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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» 

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Чтобы природный газ, поступающий с промыслов, очистить до соответствующего каче‑
ства, из него сначала необходимо извлечь сероводород и углекислый газ. А затем осушить 
путем захолаживания до точки росы. Данный показатель определяется аналитическим пу‑
тем. Как только при пропускании пробы газа на специальном оборудовании выделяется 
первая капля влаги, процесс останавливают и фиксируют данный показатель. Главное, что‑
бы эта капелька появилась при температуре не выше минус 10 градусов.

ДО ТОЧКИ РОСЫ

Данные процессы на газоперераба‑
тывающем заводе ведутся на восьми 
установках. Одна из них — 1У‑70 — 

недавно остановилась на планово‑пре‑
дупредительный ремонт (ППР). Совместно 
с ней остановились первый пропаново‑хо‑
лодильный блок У‑80 и факельное хозяйст‑
во 1У‑67.

— В течение всего года мы вели посто‑
янный мониторинг работы оборудования, 
выявляли технические и технологические 
недостатки, — поясняет заместитель на‑
чальника цеха № 1 ГПЗ Дмитрий Переплет‑

процесса на блоке регенерации раствора 
гликоля.

— Факельное хозяйство для газового 
 производства, как выхлопная труба для ав‑
томобиля, — делится Дмитрий Иванович. — 
Оно обеспечивает безопасность объектов, 
в том числе экологическую. Поэтому тех‑
ническое состояние факелов и факельных 
коллекторов для нас очень важно.

— Хочется подчеркнуть, что за этой сухой 
фразой «ведутся работы» стоит нелегкий 
и ответственный труд работников, специа‑
листов, руководителей завода и подрядных 
организаций, — подытоживает Дмитрий 
Иванович.

Работы на объектах ведутся в круглосу‑
точном режиме. На нормальный техноло‑
гический режим установки должны будут 
выйти к 24 часам 15 мая.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

чиков. — Это позволило определить объем 
работы на время ППР. Попутно выполня‑
ется ревизия запорно‑регулирующей арма‑
туры, чистка аппаратов и теплообменного 
оборудования, ремонт внутренних контакт‑
ных устройств абсорберов и десорберов, от‑
ладка работы оборудования КИПиА, про‑
верка состояния трубопроводов, аппаратов 
и многое другое.

В рамках ремонта на установке 1У‑70 
будет заменен один очень важный кла‑
пан, который обеспечит более «плавное» 
и точное регулирование температурного 

ПОТОК ДЛЯ СОСЕДЕЙ 

7 мая в Черном море началось строитель‑
ство газопровода «Турецкий поток». Рабо‑
та стартовала у российского побережья. 
Укладку ведет судно Audacia компании 
Allseas — подрядчика строительства  обеих 
ниток морского участка газопровода.

Судно также будет использоваться для про‑
тягивания труб с берега через микротонне‑
ли. Строительство газопровода «Турецкий 
поток» в глубоководной части Черного 
моря будет вести трубоукладочное судно 
Pioneering Spirit.

— Сегодня мы приступили к практиче‑
скому этапу реализации проекта «Турец‑
кий поток» — морской укладке газопро‑
вода. Проект реализуется строго по плану, 
и к концу 2019 года наши турецкие и евро‑
пейские потребители получат новый на‑
дежный маршрут для импорта российско‑
го газа, — сказал председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

НАМЕРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Председатель Правления ПАО «Газ‑
пром» Алексей Миллер и генеральный 
директор ЗАО «РусГазДобыча» (компа‑
ния специаль ного назначения, созданная 
ЗАО «Национальная химическая группа») 
 Артем Оболенский подписали Меморан‑
дум о намерениях.

