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12 
декабря 
1977 года

вступил в строй 
первый пусковой 
комплекс первой 
очереди гелиево
го завода мощ
ностью 3 милли
арда кубометров 
перерабатывае
мого газа в год.

признание

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало 
лауреатом VII Всероссийской премии 
за вклад в развитие донорства крови 
«СоУчастие».

оренбургский проект «Капля жизни» 
занял второе место в номинации 
«Равнодушных нет». Имена победи

телей и призеров конкурса были названы 
в 13 номинациях. Церемония вручения 
состоялась 30 ноября в Москве в Общест
венной палате РФ. 

Акция «Капля жизни» в Обществе «Газ
пром добыча Оренбург» проводилась в 
2015 году совместно с Оренбургской об
ластной станцией переливания крови. Од
нако донорскому движению на предприя
тии десятки лет: оно зародилось в начале 
70х годов прошлого века. 

В рамках «Капли жизни» прошли дни 
донора в структурных подразделениях и 
круглый стол на тему развития донорско
го движения на предприятии, в котором 
приняли участие представители област
ного здравоохранения, совета молодых 

Серебряная «капля жизни»

ученых и специалистов Общества, почет
ные доноры из числа газовиков. На твор
ческий конкурс «Подари жизнь — стань 

донором», объявленный предприятием, 
свои работы прислали 168 учащихся из 
20 школ Оренбурга, Оренбургского и Пе
револоцкого районов. Также была изда
на книга «Дарящие жизнь» о газовиках, 
которые регулярно сдают кровь. В нее 
вошли и творческие работы оренбургских 
школьников о донорстве. 

Победителем конкурса «СоУчастие» 
в номинации «О донорстве в стихах» 
стала ученица оренбургской школы № 5 
Оксана Сергеева. Ее трогательное сти
хотворение было опубликовано в книге 
«Дарящие жизнь». 

В 2016 году для участия в конкур
се премии «СоУчастие» было пода
но свыше 350 заявок со всей стра
ны. В основных номинациях были 
представлены проекты по развитию 
безвозмездного донорства учрежде
ниями здравоохранения, предста
вителями бизнесструктур, благо
творительными, общественными, 
молодежными организациями. 

«ринг» для маСтеров

Второй год подряд региональ
ный чемпионат сварщиков про
шел на базе аттестационного пункта 
 учебнопроизводственного центра 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Конкурс проводится среди профес
сиональных образовательных орга
низаций. В этом году в мастерстве 
по трем видам сварочных технологий 
соревновались шестеро учащихся 
ссузов области.
В качестве экспертов по приглаше
нию министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
выступили главный сварщик ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Игорь 
Федотов и мастер производственно
го обучения аттестационного пункта 
учебнопроизводственного центра 
Общества Владимир Великанов.
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
обладает одним из лучших в регионе 
аттестационных пунктов сварщиков. 
В нем находятся компьютерная и че
тыре учебных аудитории, конференц
зал. В сварочном цехе есть кран
мани пулятор, слесарный участок, 
помещение для прокалки электродов 
и 13 кабин для девяти видов сварки. 

проекты реализованы

В СанктПетербурге председатель 
Правления ПАО «Газпром», прези
дент Международного делового кон
гресса (МДК) Алексей Миллер провел 
XXXV заседание Президиума МДК.
Члены Президиума ознакомились 
с отчетами председателей  рабочих 
комитетов. Было отмечено, что 
успешно реализован ряд проектов, 
в частности в области энергоэффек
тивности, газомоторного топлива, 
здравоохранения, экологии. 
На заседании был рассмотрен во
прос о внесении изменений в состав 
Президиума Конгресса. Кроме того, 
принят бюджет МДК на 2017 год и 
определена центральная тема сле
дующего общего собрания МДК — 
«Природный газ как целевое топливо 
будущего». 

