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ОБЩЕСТВО ЭКСПЛУАТИРУЕТ 179 ЕДИНИЦ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ — БУЛЬДОЗЕРЫ, ТЯГАЧИ, СНЕГОБОЛОТОХОДЫ, ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ,
ГРЕЙДЕРЫ, СНЕГОУБОРЩИКИ И ДРУГИЕ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХОСМОТРА ОНИ
ГОТОВЫ К ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРАД ТЯЖЕЛОВЕСОВ
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в целях дальнейшего совершенствования управления Оренбургским промышленным комплексом
Постановлением ЦК КПСС
и Совета министров СССР
и приказом Министерства
газовой промышленности
СССР было организовано
Промышленное объединение по добыче, переработке и транспортировке газа
«Оренбурггазпром». В его
состав вошли ППО «Оренбурггаззаводы», ПО «Оренбурггазпром» и Оренбургское управление магистральных газопроводов. Начальником объединения назначен Юрий Федорович Вышеславцев.

АВГУСТА
1973 ГОДА

ТУРЕЦКИЙ МАРШРУТ

После проведения техосмотра Юрий Гаврилов (справа) возвращает техпаспорт на снегоболотоход водителю Александру Юсову

Проведение техосмотра — для всех автомобилей стандартная процедура. Но когда на площадку выходят тяжеловесы, это интересно. Заключение об исправности 53 единиц дорожно-строительной техники цеха № 1 управления технологического транспорта и специальной техники Общества на прошлой неделе дал главный специалист Управления Гостехнадзора по Оренбургской области Юрий Гаврилов.

С

воего «железного коня» — снегоболо
тоход «Четра» — водитель Александр
Юсов показывает с особой гордостью:
«Мы с ним и в дождь, и в грязь, и в бездо
рожье трудились. И по сугробам ездили. Он
меня ни разу не подводил. Потому что хоро
шая машина. Пройдет везде. Даже по воде…»

Газовики эксплуатируют уникальную
технику, способную выполнять самые слож
ные задачи, такой нет больше ни у кого
в регионе.
Лето — самое время устранить неполад
ки, выявленные в горячую пору. И транс
портники этим воспользовались. Все маши

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЧИСТЫЙ МИР

ГАЗ — МОТОРАМ!

ВОДА, КАК РОСА

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провел расширенное
совещание, посвященное вопросам развития рынка газомоторного топлива в России.

Объем продаж газомоторного топли
ва в стране имеет устойчивый рост. Так,
в 2015 году Группой «Газпром» продано
436 млн куб. м газомоторного топлива, что
на 7,3 % больше, чем в 2014 году. В текущем
году «Газпром» реализует инвестиционную
программу по строительству 35 автомобиль
ных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС), семь из которых уже
введено в эксплуатацию.

ны проверены, отремонтированы.
— Газовики отладили четкую систему со
держания парка автотехники, следят за ее
техническим состоянием, проводят свое
временное техобслуживание. По результа
там осмотра у меня не возникло ни одного
замечания, — прокомментировал Юрий
Гаврилов.
Несмотря на то что часть машин сей
час стоит на приколе, она будет востре
бованной, как только наступят холода
и распутица.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Качество природных вод — это индикатор загрязнения не только водных ресурсов, но и атмосферного воздуха, почв. Оренбургские газовики уделяют большое внимание контролю
за их состоянием.

За первое полугодие 2016 года лаборатория
ми структурных подразделений ООО «Газ
пром добыча Оренбург» выполнено свыше
30 тысяч анализов качества сточных, а так
же природных подземных и поверхностных
вод. Превышений предельно допустимых
концентраций не зафиксировано, что го
ворит об отсутствии техногенных загряз
нений.
Кроме того, ежегодно работники пред

приятия организуют субботники на бе
регах рек и озер в районе расположения
производственных объектов Общества
и занимаются благоустройством родни
ков. За три последних года вместе с жи
телями сел газовики вдохнули вторую
жизнь в 65 природных источников воды.
В этом году будет восстановлено 8 род
ников в Оренбургском и Переволоцком
районах.

Россия и Турция возобновили обсуж
дение строительства газопровода «Ту
рецкий поток».
Турция заинтересована в прямых по
ставках газа, минуя другие транзитные
страны. Для этого в «Турецком потоке»
предусмотрена одна нитка мощностью
15,75 млрд куб. м газа — для турецких
потребителей. Вторая нитка — для пот
ребителей юго-запада Европы, которая
может быть проложена по дну Черного
моря через территорию Турции.
По словам министра энергетики Рос
сии Александра Новака, проект строи
тельства газопровода «Турецкий поток»
становится все привлекательнее для
Турции и России из-за роста стоимос
ти транзита газа через Украину.

