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ОКТЯБРЯ 
1984 ГОДА

На гелиевом заво
де пущен в эксплу
атацию второй блок 
установки получе
ния гелиевого кон
центрата. С его вво
дом получены этан, 
широкая фракция 
легких углеводоро
дов и гелий.

РАЗВИТИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА 

В центральном офисе ПАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и чрезвы-
чайного и полномочного посла Венгрии 
в России Яноша Баллы.

Стороны обсудили текущее положение 
и перспективы развития газового рын-
ка Юго-Восточной Европы. В том числе 
с учетом реализации проектов «Северный 
поток — 2» и «Турецкий поток».

На встрече также были рассмотрены 
вопросы поставок российского газа в Вен-
грию. В 2015 году экспорт российского газа 
в Венгрию составил 6,14 миллиарда куби-
ческих метров, что на 15,2 % больше, чем 
в 2014 году.

9 МЕСЯЦЕВ С ПЛЮСОМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно 
выполнило производственную программу 
девяти месяцев 2016 года.
Показатели по добыче газа, конденсата 
и нефти составили 101–103,1 процента 
к плану, а их переработка с учетом даваль-
ческого сырья — от 100,8 до 103,6 процента.

Выполнено задание по выработке всех 
видов товарной продукции. В частности, 
производство пентан-гексановой фракции 
составило 100,2 процента к запланирован-
ным объемам, широкой фракции легких 
углеводородов — 101,5, стабильного конден-
сата с нефтью — 101,2, сжиженного газа — 
103,1, серы — 103,3, этана — 103,5, гелия — 
104,4 и одоранта — 116,2 процента.

ОБНОВЛЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ 
Сырье, добываемое из недр нефтегазо
конденсатных месторождений Орен
бургской области и Республики Ка
захстан, уникально. Из него получают 
не только качественный товарный газ, 
но и серу — жидкую, гранулирован
ную, комовую. Ее источник — серово
дород, которым насыщено голубое то
пливо. Ежегодно газоперерабатываю
щий завод производит свыше миллио
на тонн серы с массовой долей не ме
нее 99,95 %.

180 тысяч тонн этого вида 
продукции дает установ-
ка 2У50/55, которая сейчас 

на планово-предупредительном ремонте. 
Производительность установки по перера-
ботке составляет 39,5 тысячи кубических 
метров кислого газа в час. На время оста-
новки этот объем газа перераспределен 
между другими аналогичными установ-
ками производства серы. Для проведения 
ремонта задействован персонал завода 
и подрядных организаций, всего около 
100 человек.

Когда мы прибыли на место, работы 
шли полным ходом. «Проведен детальный 
осмотр аппаратов, диагностика трубопро-
водов, ревизия 200 единиц запорной и ре-
гулирующей арматуры», — вводит в курс 
дела начальник установки Расул Утягулов.

Замена отработанного катализато-
ра — трудоемкий многостадийный про-
цесс. В этом году необходимо заменить 
360 тонн реагента в четырех реакторах. 
Предварительно в течение пяти суток ка-
тализатор регенерируют при температуре 
350–400 градусов. Затем его необходимо 
выгрузить из реакторов, провести ремонт 
аппаратов и внутренних устройств, заме-
нить распределительные керамические 

Слесари по ремонту технологических установок Олег Гуреев (слева) и Евгений Ласыгин ремонтируют воздуходувку

шары. И только после этого засыпать све-
жий катализатор.

Четыре новеньких горелки скоро бу-
дут стоять в печи дожига отходящих газов. 
Французские горелки 1974 года выработали 
ресурс. Современные российские образцы 
эффективнее и экономичнее по расходу то-
пливных газов. Они оборудованы электро-
розжигом и системой контроля. Если пла-
мя погаснет, сигнал моментально придет 
в операторную.

— Для проведения чистки и осмотра 
вскрыты люки-лазы всех аппаратов. Прин-
цип работы многих из них я усвоил только 
после того, как увидел их изнутри, — под-
черкнул оператор технологических устано-
вок Владимир Кулаков. Его старший кол-

лега оператор технологических установок 
6 разряда Александр Доронин уже 27 лет 
верен выбранной профессии. Ремонт, по его 
словам, это школа мастерства для заводчан, 
начинающих трудовой путь.