из более чем 500 организаций отбор 
на областной этап прошли 105 номи
нантов, представляющих 63 хозяй

ствующих субъекта и 22 муниципальных 
образования. Оценивались все аспекты 
деятельности предприятий: динамика 

лидера делает коллектив

Подведены итоги конкурса среди деловой элиты Оренбуржья «Лидер экономики — 2016». 
В десятый раз высшей награды — золотого знака — удостоено Общество «Газпром добы
ча Оренбург».

«Лидер экономики» присуждается тем, 
чьи трудовые коллективы составляют ос
нову производственного потенциала ре
гиона, вносят значительный вклад в его 
 развитие. Он также подчеркнул, что «со
циальное партнерство позволяет области 
ремонтировать школы, больницы и уч
реждения культуры, обновлять автопарк 
службы скорой помощи, покупать школь
ные автобусы». Среди тех, кого глава 
регио на поблагодарил за это, — газовики. 

>>> стр. 3

Губернатор Юрий Берг вручил награды заместителю генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Ларисе Бочкаревой

объемов производства, рентабельность, 
уровень оплаты и условия труда, экологи
ческие показатели, участие в социальных 
программах. 

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг отметил, что почетное звание 
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ЭкСпреСС-опроС

героизм — удел Сильных

9 декабря в российском календаре — 
День Героев Отечества. Памятная дата 
была установлена в 2007 году. В этот 
день чествуют людей, которые являют 
собой пример самоотверженного и 
бескорыстного служения Родине. Юрий 
Федорович Вышеславцев, Анатолий Гор
деевич Зибарев, Владимир Федорович 
Мальцев — Герои Социалистического 
Труда, чьи имена золотыми буквами впи
саны в историю Оренбургского газового 
комплекса. А современные герои — кто 
они? Есть такие среди нас? С этими во
просами редакция обратилась к работни
кам предприятия.

Екатерина Рыжова, инженер-технолог про-
изводственного отдела газоперерабатываю-
щего завода:

— О подвиге оренбуржца Александра 
Прохоренко, которому посмертно при
своено звание Героя России, знает весь 
мир. Выполняя воинский долг, он по
жертвовал жизнью. Вызвал огонь на себя, 
но не сдался. Далеко не каждый способен 
на такой поступок. 

Это достойный пример для подрастаю
щего поколения. 

Валентина Любовенко, пенсионер ООО 
«Газпром добыча Оренбург»:

— Мне повезло работать с людьми, 
которые создавали и развивали предпри
ятие, — настоящие герои. Они и сегодня 
беспокоятся о его судьбе. Например, Ни
колай Владимирович Копытов, участник 
Великой Отечественной войны. 

Смотрю на молодежь — ребята стара
ются, ищут новые пути, борются за свои 
идеи. Только выкладываясь на полную и 
не жалея себя, можно достичь успехов. 

Антон Акишкин, оператор по добыче 
нефти и газа ОПС-12, председатель совета 
молодых ученых и специалистов газопро-
мыслового управления:

— Считаю, что 99 процентов нашего 
трудового коллектива можно считать ге
роями. Горжусь, что работаю с газодобыт
чиками, которые в любых условиях от
лично выполняют свои задачи. За окном 
разыгралась метель, а ребята только что 
вернулись со скважины, куда ходили пеш
ком — 8 километров тудаобратно. Ответ
ственность, взаимовыручка, смелость и 
понимание значимости своей работы — 
превыше всего. 

Тепло и свет, которые несет газ, нужны 
нашим семьям, миллионам жителей Рос
сии и других стран. 

Владимир Николаенко, командир взвода 
группы быстрого реагирования военизиро-
ванной части:

— Есть люди, чьи профессии, связаны с 
риском для жизни, но они не считают себя 
героями. 

Совершить геройский поступок — 
значит сделать больше, чем положено 
должностной инструкцией. Героями ста
новятся не раздумывая. Пример из совре
менности — наш земляк военный летчик 
Андрей Зеленко. Способен ли человек на 
это, зависит от его воспитания, от мораль
ных качеств. Важно, чтобы поступок по
доброму отзывался в сердцах людей. 