Документ закрепляет намерения сторон 
по реализации проектов развития газохими‑
ческого производства на базе запасов и ре‑
сурсов ачимовских и валанжинских залежей 
Надым‑Пур‑Тазовского региона, а также 
добычи и переработки запасов и ресурсов 
газа и газового конденсата месторождений 
Тамбейского кластера (Северо‑Тамбейское, 
Западно‑Тамбейское и Тасийское месторож‑
дения ПАО «Газпром»). Переработка позво‑
лит извлекать из газа ценные компоненты, 
такие как этан, пропан, бутан, конденсат.

Меморандум закрепляет условия со‑
вместной работы на предынвестиционном 
этапе проектов, а также предусматривает 
изучение возможности и оценки эконо‑
мической целесообразности создания со‑
вместного предприятия для их реализации.

В частности, на первом этапе будет про‑
ведено комплексное предынвестиционное 
исследование и разработано технико‑эко‑
номическое обоснование проектов с опре‑
делением технической возможности и ус‑
ловий их реализации.

«РусГазДобыча» организует привлечение 
необходимых финансовых ресурсов для ра‑
боты над проектами.

Стороны также договорились максимально 
использовать отечественный промышленный 
и научно‑технический потенциал.

КАЗНА ПОПОЛНЕНА
6,5 миллиарда рублей налогов пере‑
числили предприятия Группы «Газ‑
пром», действующие в Оренбуржье, 
в бюджеты всех уровней и внебюджет‑
ные фонды за апрель 2017 года. Это 
на 1,6 миллиарда рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого го‑
да. 2,2 миллиарда рублей пополнили 
консолидированный бюджет Орен‑
бургской области.

ПОЛОВОДЬЕ ПРОЙДЕНО!
Весенний паводок завершается, но 
подъезд к газовым и нефтяным сква‑
жинам, которые были затоплены, по‑
ка возможен только на высокопрохо‑
димой технике. Отключенными еще 
остаются 10 нефтяных скважин, экс‑
плуатация которых во время полово‑
дья невозможна. По оценке производ‑
ственников, Общество преодолело по‑
ловодье без происшествий.

ТЕХНИКУ — К ОСМОТРУ
В управлении технологического транс‑
порта и специальной техники старто‑
вала кампания проведения техосмотра 
грузовых автомобилей и техники спе‑
циального назначения. Вчера освиде‑
тельствование прошли 68 машин це‑
ха № 2, обслуживающего газоперера‑
батывающий и гелиевый заводы. Все‑
го же до 22 мая техосмотр пройдут 
почти 300 единиц техники.

«Турецкий поток» — проект бестран‑
зитного экспортного газопровода 
из России в Турцию через Черное мо‑
ре и далее до границы Турции с сопре‑
дельными странами.

Сварщик Дмитрий Акашев готовится к проведению ремонта внутренних контактных устройств десорбера
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ЭКОЛОГИЯ

Долгим взглядом провожает Валентина 
Кубанова крюк, который в конце пути за‑
вис над начертанной краской на бетон‑
ном покрытии мишенью. Поместить его 
точно в центр — «высший пилотаж» ма‑
шиниста крана.

В детстве Валя мечтала о небе, восхи‑
щалась отважными покорителями 
космоса. Было даже приятно, когда 

друзья и родственники в шутку называ‑
ли ее Валентиной Терешковой. «Мечта 
о небе исполнилась, — с улыбкой расска‑
зала она, — освоила профессию кранов‑
щика».

Окончив учебу, Валентина Петровна 
устроилась машинистом башенного крана. 
В то время в Оренбурге, как грибы после 
дождя, росли панельные многоэтажки для 
работников строящегося газового комплек‑
са. Когда позвали в управление материаль‑
но‑технического снабжения и комплек‑
тации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(УМТСиК), то сразу предупредили: пред‑
приятию нужен очень грамотный и ответ‑
ственный специалист. Без малого 19 лет она 
на деле доказывала, что выбор в ее пользу 
был правильным.