— Все, что необходимо предпринять 
по результатам оценки состояния обору-
дования, будет выполнено на сто процен-
тов, после чего установка будет пущена 
в эксплуатацию. Это является гарантией 
безаварийной работы на год вперед, — 
подвел итог начальник производственно-
го отдела газоперерабатывающего завода 
Андрей Обухов.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ 

Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о реали-
зации Программы газификации реги-
онов Российской Федерации.
За 11 лет, с 2005 по 2015 год, «Газ-
пром» инвестировал в реализацию 
Программы газификации 270,2 мил-
лиарда  рублей. Было построено бо-
лее 27 тысяч километров газопрово-
дов, созданы условия для подачи газа 
в 740 тысяч домовладений и квартир 
и 4 269 котельных. В результате уро-
вень газификации в среднем по Рос-
сии вырос на 12,9 % и к началу 2016 го-
да составил 66,2 %. При этом уровень 
газификации сельской местности уве-
личился в 1,6 раза — до 56,1 %.
Участники заседания оценили ход 
выполнения Программы газифика-
ции регионов РФ в 2016 году. В нее 
включены 67 регионов РФ, запланиро-
ванный объем инвестиций — 25 мил-
лиардов рублей. Средства выделены 
для строительства более 570 объек-
тов газификации, проведения проект-
но-изыскательских работ, разработки 
и корректировки генеральных схем 
газоснабжения. В рамках этой рабо-
ты в 2016 году будет проложено око-
ло 2,2 тысячи километров газопрово-
дов, что обеспечит условия для гази-
фикации 227 котельных и 42,5 тыся-
чи домовладений и квартир. 
Продолжается разработка генераль-
ных схем газоснабжения федераль-
ных округов РФ. 

НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Совет директоров ПАО «Газпром»  утвердил 
Инвестиционную программу, бюджет и про-
грамму оптимизации затрат на 2016 год в но-
вой редакции. В соответствии с Инвести-
ционной программой общий объем осво-
ения инвестиций предусмотрен на уровне 
853,01 млрд рублей, что на 11,011 млрд рублей 
больше по сравнению с Инвестиционной 
программой, утвержденной в декабре 2015 
года. Объем долгосрочных финансовых вло-
жений составит 173,159 млрд рублей, расходы 
на приобретение в собственность ПАО «Газ-
пром» внеоборотных активов — 10,399 млрд 
рублей. Принятый финансовый план обеспе-
чит покрытие обязательств ПАО «Газпром» 
без дефицита, в полном объеме.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Уникальную операцию провели работники Абдулинского линейнопроизводственного 
управления УЭСП на этанопроводе Оренбург — Казань. Во время плановой остановки тех
нологического объекта впервые с применением технологии наклоннонаправленного буре
ния был заменен участок трубопровода под рекой Ток, что протекает по территории Алек
сандровского района Оренбургской области. 

НА ВОСЕМЬ МЕТРОВ НИЖЕ ДНА

Необходимость ремонта данного участ-
ка трубопровода возникла после при-
борного обследования, когда выяви-

лось размытие дна реки под трубопрово-
дом, вызвавшее провисание подводного 
перехода. В 2014 году ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз» разработало проект, согласно 
которому участок трубопровода должен 
быть проложен на глубине 8 метров ниже 
дна реки. Протяженность ремонтируемого 
участка составила 536 метров.

К реализации данного проекта присту-
пили в августе. Впервые работы подобного 
характера выполнялись на объектах с при-
менением технологии наклонно-направ-
ленного бурения.

Первоначально пробурили пилотную 
скважину диаметром 251 мм, которую за 
шесть проходов расширили до 1 066 мм. 
И только затем в нее был затянут 494-ме-
тровый участок трубопровода диаметром 
720 мм, который является защитным ко-
жухом для рабочей нитки этанопровода 
диаметром 325 мм.

Мы неоднократно писали об уникаль-
ном этанопроводе Оренбург — Казань, 
который является единственным в ми-
ре по своим параметрам и поставляет 
на предприятие «Казаньоргсинтез» этан, 
вырабатываемый гелиевым заводом.