Сергей Бойков, инженер электросвязи 
управления связи:

— Герои — это те люди, на которых 
хочется равняться и быть похожим. На
пример, президент Российской Федера
ции Владимир Путин. Он положительно 
отличается от предыдущих лидеров госу
дарства. В его суждениях и решениях, в 
том, как он представляет нашу страну на 
международной арене, чувствуется уве
ренность и сила.

Опрос вела Ольга ЮРьЕВА

главное дело

кадровый потенциал

«Газпром добыча Оренбург» идет на 
восток. Точнее, на малоразработанные 
участки восточного купола Оренбургско
го нефтегазоконденсатного месторожде
ния. До конца текущего года планируется 
ввести в эксплуатацию шесть новых 
газовых скважин, пробуренных и об
устроенных в районе села Бердянка 
Оренбургского района. Ожидается, что 
они дадут до 300 тысяч кубометров при
родного газа в сутки.

дорога от установки комплексной 
подготовки газа № 10, которая бу
дет эксплуатировать новые объек

ты, по полям да буеракам заняла едва ли 
не час. Скважины одиноко стояли посре
ди поля неподалеку от такой же новень
кой  сборнораспределительной гребенки 
(СРГ) № 5, где кипела работа. Специали
сты завершали монтаж оборудования и 
ограждения.

— Этот район месторождения разрабо
тан в незначительной степени изза того, 
что изолирован от центральной его части 
тектоническим нарушением и представ
лен отложениями, ограничивающими от
бор газа, — пояснил главный геолог газо
промыслового управления (ГПУ) Денис 
Черевиченко. — Продуктивные пласты 
здесь слабопроницаемы и не дают сво
бодного хода зажатому в них газу, запасы 
которого существенны: их отобрано лишь 
30 процентов. 

— Восточный купол интересен низкой 
обводненностью, а также относительно 
высоким пластовым давлением, — про
должает начальник цеха по добыче неф
ти, газа и конденсата ГПУ Владимир Ро
гожин. — Пуск данных скважин в работу 
обеспечит стабильное выполнение плано

под воСточным куполом

вых показателей по добыче газа и конден
сата.

Особенность данного участка еще и в 
том, что запасы газа располагаются под 
населенным пунктом. Строить скважины 
прямо в Бердянке нельзя. Более того, по 
законодательству объекты добычи долж
ны быть удалены от села не менее чем на 
два километра. До залежи «дотянулись» 
горизонтальные стволы от каждой сква
жины. Их забой составил почти две тыся
чи метров.

Но просто пробурить скважины не
достаточно, ведь газ нужно доставлять 
на УКПГ. Чтобы собирать его с каждой 
скважины, проложены коллекторы и под
ключены к недавно построенной сборно
распределительной гребенке № 5. От нее 
протянулись две нитки газопровода. Не
далеко от установки имеются четыре бло
ка входных ниток (БВН), но подключить к 
ним новые «артерии» нет технической воз
можности. Поэтому построили еще один.

— В процессе работы мы столкнулись 
с рядом экономических проблем, — де
лится Владимир Николаевич. — Изна
чально планировалось только комплексно 
использовать импортное оборудование от 
одного производителя. Но в связи с изме
нившейся геополитической обстановкой 
от данной идеи отказались, нашли отече
ственные компании. 

Сейчас завершаются строительномон
тажные работы и обустройство СРГ и БВН. 