Верность профессии она сохраняла всю 
свою трудовую жизнь. «На любимую ра‑
боту шла как на праздник», — призналась 
Валентина Кубанова. «К крану нужно под‑
ходить с хорошим настроением, отбросив 
все посторонние мысли. Каждую минуту 
необходимо думать о безопасности людей, 
которые трудятся на земле, и сохранности 
груза. Машинист должен быть крепким 
и выносливым», — говорит она.

Женское ли дело перемещать тяжести, 
управлять железными гигантами, стойко 
выдерживать в кабине летний зной и зим‑
нюю стужу? Представительницы слабого 
пола, хотя среди крановщиков их гораздо 
меньше, чем мужчин, дают однозначно ут‑
вердительный ответ. «Первые дни на пен‑
сии плакала», — призналась Валентина Пе‑
тровна. Ей до сих пор снится кран, окутан‑

ВИРА, МАЙНА И ЛЮБОВЬ…

ный туманом. Рассказывает: «Мне кричат: 
«Вируй!», но я не начинаю подъем, потому 
что не вижу гак (так машинисты называют 
подвес с крюком, — ред.)».

Морские термины древних финикийцев 
«вира» и «майна», буквально «в воздух» 
и «в воду», прижились у нас благодаря ита-
льянским архитекторам, которые ис-
пользовали их, руководя строительством 
в России. 
Стропальщики этими словами и жеста‑

ми подают команды, следят за тем, чтобы 
крановая подвеска была выставлена по цен‑
тру груза, контролируют равномерное на‑
тяжение строп, корректируют движение. 
Вместе с машинистами крана они и рабо‑
тают, и состязаются в мастерстве. В конкур‑
се, который проходил на прошлой неделе 
в УМТСиК, участвовали 5 крановщиков 
и 12 стропальщиков.

На практическом этапе при помощи коз‑
лового крана грузоподъемностью 20 тонн 
они перемещали теплообменник — груз 
со смещенным центром тяжести весом 
2,5 тонны. «Профессиональные соревно‑

вания позволяют испытать себя, показать 
свой опыт», — поделился стропальщик 
Игорь Молоканов. Его коллега Денис Фи‑
лягин добавил, что при выполнении работ 
главное не скорость, а качество, безопас‑
ность и сохранность зачастую очень доро‑
гостоящего груза.

Валентина Кубанова и Александр Жа‑
данов, работавший в УМТСиК до выхо‑
да на заслуженный отдых механизатором 
и стропальщиком, в качестве почетных го‑
стей наблюдали за проведением конкурса. 
«Точно так же 15 лет назад, когда проводил‑
ся первый смотр профмастерства машини‑
стов крана и стропальщиков, волновалась 
я», — призналась Валентина Петровна. 
Тогда она стала победительницей, а затем 
еще трижды подтверждала звание лучшей 
по профессии.

— Молодежь уверенно и грамотно спра‑
вилась со своими задачами, — утверждают 
ветераны. — Наше дело в надежных руках.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Людмила Назина — единственная в УМТСиК женщина — машинист крана. Валентина Кубанова поздравила ее 

с успешным выполнением конкурсного задания

Лучшим среди машинистов крана вновь стал победитель трех предыдущих конкур‑
сов Николай Колеганов. Среди стропальщиков первое место завоевал Сергей Ев‑
лентьев, второе — Константин Николенко, третье — Денис Филягин.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

В среду газоперекачивающий агре‑
гат (ГПА) № 6 дожимной компрессорной 
станции № 3 газопромыслового управле‑
ния остановился на планово‑предупреди‑
тельный ремонт пылеуловителя.

Это устройство принимает на себя спиро‑
формные соединения, асфальтены, грязь 
и прочие механические примеси из природ‑
ного газа. В течение двух недель планируется 
произвести очистку данного оборудования.

Вчера газоспасатели Дедуровского вое‑

«НАХИМИЧИЛА» НА ПОБЕДУ

Более 7 лет в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проводится сбор макулатуры. 
За это время на повторную переработку 
сдано свыше 117 тонн, такой объем по‑
зволяет сохранить 2 тысячи деревьев.

