышме начнется в 19 ча‑
сов и в прямом эфире будет транслировать‑
ся по Интернету. Ответный матч в Оренбур‑
ге состоится 22 января.

Александр МЯСНИКОВ 
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