Всего же данный проект предусматри
вает бурение и строительство 19 новых га
зовых скважин на восточном куполе. Их 
общий дебит ожидается на уровне 950 ты
сяч кубометров газа в сутки. Одна из них 
также готова к запуску, который в силу ор
ганизационных вопросов будет отсрочен 
до начала следующего года. В ближайшие 
годы «загудят» и 12 других.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

в 2015/2016 учебном году 39 специа
листов и руководителей нефтегазо
вых компаний региона повысили 

свою профессиональную планку. Пятеро 
из них являются работниками ООО «Газ
пром добыча Оренбург». Дипломы им 
вручил проректор по региональному раз
витию РГУ нефти и газа им. И. М. Губки
на, директор филиала Сергей Горшенин. 
«Дополнительное профессиональное об

проСвещенные Слушатели

29 ноября в ДКиС «Газовик» состоялось торжественное вручение дипломов слушателям 
курсов профессиональной переподготовки Оренбургского филиала РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Получив документ о дополнительном образовании и памятный знак, вы
пускники присягнули на верность газовой отрасли и научнотехническому прогрессу. 

разование — новое направление работы 
университета, — подчеркнул он. — Чело
век с высшим образованием, но не имею
щий профильной нефтегазовой специаль
ности, может пройти переподготовку как 
в Оренбурге, так и в  Москве.  

Инженер санитарнопромышленной 
лаборатории инженернотехнического 
центра администрации Общества Екате
рина Ермолаева работает на предприятии 

пять лет. Год, прожитый в режиме «рабо
та — университет», по ее словам, был наи
более познавательным. 

— Знать историю, понимать, что про
исходит в отрасли и на предприятии, 
необходимо. Меня заинтересовало на
правление «Разработка и эксплуатация 
нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений», — делится начальник 
гаража цеха № 2 управления технологиче
ского транспорта и специальной техники 
Сергей Черкашин, выпускник транспорт
ного факультета Оренбургского государ
ственного университета. 

Дипломы о дополнительном профес
сиональном образовании также получили 
заместитель начальника производствен
нодиспетчерской службы администра
ции Общества Алексей Петров, операто
ры по добыче нефти, газа и конденсата 
газопромыслового управления Максим 
Сесько и Алексей Чеботаев. 

Людмила КАЛмыКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

С 2012 по 2016 год 50 работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
прошли переподготовку по програм
мам дополнительного профессио
нального образования «Разработка 
и эксплуатация нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений», 
«Бурение нефтяных и газовых сква
жин», «Нефтегазовое производство». 

Подрядчики завершают монтаж сборно-распределительной гребенки № 5

Диплом получает Екатерина Ермолаева
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кубок чемпионов

Дмитрий Овчаров поставил рекорд в решающей партии, чтобы выиграть свой микроматч

Неслучайно ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стало победителем в номина
ции «Организация высокой социальной 
эффективности». 

По свидетельству председателя Зако
нодательного собрания региона Сергея 
Грачева, успех подтвержден статистикой. 
«Это вклад в экономику Оренбуржья, — 
подчеркнул он. — ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — одно из градо и системо
образующих предприятий, создавших 
крупную социальную инфраструктуру. 
То, что ею пользуются весь город и об
ласть, — неоспоримо». 

Общество давно имеет репутацию 
флагмана экономики области. Открытие 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, которому в этом году 
исполнилось полвека, обеспечило ре
гиону промышленный прорыв. В Орен
буржье нет ни одного предприятия, 

Общество «Газпром добыча Оренбург» — 
победитель регионального этапа конкур
са «Российская организация высокой со
циальной эффективности». Награждение 
состоялось 5 декабря в Доме Советов. 

предприятие одержало победу в четырех 
номинациях: «За сокращение произ
водственного травматизма и профес

сиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы», «За формирова
ние здорового образа жизни», «За развитие 
социального партнерства», «За участие в 
решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворитель
ности». В номинации «За развитие кадро
вого потенциала в организациях производ

Оренбургские газовики активно участву
ют в социально значимых мероприятиях, 
реализуемых в области, оказывают под
держку учреждениям образования, куль
туры, спорта, помогают людям, оказав
шимся в сложной ситуации. 