Раздельный сбор отходов бумаги в Об‑
ществе проводится в рамках реализации 
экологической политики. С этой целью 
в служебных кабинетах стоят специальные 
корзины или коробки. В них складывают 
утратившие актуальность документы и по‑

Степень повторного использования 
макулатуры в развитых странах со‑
ставляет до 74 %, в России всего 12 %. 
Свалки бытового мусора на четверть 
состоят из бумаги и картона. Ежегод‑
но в России образуется около 3 млн 
тонн макулатуры и только 800 тысяч 
тонн перерабатывается.

Дарья Кузнецова стала лучшим лаборан‑
том химического анализа гелиевого за‑
вода. По итогам конкурса профессио‑
нального мастерства второе и третье ме‑
ста заняли соответственно Анна Климен‑
ко и Ирина Исаева.

В состязаниях приняли участие 10 работниц 
центральной заводской лаборатории. Они 
продемонстрировали теоретические знания, 
ответив на вопросы тестов. На практиче‑
ском этапе конкурсантки оказывали пер‑
вую помощь при поверхностном ранении 
ладони (наложение стерильной повязки) 
и определяли общую жесткость раствора 
стандартного образца. Дарья Кузнецова 
успешно справилась со всеми задания‑
ми, набрав 110 баллов из 110 возможных.

Все участницы конкурса получили по‑
дарки, а победители — памятные дипло‑
мы и единовременные премии. За высокое 
мастерство в течение двух лет они будут 
получать прибавку к заработной плате. 
Призеры представят гелиевый завод в кон‑
курсе профмастерства среди лаборантов 
хим анализа ООО «Газпром добыча Орен‑
бург», который состоится в июне.

Николай СВЕТЦОВ

Слаженность имеет большое значение в работе 

стропальщиков

ЗА ЧИСТОТУ! 
низированного отряда военизированной 
части Общества произвели газоопасные 
работы. Работниками станции с помощью 
паропередвижной установки будет выпол‑
нена пропарка оборудования при темпера‑
туре выше 200 градусов, а также удаление 
отложений.

После проведения ингибирования (про‑
тивокоррозионной обработки), диагности‑
ки, экспертизы промышленной безопас‑
ности и проведения гидроиспытаний ГПА 
будет пущен в работу.

Владимир СЕРГЕЕВ

МАКУЛАТУРА, СДАВАЙСЯ!
лиграфическую продукцию. Затем макула‑
тура передается уборщиками помещений 
на место временного хранения.

ОГОНЕК ПОБЕДЫ — ДЕТСКИМ СЕРДЦАМ

Первичная профсоюзная организация 
и совет молодых ученых и специали‑
стов управления материально‑техниче‑
ского снабжения и комплектации орга‑
низовали для детей работников посеще‑
ние мемориального комплекса «Салют, 
Победа!».

Ветеран Вооруженных сил СССР, бывший 
военный летчик‑инструктор первого клас‑
са, а сегодня начальник участка по хране‑
нию и реализации МТР № 1 Евгений Ка‑
чурин поведал ребятам о кровопролитных 
сражениях и подвигах героев Великой Оте‑
чественной войны. Его рассказ о военной 
технике, представленной в музее под от‑
крытом небом, о предприятиях Оренбур‑
жья, выпускавших в военные годы продук‑
цию для фронта, 39 школьников и дошко‑
лят слушали с большим интересом.

Дети узнали, что Вечный огонь в парке 
был зажжен от лампады, пламя которой 
привезено от Вечного огня у Могилы Неиз‑
вестного Солдата в Москве. Всем юным 
участникам экскурсии вручили георгиев‑
ские ленты и сладкие подарки.