Коллектив Абдулинского линейно-про-
изводственного управления качественно 
и с опережением сроков выполнил постав-
ленную перед ним задачу, и теперь трубо-
провод может долгие годы транспортиро-
вать этан потребителю.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из архива УЭСП

Осталось менее месяца до знаменатель
ной даты — празднования 50летия 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Впервые газ пошел из скважины 6 но-
ября 1966 года. Накануне юбилея, 
13–14 октября, в областном центре 

молодые работники Общества обсудили 
на научно-технической конференции акту-
альные проблемы Оренбургского газового 
комплекса и пути их решения.

Огромные запасы, уникальный компо-
нентный состав углеводородного сырья ста-
вили перед газовиками трудные и неорди-
нарные задачи в процессе освоения место-
рождения. Перед нынешним поколением 
задачи стоят не менее сложные — эффек-
тивная доразработка месторождения, вы-
пуск широкого спектра высококачествен-
ной товарной продукции.

— Конференция — это хорошая пло-
щадка для общения единомышленников, 
смотра специалистов, которые завтра могут 
занять руководящие места, — подчеркнул 
главный инженер — первый заместитель 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ 

генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Александр Мокшаев. 

Он отметил, что смотру новаторского 
потенциала в масштабе Общества пред-
шествовали конференции в структурных 
подразделениях, что свидетельствует о си-
стемной работе по подготовке кадров.

Для лаборанта химанализа гелиевого 
завода Елены Отпущнековой выступле-
ние на форуме в масштабах предприятия 
было дебютным. Она пришла на завод 
чуть больше года назад. «Хочется показать 
себя, донести до коллег свои идеи», — по-
яснила Елена цель своего участия в кон-
ференции.

Электромонтер газоперерабатывающего 
завода Антон Неповитов признался, что 
провел «работу над ошибками» после докла-
да на заводской конференции. «Уровень вы-

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 

НАШИ ЛЮДИ

Ведется укладка трубопровода

женерно-технического центра Дамир Гу-
меров («Геология, разработка и эксплуата-
ция месторождений, первичная подготовка 
углеводородного сырья. Транспортировка 
углеводородного сырья и товарной продук-
ции»), машинист гелиевого завода Артур 
Айткулов («Переработка углеводородного 
сырья»), электромонтер гелиевого завода 
Михаил Золоторев («Энергетика, энерго-
сберегающие технологии»), электромон-
тер газоперерабатывающего завода Антон 
Неповитов («Промышленная безопасность, 
охрана труда, экология»), инженер-програм-
мист газоперерабатывающего завода Михаил 
Тюшевский («Автоматизация, метрология, 
связь и информационные технологии»).

Наталья НИКОЛАЕВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ступающих высок. Соперники серь езные. 
Темы актуальные», — заметил он.

Инженер по охране окружающей среды 
военизированной части Вячеслав Тутаев 
впервые не просто участник конферен-
ции, а член комиссии. «Участие в подоб-
ных мероприятиях помогает обрести новые 
деловые связи, посмотреть на свою работу 
со стороны, сравнить с тем, что предлагают 
коллеги, — пояснил он. — Можно говорить 
о высоком уровне практической значимо-
сти заслушанных нами докладов».

В рамках конференции ее участники по-
бывали с экскурсией на УКПГ-2. Поездку 
ребята признали полезной: они увидели, 
как и кто добывает газ.

В общей сложности на конференции бы-
ло заслушано 50 докладов. Победу в своих 
секциях одержали: инженер-технолог ин-

Участие в конференции способствует профессиональному росту молодых работников

Экскурсия на УКПГ-2

Работник пожарной части ООО «Орен
бурггазпожсервис» по охране газопере
рабатывающего завода Павел Тимаков 
в составе команды ПАО «Газпром» за
воевал кубок «Одесос». Так называются 
международные соревнования по пожар
ноприкладному спорту.

За победу в городе Варне боролись 11 муж-
ских команд из Чехии, Словакии, Молдовы, 
России и Болгарии. Главными целями тур-
нира организаторы считают сотрудничество 
пожарных формирований разных стран, 
демонстрацию спортивного мастерства 
и популяризацию профессии огнеборца.