Успешное решение текущих и перспек
тивных задач возможно благодаря спло
ченной команде профессионалов, форми
ровать которую помогают строгий отбор 
кандидатов на трудоустройство, большое 
внимание повышению квалификации 
персонала, подготовка кадрового резерва.

— Оценка губернатора для нашего пред
приятия важна, — подчеркнул заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до
быча Оренбург» Олег Ванчинов после цере
монии награждения. — Мы работаем вместе 
с правительством области и главой региона.  

Ответный матч между командами «Фа
кел — Газпром» и «Либхер Оксенхаузен» 
в Оренбурге обещал быть напряженным. 
21 октября в Германии оренбургские тен
нисисты победили хозяев со счетом 3:1.  

немецкая команда не привезла двух 
своих лидеров — француза Симона 
Гози и поляка Якуба Диаса, однако 

«показала зубы».
Первыми к столу вышли японец Джун 

Мизутани (Оренбург) и португалец Джоа 
Геральдо (Оксенхаузен). 5я ракетка мира 
против 60й. Казалось бы, рейтинг гово
рил сам за себя. Но Джоа был настроен 
на серьезную борьбу. Он выиграл первый 
сет со счетом 11:7. Второй сет Джун начал 
с мощнейшей подачи, которую немецкий 
легионер принять не сумел. С каждым ро
зыгрышем мяча Мизутани уходил вперед, 
но при счете 5:1 ситуация изменилась. Ге
ральдо догнал соперника, и игра пошла 
на «большеменьше». Джун «забил» по
бедное очко (12:10). Однако в третьем сете 
спортивная удача улыбнулась Джоа (9:11). 
В четвертом сете Джоа стал чаще оши
баться. Закончив две следующие партии 
со счетом 11:3, 11:6, Мизутани взял первое 
очко в матче.  

Не менее драматичным получилось 
противостояние 6й ракетки мира Дми
трия Овчарова и 37й ракетки Хуго Каль

четырежды золотое

лидера делает коллектив
<<< стр. 1

победил опыт

дерано. Первую партию оставил за собой 
гость. 11:3 на табло в пользу бразильца 
Хуго удивил многих фанатов «Факела». 
Второй сет Дмитрий взял 11:5, но с таким 
же счетом (5:11) проиграл третий. 

В четвертом сете немецкий игрок про
должал «вгрызаться» в каждый мяч, но 
уступил (7:11). При счете в микроматче 2:2 
оба соперника «закусили удила»: очеред
ной сет мог оказаться решающим. Когда 

признание

Кальдерано набрал восемь очков, а в активе 
Овчарова было только три, зал взорвался: 
«Дима, давай!» И Дмитрий подряд набрал 
пять очков. А потом счет на табло менял
ся по принципу маятника: «больше» — 
«меньше». Дмитрию удалось поставить 
победную точку после трех. 19:17 в пользу 
Овчарова. В послематчевом интервью он 
признался: «Такая упорная борьба за побе
ду в партии у меня была только однажды — 

на  Олимпиаде в Рио». Тогда сет со словен
цем Бояном Токичем он сыграл 31:33.

Ведя в игре со счетом 2:0, «Факел — 
Газпром» обеспечил себе первое место 
в подгруппе. Но молодой японец Юто 
Мураматсу, вышедший против Владими
ра Самсонова, не собирался сдавать свой 
микроматч. Два первых сета Владимир 
выиграл играючи. Но в третьем сете Му
раматсу нашел свою игру и записал очко 
в свою копилку (11:9). А в четвертой пар
тии Самсонов расставил все точки над «i». 
При счете 8:8 все игроки «Факела» и тре
нерский штаб вскочили с кресел и при
нялись аплодировать Володе. Мураматсу 
отправляет мячик в глубокий аут: 9:8. Два 
следующих розыгрыша с дальней дистан
ции, в конце которых Юто совершил вы
нужденную ошибку и послал мяч в сетку, 
стоя приветствовал уже весь зал. 