ЭКСПОРТ В РОСТ
По предварительным данным, за 7 ме
сяцев текущего года «Газпром» увели
чил экспорт газа в дальнее зарубежье
на 9,5 миллиарда кубических метров
(10,7 процента) по сравнению с ана
логичным периодом 2015 года.
— Лидер роста в абсолютном выраже
нии — Великобритания. За январь –
июль текущего года поставки увеличи
лись на 4,1 млрд куб. м (+62,7 %). Уве
личение спроса демонстрируют стра
ны, которые получают газ по «Север
ному потоку». Рост экспорта в Данию
достиг 140,1 %, в Голландию — 96,6 %.
На 27,3 % увеличилось потребление рос
сийского газа во Франции, на 16,5 % —
в Чехии, — сказал председатель Прав
ления ПАО «Газпром» Алексей Мил
лер. По его словам, загрузка «Северно
го потока» за 7 месяцев 2016 года вы
росла примерно на 20 % по сравнению
с прошлым годом. «Следует отметить
также рост объема экспорта в Австрию
на 14,1 % и Грецию на 71,9 %. Транзит
газа по наземным маршрутам за рубе
жом по итогам января – июля увеличил
ся на 12,5 %», — добавил он.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НЕФТЬ БЕЗ ОСАДКА
30‑й километр продуктопровода
«Оренбург — Салават». Здесь под
землей к нему тянутся несколько «артерий», соединяющих с каждой из его
ниток магистраль Общества «Газпром
нефть». По этим перемычкам нефть
Царичанского месторождения приходит в трубопровод ООО «Газпром добыча Оренбург», затем — на установки ООО «Газпром нефтехим Салават». А надежность и безопасность
поставок обеспечивают оренбургские
газовики.

Н

а прошлой неделе работники Ниж
непавловского линейно-производ
ственного управления (ЛПУ) УЭСП
завершили монтаж узла запуска очистных
устройств на 1‑й нитке.
— Мы только что успешно провели
гидр оиспытания нового узла и теперь
сливаем из него воду, — встречает нас
заместитель начальника ЛПУ Шамир
Джумабеков. — После демонтажа линии
нагнетания, через которую жидкость за
качивалась в трубу, мы соединим узел
с трубопроводом.
С помощью данного оборудования тру
бопроводчики смогут своевременно очи

Трубопроводчики линейные Сергей Мазурин (слева) и Денис Кощеев демонтируют линию нагнетания

щать полость магистрали от парафиноот
ложений. По сути, это осадок, который
остается на стенках трубы и снижает ее
пропускную способность. Поэтому без
поршневания не обойтись.

Сама по себе процедура не сложна
и чем-то напоминает мытье стеклянных
бутылок хозяйками ершиками в советские
времена. Через узел запуска в трубу от
правляется поршень, который прочищает

полость на всем протяжении и выходит
на другом ее конце.
— Этот профилактический процесс
очень важен для нас. Он проводится еже
недельно и обеспечивает нормальный по
ток нефти в трубе, — отмечает Шамир
Соркорович.
Еще недавно по продуктопроводу «Орен
бург — Салават» с оренбургского газопере
рабатывающего завода в Башкирию пере
гоняли жидкие углеводороды. Теперь их
перевозят цистернами по железной дороге,
поэтому несколько лет труба простаива
ла. Недавно ей нашли новое применение:
трубопровод было решено переделать под
транспортировку нефти, проложив для это
го специальную перемычку.
Максимальный объем поставки углево
дородного сырья по системе магистральных
продуктопроводов «Оренбург — Салават»
будет достигнут к 2019 году. В Башкирии
из оренбургской нефти уже производится
дизельное топливо, бензин, масла.
Узел, который заработает в ближайшие
дни, также даст возможность периодиче
ски запускать в трубопровод специальный
диагностический снаряд, позволяющий
находить дефектные участки.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

РОДНИКИ-2016

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СТУДЕНЫЙ ВКУС РОДНОГО КРАЯ

ВИНТОВКА ПРАДЕДА
Члены оренбургского сводного поискового отряда провели урок мужества для детей, отдыхающих в СОЛКД «Самородово».