В команду оренбуржец был включен 
по результатам выступления на Всерос-
сийских соревнованиях по пожарно-спа-
сательному спорту среди министерств и ве-
домств, посвященных памяти Героя Рос-
сии В. М. Максимчука. Эти соревнования 
проходили с 14 по 18 сентября в Курске, где 
сборная команда ПАО «Газпром» также за-
воевала медали высшей пробы.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Конечно, работники ООО «Оренбург
газтранс». Именно они одержали побе
ду в VIII областном конкурсе профма с
терства «Лучший водитель».

Год назад дружина этого автотранспорт-
ного предприятия также увезла кубок 
победителей.

— Стать первым впервые проще, чем 
удержать высокую планку, — заметил луч-
ший водитель 2016 года в номинации «Лег-
ковой автомобиль» Вадим Волков. В про-
шлом году в этой номинации ему не было 
равных. Спортивный азарт, считает он, 
у него с юности. Тогда он серьезно зани-
мался вольной борьбой и тоже становился 
лучшим в области.

Вадим и его коллеги на «ты» с теорией 
и разными видами легковых, грузовых ав-
томобилей и автобусов, но все равно в тече-
ние двух недель команда усиленно готови-
лась к областным состязаниям. Выступали 
конкурсанты на чужих для них машинах. 
На знакомство с «железными конями» ор-
ганизаторы отвели один день. «Соперники 
были серьезные, но мы искренне болели 
друг за друга, — подчеркнул Вадим. — В сле-
дующий раз выступить не хуже есть еще од-
на причина: серебряный призер этого года 
Евгений Бабенко из ООО «Газпром добыча 
Оренбург» пообещал меня опередить».

Товарищи по команде — Дмитрий Кир-
пичников (автобус ПАЗ), Александр Бессо-
нов (грузовой автомобиль КамАЗ) и Дмитрий 
Бондарев (микроавтобус «Газель») — призна-
лись, что первые места в личных номинациях 
не позволило выиграть волнение. И это при 
том, что за плечами у каждого не одно вы-
ступление в областных соревнованиях про-
фессионалов, причем с попаданием в призы.

— Когда садишься за руль, важно сос-
редоточиться и делать то, что должен, — 
объяснил Дмитрий Бондарев. — А должен 

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ МАШИНЫ ЗНАЕТ?
хороший водитель быть внимательным, 
вежливым по отношению к другим участ-
никам дорожного движения.

То, что новая модель «газели», на кото-
рой выступали конкурсанты, была длин-
нее привычной для него на метр, не осо-
бо смутило Дмитрия. «У нее управление 
легче, — заметил он. — Если бы не недочет 
на упражнении «остановка».

Александру, у которого за плечами почти 
40 лет водительского стажа, сложные упраж-
нения типа «остановка», «колея» хлопот 
не доставили. «С облегчением выдохнул и… 
допустил небольшие помарки на простых 

испытаниях», — пояснил он. Бессонов — са-
мый опытный участник в команде. К замеча-
ниям, которые он делал, глядя на выступле-
ния соперников, коллеги прислушивались, 
старались учесть при прохождении трассы.

Дмитрий Кирпичников в шутку назвал 
себя «стабильно вторым». В прошлом году 
он также завоевал серебро среди водителей 
автобуса ПАЗ. «Но мы на будущий год еще 
лучше подготовимся и победим в личных 
зачетах тоже», — заверил он.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

АВТОБУСЫ — СЕЛЬСКИМ ШКОЛАМ 

Четыре школьных автобуса Павловско
го автомобильного завода поступили в об
щеобразовательные школы села Татарская 
Каргала Сакмарского района, поселка Ки
нельский Матвеевского района, села Судь
бодаровка Новосергиевского района и рай
центра Саракташ Оренбургской области.

Они были приобретены на средства 
ПАО «Газпром» в рамках исполнения до-
говоренностей правительства и газовой 
компании о поддержке социальной сферы 
региона.

Школьные автобусы оборудованы в соот-
ветствии со всеми требованиями по орга-
низации безопасной перевозки детей. Бла-
годаря особому утеплению ПАЗов доставка 
ребят из отдаленных сел в школу и домой 
станет комфортной в любую погоду.