— Победа всухую досталась нам не
просто. Но, наверное, в Германии играть 
было чуточку тяжелее: там за свою коман
ду болел весь зал. Здесь хорошую для нас 
атмосферу создали наши болельщики, — 
подытожил Владимир. 

В матче на выезде против датского «Ро
скилле Бордтеннис БТК61» тренеры ре
шили выставить Дениса Ивонина, Федора 
Кузьмина и Алексея Смирнова, дав лидерам 
немного отдохнуть перед четвертьфиналом. 

Наталья ПОЛтАВЕц
Фото Евгения мЕдВЕдЕВА

лучшее качеСтво

ООО «Оренбурггазтранс» признано лиде
ром качества Оренбуржья — 2016.

По результатам областного конкурса в но
минации «За стабильное качество и вы
сокую конкурентоспособность» услуга 
«Грузопассажирские перевозки» стала по
бедителем, а само предприятие отмечено 
золотым знаком «Лидер качества Оренбур
жья – 2016». Награда была вручена директо
ру Виктору Погорелову на Международном 
форуме «Оренбуржье — сердце Евразии».

ООО «Оренбурггазтранс» — дочернее 
предприятие ООО «Газпром добыча Орен
бург», оказывающее ему автотранспорт
ные услуги. Ежедневно на линии выходят 
свыше 200 машин (автомобилей, автобу
сов и грузовиков). По итогам областного 
конкурса профессионального мастерства 
водителей в 2016 году команда «Оренбург
газтранса» стала победителем.

ственной сферы» Обществу присуждено 2е 
место. Предприятие будет представлять об
ласть на федеральном этапе. 

— Высшей ценностью для нас был, есть 
и остается человек, — заметил губерна
тор Оренбургской области Юрий Берг. — 
О сотрудничестве региона с Обществом 
«Газпром добыча Оренбург» много гово
рить не надо: оно было, есть и будет. Мы 
радуемся вместе хорошим событиям, ра
ботаем вместе. 

На предприятии действует многоуров
невый административнопроизводствен
ный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности и охраны 
труда. Ежегодный аудит подтверждает 
соответствие системы менеджмента здо
ровья и безопасности на производстве 
требованиям международных стандартов. 

Также Юрий Берг вручил Благодар
ность губернатора Оренбургской области 
заместителю главного инженера по охра
не труда, промышленной и пожарной без
опасности ООО «Газпром добыча Орен
бург» Петру Овчинникову.

Екатерина АФАНАСьЕВА

Дипломы за третье место в номина
циях «За развитие социального парт
нерства» и «За сокращение произ
водственного травматизма» вручены 
Олегу Гурману, генеральному дирек
тору ЗАО «Автоколонна № 1825» (до
чернего предприятия ООО «Газпром 
добыча Оренбург»). 

которое построило бы столь мощную 
социальную инфраструктуру: миллионы 
квадратных метров жилья, сотни объек
тов социальной сферы. Газовики разви
вают культуру и спорт, помогают детям 
и взрослым. 

Все это было бы невозможно без эф
фективного и грамотного решения произ
водственных задач. Первопроходцы проя
вили трудовой героизм в период развития 
и становления газового комплекса. Столь 
же важные качества их последователи де
монстрируют и сейчас, когда требуются 
инновационные подходы к процессу ин
тенсификации добычи углеводородного 
сырья, переработке и выпуску качествен
ной продукции, некоторые виды которой 
в нашей стране уникальны.

— Производственные показатели опре
деляют экономику предприятия. Благо
даря этому Общество активно участвует 
в социальной жизни региона, — сказа

ла заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Лариса 
Бочкарева. Поинтересовавшись «В чем 
секрет многолетнего лидерства?», журна
листы получили короткий, но емкий от
вет: «В надежном коллективе».