Представить жизнь без газа трудно, без воды — невозможно. Природа раскрывает секреты и дарит свои богатства тем, кто относится к ней бережно. С 2013 года в рамках акции
«Живи, родник, живи!» структурные подразделения ООО «Газпром добыча Оренбург» возродили 65 родников. И эта работа продолжается.

28

июля неподалеку от села Нижняя
Павловка Оренбургского райо
на торжественно открыт родник
Полевой. Когда-то к источнику вела узкая
тропинка — за водой приезжали газодобыт
чики, затем в газопромысловом управлении
(ГПУ) появилась система водоснабжения,
наведываться сюда стали реже. Берег зарос
камышами, но дорогу к месту, где можно
утолить жажду и набраться сил, не забыли.
— Провели анализ воды на пригодность
к питью, — рассказал главный инженер га
зопромыслового управления Сергей Стро

ганов. — Получив положительный резуль
тат, приступили к обустройству родника.
Этот источник принесет пользу здоровью
людей.
Теперь вместо травы и мусора — колодез
ное кольцо, где бьет ключ, деревянная лест
ница, беседка, скамейки. Праздник собрал
газовиков и сельчан вместе. Заместитель
главы администрации МО Нижнепавлов
ский сельсовет Наталья Слободскова пере
дала директору ГПУ Сергею Решетникову
благодарность от главы сельсовета Василия
Калякина.

Это пятый родник, который возродили газодобытчики

Житель села Александр Акиньшин, про
буя воду, порадовался: «Вкусная, мягкая,
лучше, чем дома. Спасибо «Газпрому».
Мы бы сами нескоро родник обустроили».
Газовикам помогали учащиеся местной
школы. Они очищали территорию и сажали
декоративные кустарники. Юные сельчане
предложили ввести традицию повязывать
разноцветные ленточки на ветви деревьев
и загадывать желания. «Я хочу, чтобы в мо
ем селе люди были добры и помогали друг
другу», — призналась 9‑классница Алек
сандра Иванова.
— Социальная политика для руководства
нашего предприятия — один из важней
ших приоритетов. Программа по восста
новлению родников — большая составля
ющая этой политики, — подчеркнул на
чальник службы по связям с обществен
ностью и СМИ Общества Иван Кузаев. —
Это не только экологический, но и нрав
ственный проект, потому что дети, которые
участвуют в подготовке и открытии родни
ка, учатся тем самым беречь природу род
ного края и любить малую родину.
Закипел самовар. Чай заварен на родни
ковой воде, румяные пирожки приготовле
ны поварами ГПУ. Заботиться о природном
объекте газовики и местные жители теперь
будут вместе.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В знойный летний день Полевой напоил всех прохладной водой

Поисковики организовали выставку военного
оружия и экспонатов. Ребята могли не только
увидеть своими глазами экспонаты времен Ве
ликой Отечественной войны, но и подержать
их в руках. Юных посетителей встречали гиды
в военной форме и овчарка Рекс.
Затем в актовом зале ребятам показа
ли фильм о поисковом движении. Самый
юный член отряда 10‑летний Дима Картуз
рассказал стихотворение о Ржевской опе
рации, его младший брат Рома с Алиной
Бондоренко из младшего отряда — о Ста
линградской битве.
Завершился урок концертной програм
мой, которую подготовили для гостей дети,
отдыхающие в лагере «Самородово».

Костяк оренбургского сводного поис
кового отряда составляют работни
ки ООО «Газпром добыча Оренбург».
Предприятие не первый год выделяет
финансовую помощь для организации
поисковых экспедиций в места наи
более кровопролитных боев Великой
Отечественной войны для увекове
чивания памяти ее героев. Традицией
стало проведение оренбургскими га
зовиками и поисковиками совместных
патриотических акций для молодежи.

Дети выстраивались в очередь, чтобы подержать в руках оружие, с которым сражались прадеды
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ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЕ ТРУДА — ДА!

ПОЛУГОДОВОЙ ЗАЧЕТ
За шесть месяцев 2016 года на объектах
Оренбургского газового комплекса не допущено аварий и пожаров. За этим стоит напряженная работа специалистов Общества. Об этом говорилось на совещании по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Почерпнуть интересные и полезные
идеи, способствующие обеспечению безопасности работы на производстве. Это
назвал одной из целей проведения молодежной научно-технической конференции заместитель главного инженера, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности газоперерабатывающего завода Василий Мурзин. «Хорошо
зарекомендовать себя», — называли задачей для себя участники конференции.