Ранее на средства ПАО «Газпром» были 
приобретены школьные «газели», которые 
уже успели оценить ученики Войковской 
школы Сорочинского района, Буртинской 
школы Беляевского района, Кинделинской 
школы Ташлинского района, Благовещен-
ской школы Тюльганского района и школы 
№ 2 села Новосергиевка.

Еще три утепленных ПАЗа получат шко-
лы Оренбургского района: села Подгород-
няя Покровка, поселков Пригородный 
и Нежинка, а 21-местный автобус «Газель 
Некст» отправится в Медногорск.

Команда победителей: (слева направо) водители Дмитрий Бондарев, Александр Бессонов, Дмитрий Кирпичников, 

Вадим Волков и их руководитель Владимир Палатов — начальник группы по безопасности дорожного движения

«Факел» — это «событие общероссий
ского значения», «огромная творческая 
лаборатория». Так о фестивале самодея
тельных творческих коллективов и ис
полнителей дочерних обществ и органи
заций ПАО «Газпром» сказала накануне 
открытия зонального тура в Уфе предсе
датель жюри, народная артистка России, 
руководитель Государтвенного академи
ческого русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого Алесандра Пермякова.

Открыл «Факел» флешмоб «Здравствуй, 
фестиваль!». Почти две сотни ребят 
из разных команд выполняли движе-

ния настолько синхронно, будто репети-
ровали танцевальный номер не один год. 
Оренбург в флешмобе представлял квартет 
«Степ-данс».

ПЕСНЯ НА СЕМИ ХОЛМАХ
— Символично, что VII творческий фес-

тиваль Компании проходит в городе, по-
строенном на семи холмах, в республике, 
герб которой украшает семицветие курая, 
музыкального инструмента башкир, — под-
черкнул Шамиль Шарипов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Принимающая сторона подготовила об-
ширную программу, которая должна помочь 
гостям лучше узнать республику: посеще-
ние национального музея и спектаклей 
ведущих театров Башкирии, экскурсии 
по городу. На церемонии открытия языком 
музыки и танца было рассказано, как баш-
кирская земля породила великий народ. 

В первый конкурсный день оренбургская 
делегация болела за дебютантов «Факела» — 
вокальный ансамбль «Классика», который 
выступал в средней возрастной группе.

На мастер-классе художественный ру-
ководитель детского музыкального театра 
«Домисолька» Ольга Юдахина предложила 
девчатам добавить в номер несколько теат-
ральных штрихов, и они вместе с руководи-
телем ансамбля Галиной Окуловой к име-
нитому наставнику прислушались. Зрите-
лям и жюри фестиваля народная немецкая 
песня «Кетхен» была представлена уже 
в новом виде.

На следующий день в борьбу вступи-
ли вокальная группа «М-квартет» и муж-
ской вокальный ансамбль «Брависсимо». 
На утренней репетиции у ребят было 15 ми-
нут, чтобы понять, как они будут звучать 
на новой для них сцене.

Постоянные зрители «Факела» хорошо 
знакомы с творчеством ансамбля «Экс-
промт». Но в этом году вокалисты газопе-
рерабатывающего завода выступают как 
«М-квартет». Изменилось название кол-
лектива, но не их чистое звучание. «Ребята 
выглядели очень достойно», — отметила со-
листка Анастасия Меденюк после последнего 
аккорда песни «Bring back that Leroy Brown».

С последними нотами «Ave Maria» 
из оперы «Сельская жизнь» зал взорвался 
аплодисментами. «Вначале было волнение, 
потом успокоились, — признался Дмитрий 
Гуцуляк из «Брависсимо». — Мастер-классы 
помогли. И настрой: хорошую песню ис-
полняли — про Мадонну. Перед выходом 
на сцену раз пять в гостинице репетирова-
ли, потом в концертном зале, встав в круг, 

чтобы спеться, лучше почувствовать друг 
друга. Если у одного страх, то он по цепоч-
ке передается остальным. А тут мы смогли 
расслабиться и… раскрылись».

Когда верстался номер, на сцене высту-
пали солистки Анастасия Меденюк и Юлия 
Яхина, молодежный ансамбль «Зоренька», 
вокальная группа «Альянс» и танцевальный 
квартет «Степ-данс».