Ольга ПУтЕНихиНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В число предприятий, получивших 
награды конкурса «Лидер экономи
ки Оренбуржья», вошли и другие 
предприятия газовой отрасли Орен
буржья: ООО «СервисЭнергоГаз», 
ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург», ЗАО «Ав
токолонна № 1825», ООО «Орен
бурггазтранс», ООО «Клиника про
мышленной медицины».
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Спортивная арена интеллектуалы

конкурС

молодые отвечают и выигрывают

Однажды в советской газете сняли 
с публикации шахматный этюд, посвя
щенный 60летию Первой конной армии. 
А изза какой фразы? «Белые начинают 
и выигрывают». Ответ на этот и другие 
вопросы искали молодые работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» — 
участники игры «Что? Где? Когда?». 

В минувшую субботу интеллектуальный 
турнир собрал более 60 молодых газо
виков. За право называться знатоками 
боролись 11 команд. Не обошлось без 
классических заготовок — черного ящика 
и визуальных заданий. Всего было отыгра
но порядка 40 вопросов. После минутного 
размышления команды записывали свои 
варианты ответов на бланки и передавали 
их ведущему. 

— На призыв откликнулись все под
разделения Общества. Наш турнир носит 
дружеский характер, — отметил Вячеслав 
Тутаев, председатель совета молодых уче
ных и специалистов Общества. — Мы со
брались, чтобы пообщаться, поделиться 
знаниями и выявить сильнейших.

Победителем стала сборная админи
страции Общества. На втором месте — 
эрудиты газопромыслового управления, 
на третьем — умники и умницы с гелие
вого завода. 

2 декабря стартовала в ООО «Газпром до
быча Оренбург» зимняя спартакиада.

В соревнованиях по семи видам спорта 
принимают участие более 600 работников, 
выступающих в составе 14 команд подраз
делений Общества. 

как газ городу помогает

Подведены итоги фотоконкурса «Орен
бург вчера и сегодня. Вклад газовиков 
в процветание города», который был по
священ 50летию Оренбургского нефте
газоконденсатного месторождения.

В творческом состязании приняли участие 
работники ООО «Газпром добыча Орен
бург» и жители областного центра. На суд 
жюри было представлено более 60 фото
снимков. 

При оценке учитывались соответствие 
работы заявленной теме, художественная 
цен ность фотографии, оригинальность 
снимка. Конкурсантам удалось передать дух 
времени и запечатлеть «душу» Оренбурга.

В номинации «Новый взгляд на старый 
город» победило фото «На улице Чкалова 
растут многоэтажки» заместителя началь
ника отдела строительства новых объектов 
и организации строительного контроля 
Общества Сергея Филипенко. Дипломом 
победителя в номинации «История рож
дается на глазах» награжден руководитель 
группы экологического анализа Центра 
газовой и экологической безопасности 
Общества Ринат Сибагатуллин за работу 
«Создается будущее». В номинации «Мой 
дом, моя улица» лучшим признан снимок 
«День газовика празднуем вместе с приро
дой» ведущего экономиста по труду отде
ла организации труда и заработной платы 
администрации Общества Тамары Шума
ковой. В номинации «Неожиданный ра
курс» победу праздновал электромонтер 
управления связи Сергей Белешко с фото 
«В Оренбурге все спокойно». «В ретрости
ле» лучшей стала «Элегия» оренбуржца 
Вадима Шевченко, а в «Городской геоме
трии» — фото «Выше только небо» жителя 
областного центра Антона Краденова.

Сыграны матчи третьего тура первенства 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по 
хоккею с шайбой.

в турнире на призы объединенной 
проф союзной организации Общества 
принимают участие шесть команд. 

Первый такой турнир прошел три года 
назад. «Тогда, — вспоминает игрок ко
манды «СКА» генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Влади
мир Кияев, — многие катались, опираясь 
на клюшку. Сейчас все подразделения 
играют, любую из этих команд можно за
явить на первенство области. Хоккей — 
азартная игра и… непредсказуемая».