Мария ГОЛУБЕВА
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НАШИ ЛЮДИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ГЛАНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

На годовом общем со‑
брании акционеров 
ПАО «Газпром», кото‑
рое состоится 30 июня 
в Москве, будут подве‑
дены итоги деятельно‑
сти компании, обсуж‑
дены вопросы ее раз‑
вития. «Газпром» рас‑
полагает самыми бо‑
гатыми в мире запа‑
сами природного газа, 
реа лизует масштабные 
проекты по освоению 
газовых ресурсов по‑
луострова Ямал, аркти‑
ческого шельфа, Вос‑
точной Сибири и Даль‑
него Востока, а также 
ряд проектов по раз‑
ведке и добыче угле‑
водородов за рубе‑
жом. «Как вы оцени‑
ваете развитие компа‑
нии?» — спросила ре‑
дакция у работников 
предприятия.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Иван Ванке, слесарь по ре-
монту технологических уста-
новок ГПУ:

— Следить за всеми 
проек тами компании нет 
возможности, но перемены 
к лучшему ощущаю на себе. 
Работаю на предприятии во‑
семь лет. Для человека тру‑
да главное — стабильность, 
достойная зарплата, со‑
циальная поддержка. Посте‑
пенно улучшаются условия 
на рабочих местах. Моло‑
дежь вливается в коллектив. 
Когда‑то я ходил в учени‑
ках, а теперь — наставник. 
Стать профессионалом по‑
могает целеустремленность. 

Павел Конычев, оператор то-
варный ГЗ:

— Я доволен развитием 
компании. Рад, что мне уда‑
лось стать ее частью. О про‑
фессии газовика я задумал‑
ся еще в школе. Хотел ви‑
деть результаты своего труда 
в реальности, а не на бума‑
ге, поэтому стал заводским, 
а не офисным рабочим. Есть 
перспектива роста. Но что‑
бы развиваться в ногу с ком‑
панией, нужны знания. Хо‑
чу поступать в университет 
им. И. М. Губкина. Я рабо‑
таю на предприятии меньше 
года, и эта работа мне очень 
нравится.

Юлия Ефашкина, инженер 
службы диагностики и тех-
нического надзора УЭСП:

— Предприятие раз‑
вивается успешно. Толь‑
ко в нашем регионе «Газ‑
пром» помог найти свое 
место в жизни тысячам 
людей, в том числе и мне. 
А вклад в экономическое 
и со циальное развитие тер‑
ритории? Не случайно День 
газовой промышленности 
празднуют вместе с Днем 
города Оренбурга. Мощь 
компании в ресурсах — 
природных и человеческих, 
к которым относятся бе‑
режно. 

Андрей Шнитенков, контро-
лер технического состояния 
АМТС УТТиСТ:

— Я пришел на предприя‑
тие двадцать один год на‑
зад, когда автомобили на‑
чинали заправлять пропа‑
ном. На сегодняшний день 
автопарк управления по‑
полнился новой техникой 
на газомоторном топливе. 
Это выгодно для бюджета 
предприятия и для эколо‑
гии. Я с удовольствием де‑
лаю свою работу и доволен 
развитием компании. У ме‑
ня подрастают дети, наде‑
юсь, что они продолжат мой 
путь в газовой отрасли.

Елена Гердунова, экономист 
отдела управления имуще-
ством АО:

— Предприятие раз‑
вивается и сохраняет со‑
циальный пакет. Коллектив‑
ный договор со временем 
становится только лучше. 
Это достижение. Созданы 
благоприятные условия для 
коллектива. Например, ор‑
ганизована доставка пер‑
сонала на работу и с рабо‑
ты. «Газпром» — компания, 
представляющая Россию 
на международной арене. 
Мы, каждый на своем месте, 
можем способствовать укре‑
плению ее позиции.