Внимательно изучив выставку рисунков, 
жюри для представления в финале «Факела» 
отобрало 19 работ. В число лучших попала 
«Деревня деда» юной оренбургской худож-
ницы Анны Пильгун.

Валерия НИКОНОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Уфа — Оренбург

На сцене мужской вокальный ансамбль «Брависсимо»

В адрес генерального директора Общества Владимира Кияева поступило письмо 
от директора исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) Вячеслава Лагуновского. В пись-
ме говорится, что в конкурсе «Лучший водитель — 2016» призовые места завоевали 
водители предприятий, обслуживающих Оренбургский газовый комплекс, и пред-
лагается учитывать данную информацию при отборе потенциальных поставщиков 
транспортных услуг.

Юлия Яхина и Кирилл Некрасов представили Оренбург 

на церемонии открытия

Идет приемка автобусов
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КОНКУРС

УСПЕХИ ЮНЫХ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

16 октября перед матчем «Оренбург» — 
«Томь» в Ростошах прошел cпортивный 
праздник, посвященный 15летию Рос
сийской футбольной премьерлиги.

На сцене выступали мастера футболь-
ного фристайла, артисты шоу «Фи-
зика невозможного». Болельщики 

общались с футболистами ФК «Оренбург» 
Владимиром Парняковым, Дмитрием Аба-
кумовым и Ивицей Жуничем. В праздни-
ке приняли участие около трехсот ребят 
с ограниченными возможностями здоровья, 
из многодетных и приемных семей.

Директор по связям с общественно-
стью Российской футбольной премьер-
лиги  Сергей Алексеев вручил дипломы 
«За вклад в развитие российского футбола» 
генеральному директору ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимиру Кияеву, его за-
местителю Олегу Ванчинову, а также руко-
водителям футбольного клуба «Оренбург» 
Василию Столыпину, Владимиру Гнезди-
лову, Игорю Дегтяреву и Александру Ев-
графову. Праздник настроил болельщиков 
на положительный лад. 

Павел Нехайчик играл против своей 
бывшей команды и стал героем тура, ав-
тором первого хет-трика чемпионата Рос-
сии 2016–2017, автором лучшего гола тура, 
лучшим игроком 10-го тура. На 12-й минуте 
Адесойе Ойеволе с фланга сделал прострел 
вдоль ворот. Голкипер «Томи» Алексей Со-
лосин неудачно вышел на перехват, а Павел 
Нехайчик замкнул мяч в пустой угол — 1: 0. 
На 25-й минуте в наши ворота назначили 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА 

пенальти — мяч в штрафной площади по-
пал в руку Дмитрию Андрееву. Голкипер 
оренбуржцев Александр Гутор в прошлом 
туре взял пенальти от грозненцев, в этот раз 
он «загипнотизировал» Виталия Дьякова, 
и тот стрельнул «по воробьям» выше ворот.

Под занавес тайма Нехайчик фантасти-
ческим ударом со штрафного вколотил мяч 
в дальнюю «девятку» — лучший гол тура 
по версии федеральных СМИ.

Во втором периоде гости сократили отс-
тавание в счете — пробил румын Эрик Бик-
фалви. Непродуманную передачу назад 
голкиперу Солосину подкараулил лучший 

бомбардир прошлого сезона Артем Дель-
кин. Его действия заставили вратаря со-
вершить ошибку, мяч подхватил Нехайчик, 
который подвел черту под матчем — 3:1.

Эта была первая победа ФК «Оренбург» 
в Российской футбольной премьер-ли-
ге. Команда покидает последнюю строч-
ку турнирной таблицы. Следующий матч 
оренбуржцы проведут 24 октября в Санкт-
Петербурге против европейского гранда 
ФК «Зенит».

Валентин ТЕПЛОВ 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

«Факел над миром». Егор АБЯЗОВ, 10 лет, г. Оренбург

«Газпром — детям». Алия КУРМАНГАЛЕЕВА, 15 лет, 

с. Чесноковка Переволоцкого района

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА
ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА

«БЫЛО ВРЕМЯ — ДОМ БЕЗ ГАЗА»
Желающие принять участие в детском конкурсе «Золотая эпоха оренбургского газа», спе
шите в редакцию. Ждем рисунки, поделки, сочинения и исследования. Прием работ завер
шается. Церемония награждения состоится 25 ноября в ДКиС «Газовик».