С

докладами выступили 12 человек. Они
осветили различные аспекты охраны
труда: возможности снижения рисков
травмирования, способы мотивации работ
ников на соблюдение норм и требований,
облегчения трудоемких процессов и т. д.
По словам членов комиссии, при опре
делении лучших учитывались новизна про
екта и его проработка, уверенность и убе
дительность выступающего.
Наиболее интересным и полезным был
признан доклад электромонтера Антона
Неповитова. Он предложил для лучшего
усвоения правил по охране труда при эксп
луатации электроустановок и проведения
инструктажей использовать презентации
и тестовые анализы электротравматизма.
«Эта тема мне близка и понятна в силу
специфики работы, — сказал Антон. — Над
ней продолжу работать в части улучше
ния качества подачи информации и уси
ления конкретики. Хочется, чтобы ана
лиз несчастных случаев, произошедших
на предприятиях страны, помог нашему
заводу избежать подобных ситуаций».

Победитель конференции Антон Неповитов выступает с докладом

Второе место занял машинист техноло
гических насосов Андрей Сорокин, изу
чивший преимущества механизации тру
доемких процессов с помощью внедрения
вспомогательного оборудования. «Его ис
пользование облегчает труд, сокращает
время выполнения той или иной операции,
сводит к минимуму риски получения травм
по причине усталости и снижения внима
ния. Так что его внедрение быстро окупит
затраты», — подчеркнул Андрей.
Третьим стал приборист Евгений Мель
ников, рассказавший о возможностях при
менения статистических методов анализа
в управлении охраной труда. «Когда я ра
ботал над докладом, у меня не было неко
торых данных. Это позволило бы провести
анализ более полно», — признался Евгений.
Но и проделанной работы было достаточно,

чтобы понять: в совокупности статистиче
ские методы позволят повысить безопас
ность трудовой деятельности.
Кроме того, за качество предоставления
доклада была награждена кладовщик Юлия
Тюшевская, озвучившая идеи совершенст
вования системы информирования на заво
де и моделирования нештатных ситуаций
для выработки алгоритма действий у работ
ников. За актуальность отметили лаборанта
химанализа Анну Казаеву, которая проана
лизировала здоровьесберегающую культу
ру на заводе. За практическую значимость
диплом вручили старшему мастеру участка
Александру Бахову, предложившему меры
борьбы со сном у сменного персонала.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

«БЕЛЫЙ» МОСТ

«ДЕНЬ, КОГДА Я СТАЛ ИНЖЕНЕРОМ»

За ними — будущее Оренбургского газового комплекса

29 июля во Дворце культуры и спорта «Газовик» вручены дипломы выпускникам Оренбургского филиала РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Нынешний выпуск юбилейный — 30‑й.

М

Заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной безопас
ности Общества Петр Овчинников особо
отметил снижение по сравнению с ана
логичным периодом 2015 года количества
отказов в работе технологического обору
дования. Это во многом стало возможным
благодаря качественному проведению пла
ново‑предупредительных ремонтов в уста
новленные сроки.
Так, с начала года ремонтные работы
проведены на всех технологических лини
ях и в трех цехах дожимных компрессорных
станций газопромыслового управления, на
пяти участках трубопроводов управления
по эксплуатации соединительных продук
топроводов, 15 технологических установках
газоперерабатывающего и трех гелиевых
блоках и технологических установках ге
лиевого заводов.
Задачи на перспективу — подготовка
к осенне-зимнему периоду объектов газово
го комплекса, повышение эффективности
производственного контроля, недопущение
несчастных случаев, инцидентов и пожаров,
проведение специальной оценки условий
труда на 654 рабочих местах.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

астер технологической установки
Александр Горшков спешил на вру
чение диплома прямиком с гелиево
го завода, где работает уже 9 лет. «Я поста
вил цель, упорно к ней шел, все получилось.
Ведь можно трудиться и одновременно по
лучать новые знания», — подвел итог дип
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ломированный инженер по специальности
«химическая технология природных энерго
носителей и углеводородных материалов».
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов поздравил выпускников, вручил
дипломы работникам газопромыслового