При первой встрече Владислав Свешни‑
ков произвел впечатление парня веселого 
и слегка беспечного. Тому, по‑видимому, 
способствовала атмосфера корпоратив‑
ного фестиваля «Факел», на котором он 
выступал в составе квартета «Степ‑данс». 
После беседы о работе, хобби и планах 
на будущее мнение о Владе изменилось. 
При всей легкости в общении он оказался 
серьезным и основательным.

Начальник оперативно‑производствен‑
ной службы № 3 газопромыслового 
управления Олег Очкасов дал такую 

характеристику оператору по добыче неф‑
ти и газа Свешникову: «Владиславу только 
23. Он талантлив во многом. Ему можно 
доверять самую сложную работу. На него 
можно положиться». 

На танцы и в школу Влад пошел в один 
год. Говорит, что на выбор в пользу степа 
отчасти повлиял фильм «Зимний вечер 
в Гаграх». Первые успехи на сцене пришли 
через пять‑шесть лет. «Нас тогда с группой 
направили в Москву на чемпионат России 
по степу. И мы стали лауреатами II сте‑
пени», — вспоминает он. Сейчас от преж‑
него состава осталось несколько человек. 
«Только новую смену научим, ребята в дру‑
гой город подаются», — сетует Владислав. 
Вместе со «старожилами» он обучает степу 
детей и подростков. Планирует с ними от‑
крыть свою танцевальную школу.

Первый большой успех в работе Вла‑
дислав праздновал в 2015 году, когда в де‑
бютном для себя конкурсе профмастер‑
ства занял первое место. Всего два года 
в профессии, а обошел более опытных кол‑
лег. «На победу я тогда не рассчитывал. Хо‑
тел показать, чему научился. Раз мне дали 
определенный объем информации, я дол‑
жен его освоить. А как иначе? Руководство 
на меня надеется», — поясняет Влад.

В школе ему нравились и хорошо дава‑
лись физика и химия. Он читал дополни‑
тельную литературу, самостоятельно углу‑
бленно занимался. Поэтому после выпуск‑
ного без труда поступил в Оренбургский 
филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губ‑

СТУПЕНИ РОСТА

кина. Совсем недавно Владислав успешно 
сдал экзамен на «подменного» мастера. «Тут 
немного другая специфика. Оператор — 
в большей степени практик. Мастер — уже 
инженерно‑технический работник. Знаний 
нужно больше, ответственность выше», — 
говорит он.

Быть собранным и уравновешенным, 
по мнению Влада, его во многом научил 
степ. В субботу в Сочи стартует финал 
корпоративного фестиваля «Факел». Вла‑
дислав Свешников с Рустамом Надралие‑
вым, Виктором Евсеевым и Никитой 
Дроновым представят на суд зрителей 
свой номер «Жизнь за стеклом», кото‑
рый в прошлом году на зональном туре 
в Уфе получил одобрение жюри. Правда, 

Торжественным маршем прошли 5 мая 
вдоль сквера Победы поселка Росто‑
ши военнослужащие, кадеты, школьни‑
ки и спортсмены. Учащиеся гимназии 
№ 4 несли портреты своих предков, по‑
гибших на полях сражений и ушедших 
в мирное время.

На торжественный митинг, посвященный 
72‑й годовщине Великой Победы, в поселке 
Ростоши собрались работники Общества 
«Газпром добыча Оренбург», представите‑
ли органов власти области и города, жители 
поселка Ростоши. И, конечно, ветераны. 
Несмотря на солидный возраст, приехал 
и фронтовик Хабибулла Ахметович Байтеев.

— Оренбургский газовый комплекс мно‑
гим обязан фронтовикам и труженикам ты‑
ла. Именно они в начале семидесятых годов 
прошлого века строили объекты и заклады‑
вали трудовые традиции. Тогда в коллективе 
«Оренбурггазпрома» каждый 25‑й работ‑
ник был фронтовиком, — отметил в своем 
выступлении заместитель генерального 
директора Общества Владимир Гнездилов.