Мне повезло, я родилась в уютном, 
теплом доме, где зимой круглосу-
точно горит газовая печь. А вот мои 

родители жили в то время, когда нужно 
было ездить в лес за упавшими от старо-
сти деревьями. Бревна пилили вручную 
на пеньки, которые раскалывали. Поленья 
таскали в сени и аккуратно складывали. 
В центре небольшого дома стояла огром-
ная печь — для приготовления еды и для 
отопления помещения. С утра начинали 
ее топить и в течение дня подкидывали 
дровишки.

У моей бабушки баня топится дровами. 
В неделю раз мы наблюдаем, как это дела-
ется. Это тяжелый труд. 

Человек всегда стремился улучшить свой 
быт. Природный газ значительно упростил 
нашу жизнь. Газ сам приходит в дома, нуж-
но только открыть кран и поднести огонь. 
В доме сразу становится тепло, уютно, ра-
достно. На кухне появляются вкусные за-
пахи еды. И ты понимаешь, какая огромная 
работа проделана от открытия месторожде-
ния до доставки газа к нам домой.

Природный газ для Оренбургской об-
ласти очень важен, как и для всех жителей 
мира. Без газа не было бы тепла. Без тепла 
нет уюта и настроения.

Газовики, примите поздравления с 50-ле-
тием открытия Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения. Спасибо 
вам за заботу о людях.

Альсина АБСАЛЯМОВА, 8 лет,
с. Чесноковка Переволоцкого района

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Команда «Факел» оренбургских газо
виков приняла участие в финале благо
творительного триатлона «Энергия по
колений — 2016», который завершился 
в Астрахани. Данная акция была органи
зована ООО «Газпром энерго».

ООО «Газпром добыча Оренбург» представ-
ляли супруги Алексей и Светлана Фогель — 
оба работники предприятия, их сын Евге-
ний и ребята из Чебеньковского детского 
дома Саша Акмайкин и Вика Шатунова. 
В ходе регионального этапа они стали луч-
шими из шести команд Оренбуржья.

В финале приняли участие восемь дру-
жин представителей дочерних компаний 
ПАО «Газпром» и воспитанники детских 
домов и приютов из разных регионов Рос-
сии. Так же, как на предыдущем этапе, со-
стязались в легкоатлетической эстафете, 
велогонке и плавании.

Команда «Факел» заняла первое место 
в эстафетном беге. И хотя в общем заче-
те нашим спортсменам не удалось войти 
в число призеров, ребятам из детского дома 
это мероприятие помогло поверить в силу 
семьи, дружбы, спорта.

ПОКОЛЕНИЯ ОБЪЕДИНИЛ СПОРТ 

Команда «Факел» стала лучшей на региональном эта-

пе соревнований

МЕДАЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ 

Четыре золотые медали выиграла воспи
танница детскоюношеской спортивной 
школы ДКиС «Газовик» Мария Каменева 
на чемпионате ПФО по плаванию. Успеш
но выступили и другие спортсмены отде
ления плавания ДЮСШ.

В чемпионате и первенстве ПФО, сос-
тоявшемся в Пензе, приняли участие 
650 пловцов из 14 регионов. Мария стала 
лучшей на 100-метровках вольным сти-
лем и на спине, 50-метровках на спине 
и баттерфляем. В комплексном плавании 
на 100 метров подопечная тренера Влади-
мира Кириллова завоевала бронзу.

Младшая сестра Марии — Дарья Камене-
ва — на первенстве ПФО заняла 3-е место 
на дистанции 50 метров на спине и выпол-
нила норматив мастера спорта РФ.

Кроме того, по результатам выступле-
ния воспитанники «Газовика» Мария 
Каменева, Евгения Емелина, Ангелина 
Баринова и Сергей Калиничев прошли 
отбор на чемпионат России по плава-
нию. Соревнования пройдут 4–9 ноября 
в Казани.

«И у Емелюшки тепло». Арина БАКИРОВА, 10 лет, 

с. Чесноковка Переволоцкого района

Один против трех. «Оренбург» атакует