Последнее утверждение подтверди
ла сборная администрации предприятия 
«СКА», которая после двух периодов 
находилась в положении догоняющей, 
а в третьей 15минутке сравняла счет, вы
шла вперед и в итоге победила соперников 
из управления по эксплуатации соедини
тельных продуктопроводов со счетом 9:6. 
Дружина газоперерабатывающего заво
да обыграла коллег из газопромыслово

турнирная таблица роСгоССтрах чемпионата роССии 2016–2017

№ Команда игры Выигрыши Ничьи Поражения мячи Очки
1 Спартак 17 13 1 3 2613 40
2 Зенит 17 10 5 2 3313 35
3 ЦСКА 17 9 5 3 2111 32
4 Терек 17 8 4 5 2121 28
5 Краснодар 17 7 7 3 2414 28
6 Амкар 17 7 6 4 1612 27
7 Ростов 17 7 4 6 1912 25
8 Уфа 17 7 4 6 1213 25
9 Рубин 17 6 5 6 2019 23

10 Локомотив 17 5 8 4 2113 23
11 Анжи 17 5 5 7 1318 20
12 Крылья Советов 17 3 6 8 1720 15
13 Урал 17 3 5 9 1125 14
14 Оренбург 17 2 6 9 1121 12
15 Арсенал 17 2 6 9 623 12
16 Томь 17 2 3 12 831 9

Два заключительных матча чемпионата 
России перед зимними каникулами наша 
команда проводила на выезде в Москве 
и Перми. 

в игре с ЦСКА острием оренбургских 
атак стал Игорь Коронов. Все скла
дывалось неплохо для гостей, пока 

арбитр в середине тайма не поставил очень 
спорный пенальти, реализовал который 
Вибрас Натхо. Наша команда отчаянно 
пыталась сравнять счет. Роковым момен
том стало удаление Дмитрия Андреева, 

на зимний перерыв — С проигрышами
который на 74й минуте получил вторую 
желтую карточку за фол против Карлоса 
Страндберга. Вскоре многолетний лидер 
российского футбола Сергей Игнашевич 
дальним ударом установил окончатель
ный счет — 2:0. 

Матч в Перми с «Амкаром» проходил 
5 декабря. Весь матч активнее выглядела 
наша команда, мы нанесли больше уда
ров, совершили больше техникотакти
ческих действий, а показатель владения 

мячом зашкаливал — 65% против амка
ровских 35%. Обычно такая статистика 
является фактором победы… Но не в этот 
раз. Пермяки имели пару моментов за 
матч и при этом забили… три гола, один 
мяч мы «привезли» себе сами. Это был са
мый нелогичный матч с самым нелогич
ным результатом — 3:0. 

Артем хАРитОНОВ
Фото Сергея ФЕдОСЕЕВА

на льду было жарко

Роман Воробьев зачастую опережал Марио Фернанде-
са, но избежать поражения не удалось

Голевой момент у ворот команды управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов

го управления со счетом 9:4. Хоккеисты 
«Газпром нефть Оренбург» с минималь
ным перевесом обыграли команду гелие
вого завода (4:3). 

До конца года будут сыграны матчи еще 
двух туров первого круга. Кубок победи
теля после игр второго тура будет вручен 
в мартеапреле 2017 года. 

начали С хода конем
В минувшую пятницу во Дворце куль

туры и спорта «Газовик» соперники встре
тились за шахматными досками. В личном 
зачете победителем признан работник 
администрации предприятия Анатолий 
Яштылов, серебро завоевал представитель 
газопромыслового управления Алексей 
Ирха. Бронзовым призером стала Татья
на Нечеухина с гелиевого завода. Вместе 

с коллегами в командном зачете она за
няла первое место. Шахматисты газопро
мыслового управления вторые, третье ме
сто — у администрации Общества.

До Нового года станут известны побе
дители и призеры в плавании, волейболе 
и настольном теннисе. В 2017 году коман
ды сразятся в минифутболе, на лыжной 
трассе и в зимнем двоеборье.