Участники митинга возложили цветы 
к мемориалу, ознакомились с экспозицией 
сквера, артефактами, найденными орен‑
бургским сводным поисковым отрядом 
на полях сражений. Каждый смог отведать 
солдатскую кашу из полевой кухни.

Сквер Победы в поселке Ростоши был по‑
строен ООО «Газпром добыча Оренбург» год 
назад. Здесь проводятся экскурсии. В 2016 го‑
ду его посетили свыше 10 тысяч человек.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

МАРШ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

от уфимского вариан та почти ничего, кро‑
ме идеи, не осталось. Ребята полностью 
изменили хореографию, немного модер‑
низировали фонограмму и танцевальную 
часть а капелла, включили акробатиче‑
ский элемент.

Обновленную «Жизнь» оренбургский 
«Степ‑данс» показал танцевальному гу‑
ру — Виктору Шустову из Москвы. Он дал 
несколько советов, но в целом номер оце‑
нил высоко. «Мы много работали над по‑
зами и па. Теперь главное, — считает Вла‑
дислав, — передать эмоции. Сможем, есть 
шанс победить».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

«Фронтовая» каша для Х. А. Байтеева — память 

о военных буднях
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ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

МИР УВЛЕЧЕНИЙКОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

«ФАКЕЛ» НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

Оренбургские коллективы и испол‑
нители — многократные лауреаты I, II 
и III степени, обладатели специальных 
дипломов. Оренбуржцы неоднократ‑
но завоевывали Гран‑при фестиваля. 
В 2004 и 2008 годах трудовой коллек‑
тив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
принимал участников творческих де‑
легаций зональных туров фестиваля 
«Факел».

На матч с «Краснодаром», одной из топ‑
команд чемпионата, «Оренбург» вышел 
как на последний бой.

На стадионе в Ростошах болельщики отча‑
янно гнали подопечных Роберта Евдоки‑
мова вперед. Запредельный настрой фут‑
болистов чувствовался в каждом эпизоде. 
Чего только стоит момент, когда капитан 
команды 36‑летний Дмитрий Андреев от‑
чаянно бросался телом под летящий мяч, 
лишь бы он не зашел в наши ворота. Орен‑
буржцы наглухо «закрыли» лидера атаки 
«Краснодара» Федора Смолова. А в неко‑
торых эпизодах блестяще на воротах сыграл 
Александр Руденко.

Во втором тайме Максим Григорьев 
сделал длинную подачу со штрафного, 
и Дмитрий Андреев в падении головой 
бил практически в упор. Голкипер от‑
бил мяч, но на добивании Элгуджа Лоб‑
жанидзе вколотил его под переклади‑
ну — 1:0.

В этом матче оренбуржцы забили еще 
гол, но судья его не засчитал, усмотрев 
нарушение со стороны Павла Нехай‑
чика.

Валентин ТЕПЛОВ

КАК В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ: 3:0

12 мая в Оренбурге состоится второй 
финальный матч Лиги европейских чем‑
пионов по настольному теннису, в кото‑
ром определится лучшая команда Евро‑
пы. Оренбургский «Факел — Газпром» 
встретится с немецкой «Боруссией Дюс‑
сельдорф».

Первый финальный матч прошел в Герма‑
нии 7 мая и длился более двух с половиной 
часов. Дмитрий Овчаров обыграл Тимо Бол‑
ла со счетом 3:2, Джун Мизутани уверенно 
«разобрался» со Стефаном Фегерлом — 3:0, 
Владимир Самсонов был сильнее Кристиа‑
на Карлссона — 3:1.

Игра завершилась победой нашей ко‑
манды — 3:0.