управления, гелиевого и газоперерабаты
вающего заводов. «Для того чтобы освоить
сложное производство, необходимо днем
трудиться, а вечером изучать теорию. Важно
пройти все ступени от рабочего до руково
дителя, — подчеркнул Олег Захарович. —
Нам нужны активные и целеустремленные,
так как наше предприятие — одно из веду
щих в отрасли».
Выпускников пришли поддержать родные
и друзья. Позади бессонные ночи, пережи
вания, изучение материала. «С волнением
ждала этого дня, — призналась лаборант
химического анализа гелиевого завода Ли
лия Иткулова. — Совмещать работу и учебу
нелегко, но руководство идет навстречу.
Красный диплом поможет мне в профес
сиональном развитии и карьерном росте».
За годы работы учебным заведением «вы
ковано» свыше 4 тысяч кадров для газовой
и нефтяной промышленности. Сотруд
ничество вуза и Оренбургского газового
комплекса обусловлено самим рождением
филиала. «Мы заинтересованы, чтобы спе
циалисты данного предприятия преподава
ли у нас, руководили дипломными проекта
ми, — отметил проректор по региональному
развитию РГУ нефти и газа им. И. М. Губки
на, директор филиала в г. Оренбурге Сергей
Горшенин. — Приятно, что многие выпуск
ники занимают ответственные должности
в аппарате управления ООО «Газпром до
быча Оренбург» и его структурных подраз
делениях».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Молодому поколению оренбуржцев трудно представить город без пешеходного,
в народе именуемого «белым», моста через реку Урал. А ведь его в 1982 году построили оренбургские газовики.

Это металлический подвесной ванто
вый мост длиной 220 метров и весом око
ло 900 тонн. Он возведен на двух опорах,
от которых поднимаются по два высоких
пилона, соединенных наверху в виде буквы
«П». От каждого из них отходят поддержи
вающие мост стальные тросы.
А раньше здесь находился деревян
ный мост, который каждый год осенью
разбирали, а после весеннего половодья
строили с нуля. Кроме того, каждый год
на строительство деревянного моста тра
тили по 50 тысяч советских рублей.
А самый первый мост на этом месте был
построен в 1835 году. В его проектировании
и строительстве принимал участие чинов
ник особых поручений, писатель и соби
ратель «Толкового словаря живого велико
русского языка» Владимир Даль.

Мост через реку Урал
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ДЕБЮТ В «ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ»
То, что когда-то считалось нереальным,
свершилось! Футбольный клуб «Оренбург» впервые в истории сыграл в Российской футбольной премьер-лиге.

На гостевой матч команда Роберта Евдо
кимова отправилась, проведя несколь
ко предсезонных сборов у себя на базе
в «Самородово» и в Австрии. Со старто
вым свистком стали заметны изменения
в основном составе клуба. С первых минут

Андрей Бузулукский и часть его коллекции

Человека, который коллекционирует, мир
вещей и реликвий захватывает всего…
Гете называл коллекционеров счастливыми людьми.

Заместитель начальника УКПГ‑1 газо
промыслового управления Андрей Бузу
лукский как раз такой — человек увле
ченный. С детства слушал он рассказы
отца, почетного работника газовой про
мышленности Александра Бузулукского,
о промысле, морозе, газе, сероводороде.
И потому профессиональный путь его был
предопределен.
Собирательство — одно из увлечений.
И связано оно также с работой отца, вернее,
с одной его командировкой. Школьником
он собирал марки о живописи. Суриков
и Шишкин, Саврасов и Куинджи, Левитан
и Айвазовский. Советская почта уделяла
большое внимание изобразительному ис
кусству. В трех массивных альбомах храни
лось все мальчишечье богатство.
— Меняться мне было не с кем, ребят
из школы и со двора интересовали дру
гие темы — космос, машины, бабочки.
Я со своим увлечением был одинок, —
вспоминает Андрей Бузулукский. — Марки
мне покупали, дарили, привозили. И вот
однажды отец уехал в длительную коман
дировку, я жил у бабушки. Мне было так
грустно, я попросил переслать мне аль
бомы. Родственники, которым это было
поручено, поставили в сумку с альбома
ми трехлитровую банку с подсолнечным
маслом. И, о! Классика! Банка по дороге
разбилась, альбомы были безнадежно ис
порчены, мои драгоценные марки погибли.
Горю не было предела. Но тот детский опыт
потери научил меня относиться к вещам
без фанатизма.