Александр МЯСНИКОВ

Однажды в небе над Оренбургом появи‑
лась… красная луна. «Ну как тут такое 
не запечатлеть?» — подумала Елена. Ру‑
ка сама потянулась за фотокамерой…

Елена Логинова уже 17 лет трудится эко‑
номистом планово‑экономического отдела 
управления по эксплуатации соединитель‑
ных продуктопроводов. Она много лет ув‑

Накануне 9 Мая члены велоклуба пред‑
приятия преодолели 35 километров, бо‑
рясь с сильными порывами встречно‑
го и бокового ветра. Но это испытание 
ничто по сравнению с теми, что пережи‑
ли ветераны Великой Отечественной вой‑
ны. Их подвигу на полях сражений, в ты‑
лу и был посвящен велопарад.

Пятый год подряд газовики‑велосипе‑
дисты «седлают» своих «коней», чтобы 
отдать дань уважения ковавшим По‑

беду. Колонна из 37 работников всех под‑
разделений Общества стартовала от Дворца 
культуры и спорта «Газовик». Плечом к плечу 
ехали опытные велосипедисты и новички.

Встречные и обгонявшие автомобили 
одобрительно гудели, приветствуя участ‑
ников патриотической акции.

На въезде в село Павловка Оренбургского 
района газовиков встретили ученики мест‑
ного лицея на велосипедах. Вместе взрослые 
и дети доехали до мемориала Победы. Здесь 
прошел митинг в честь героев Великой Оте‑
чественной войны с возложением цветов.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Инь и ян

Оренбургская степь

Сфинкс

ПОИГРАЕМ ЗУМОМ
В Сочи с 13 по 20 мая 2017 года пройдет 
финальный тур VII корпоративного фе‑
стиваля «Факел» самодеятельных твор‑
ческих коллективов и исполнителей до‑
черних обществ и организаций ПАО «Газ‑
пром». Принимающая сторона — 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

На фестивале выступят 1 600 представи‑
телей 40 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» из России, Армении, Бела‑
руси и Кыргызстана, а также нефтегазовых 
компаний Китая, Словении, Германии, 
Франции, Вьетнама и Боливии.

Артисты разных возрастов представят 
на сценической площадке вокальные, во‑
кально‑инструментальные, хореографиче‑
ские, эстрадно‑цирковые номера, а также 
номера в оригинальном жанре. В рамках 
фестиваля также состоится конкурс «Юный 
художник».

В составе делегации ООО «Газпром до‑
быча Оренбург» шесть творческих кол‑
лективов и исполнителей. Они предста‑
вят на суд жюри по одному конкурсному 
номеру. Эти композиции были признаны 
лучшими в 2016 году на зональном туре, 
который прошел в Уфе.

Людмила КАЛМЫКОВА

лекается рукоделием: декупажем, шитьем, 
мягкой игрушкой. Десять лет назад, когда 
в семье родился сын Андрей, муж пода‑
рил ей профессиональный фотоаппарат: 
«Снимай, как наш ребенок растет и раз‑
вивается». А теперь уже и подросший сы‑
нок любит «поиграть зумом». Мама и сын 
Логиновы — постоянные участники кон‑
курса «Мир увлечений», и даже занимали 
призовые места. Некоторые их фоторабо‑
ты — вниманию читателей.

Велопарад — это ежегодная акция велоклуба Общества, посвященная Дню Победы

ЧЕМПИОНАТ С БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ

Оренбуржец Александр Колесников 
стал бронзовым призером чемпиона‑
та России по настольному теннису сре‑
ди лиц с поражением опорно‑двига‑
тельного аппарата. Состязания в горо‑
де Алексине Тульской области собра‑
ли свыше 80 участников из 26 регио‑
нов страны.

Александр тренируется на базе отделения 
по спортивно‑оздоровительной работе 
и работе с инвалидами Центра настольно‑
го тенниса России под руководством На‑
талии Россейкиной и Михаила Гонобина.

Спортсмен‑колясочник занялся настоль‑
ным теннисом всего четыре года назад, 
но уже успел выполнить норматив канди‑
дата в мастера спорта.

Екатерина АФАНАСЬЕВА