И все-таки в его душе жил собиратель.
Как-то в лихие 90‑е он увидел в руках жен
щины, стоящей у центрального рынка,
необычную вещь. Старинную, довоенную
керосиновую лампу в резном металличе
ском корпусе. Женщина рассказала, как
после войны они с супругом работали в Гер
мании. Там сдружились с одной немецкой
семьей, которая на память подарила им
свою семейную реликвию. Сделана лампа
была на маленьком заводе в Польше. Хо
зяйка решилась продать лампу из-за острой
финансовой ситуации. Андрей, конечно же,
купил ее. Почистил, отреставрировал. Ке
росиновых ламп у него сейчас 12. У каждой
своя история.
Однажды на рыболовном стане он с се
мьей пил чай из необычного старинного
заварного чайника. Начался сильнейший
дождь. Возвращались с семьей по раскис
шей дороге, промокли до нитки. По пути
потеряли крышку и ситечко от подаренного
чайника. «Утром пошел на поиски. Заодно
собрал всю нашу обувь, утонувшую в гря
зи», — рассказывает он.
Довоенная печатная машинка немецкого
производства была обнаружена мальчиш
ками в лесу под Волгоградом в 90‑е годы.
«Это был закопанный сверток. Кроме ма
шинки там были пустые бланки со свасти
кой, набор карандашей и ручек. Я купил эту
машинку по случаю. Она работает, только
ленту вставляй и печатай», — говорит Анд
рей. Печатных машинок в его коллекции
несколько.
Он собирает старинные часы и статуэт
ки, зеркала, посуду и фарфоровых клоунов.
А еще истории, которые есть у каждой ве
щи. Подумалось, те, кто сегодня ищут чтото реальное, самые большие романтики.

В матче с «Ростовом» ФК «Оренбург» уступил 0:1

на поле вышли новички — полузащитни
ки Якуб Бамба из Кот-д’Ивуара, Дмитрий
Ефремов (принадлежит ЦСКА и играет
в «Оренбурге» на правах аренды), пост
номер один в воротах занял Александр
Гутор, а в нападении вышел Анзор Саная
(ранее выступавший за «Томь»). Осталь
ные футболисты выступали за «Газовик»
в прошлом сезоне.
Соперник из Ростова-на-Дону, серебря
ный призер чемпионата России, участник
Лиги чемпионов под предводительством
Курбана Бердыева выглядел очень мощ
но, но наша команда держалась достойно.
Оборона не дрожала, наши козырные вы
ходы из обороны в атаку проходили — Ро
ман Воробьев, Дмитрий Ефремов и Анзор
Саная активно загружали работой оборо
ну соперника. «Нам могли забить только
со стандарта», — сказал по завершении
встречи Роберт Евдокимов. Да, «Оренбург»
проиграл после точного удара Ивана Но
восельцева, но получил отличную прессу.
Курбан Бердыев на пресс-конференции
сказал, что «Оренбург» надолго в Премьерлиге с качественным составом и молодым
и талантливым тренером.
Следующий матч «Оренбург» проведет
дома 7 августа против лучшей команды
страны, московского ЦСКА.
Алексей СОРОКИН
Фото с сайта www.soccer.ru

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

БУДЬ ГОТОВ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ!
Полным ходом идет подготовка к единому дню сдачи норм ГТО школьниками Оренбургского и Переволоцкого районов 10 сентября.

К организационной работе привлечены
директора и учителя физкультуры 15 школ
Оренбургского и 10 школ Переволоцкого
районов, изданы соответствующие при
казы. Средства в сумме 550 тысяч руб
лей, выделенные ООО «Газпром добыча
Оренбург» на приобретение спортинвен
таря и приведение спортивных площа
док в надлежащее состояние, поступили
в распоряжение администраций муници
пальных образований районов. Будут за
куплены маты, скамейки, мячи и другое

необходимое оборудование. Составляются
протоколы соревнований, формируются
судейские коллегии.
— Единый день — это хорошая идея для
приобщения ребят к массовому спорту, —
уверена заместитель начальника отдела
образования Переволоцкого района Свет
лана Деревянко. — Все лето дети проводят
на природе, играют, дышат свежим возду
хом. Это поможет им успешно справиться
с испытаниями физкультурно-спортивного
комплекса.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВЕЛОКЛУБ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
6 августа состоится открытое
первенство по велоспорту села Павловка Оренбургского
района на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ждем вас у школы (ул. Молодежная, 3).
Начало регистрации — в 11:30. Старт сос
тязаний — в 12:00.
Принять участие в стартах могут все же
лающие в возрасте от 8 лет.
Дистанция для детей — 700 м, для взрос
лых — 1,4 км.
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