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СВЕТЛЫЙ ЛУЧ В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ

17 стенгазет, 69 номеров художественной самодеятельности, 482 поделки, 1 496 правиль-

ных ответов на олимпиаде по краеведению. А еще несколько десятков личных рекордов 

в спорте и проб пера юнкоров, работавших в пресс-центре фестиваля «Тепло детских сер-

дец». Таковы краткие итоги пятидневного форума.

ВКЛАД В КАЗНУ

40,6 миллиарда рублей налогов пере-

числили предприятия Группы «Газпром», 

действующие в Оренбуржье, в  бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды 

в январе – августе 2017 года. 

Это на 12 миллиардов рублей больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. 

7,7 миллиарда рублей пополнили кон-

солидированный бюджет Оренбургской 

области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 

уровни бюджетов и внебюджетные фонды 

в январе – августе 2017 года перечислило 

15,3 миллиарда рублей, что на 1,7 милли-

арда рублей больше суммы платежей в ана-

логичном периоде прошлого года.

ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» под-

ведены итоги выполнения производ-

ственной программы за восемь месяцев 

2017 года. Все плановые задания по до-

быче и переработке сырья и выпуску то-

варной продукции выполнены.

В частности, добыча газа на Оренбургском 

нефтегазоконденсатном месторождении 

составила 100,6 % к плану. Конденсата до-

быто 121,2 %, нефти — 107 %. Производство 

широкой фракции легких углеводородов со-

ставило 101,6 % от намеченного, выработка 

сжиженного газа — 103,1, гелия — 104,2, се-

ры — 107,8, стабильного конденсата с неф-

тью — 103, этана — 103,7, одоранта — 115,3, 

фракции углеводородной — 101,9 %.

УСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В трудовых коллективах подразделений Общества «Газпром добыча Оренбург» и ряде его 

дочерних предприятий проводятся профсоюзные конференции, посвященные принятию 

уставов и переименованию «первичек», входящих в структуру объединенной первичной 

профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз».

Ранее данные организации действовали 

на основании положений Нефтегазстрой-

профсоюза России, теперь законодатель-

ство предусматривает обязательное наличие 

уставов. Переименование же связано с вве-

дением единого подхода межрегиональ-

ной профсоюзной организации «Газпрома» 

к формированию названий.

Несколько подразделений ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» уже провели 

конференции. Остальные планируют это 

ПОШЛИ В РОСТ

Двенадцатый по счету фестиваль был тра-

диционно интересным, но при этом непо-

хожим на предыдущие. Например, в этом 

году было много новичков. Команда дет-

ского дома города Орска практически пол-

ностью обновилась. «Часть ребят, которых 

мы готовили к фестивалю, пригласили 

на окружную спартакиаду в Ижевск, дру-

гим выделили путевки на море. Выступать 

пришлось малышам. Им важно чувствовать 

«мамкино» плечо, поэтому мы бурно их 

поддерживали», — заметила заместитель 

директора учреждения Ольга Голоушки-

на, практически потерявшая голос после 

спортивного марафона.

сделать до конца октября текущего года.

Кроме того, в настоящее время ведется 

работа по формированию первичной ор-

ганизации в недавно созданном управле-

нии аварийно-восстановительных работ 

Общества, в котором трудится более ста 

человек.

Светлана ГОНЧАРОВА,
заместитель председателя ОППО 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»

БРОНЗОВАЯ СПАЙКА

Работник управления связи Общества 

«Газпром добыча Оренбург» Виталий Ко-

стюченко стал бронзовым призером смо-

тра-конкурса профессионального ма-

стерства среди кабельщиков-спайщиков 

связи ПАО «Газпром».

В соревновании приняли участие предста-

вители подразделений связи 20 дочерних 

обществ компании.

В ходе первого этапа участники отвечали 

на теоретические вопросы. Проверялось 

знание правил технической эксплуатации 

волоконно-оптических и медножильных 

линий связи, основ электротехники, охра-

ны труда и промышленной безопасности, 

оказания первой помощи пострадавшим.

На втором этапе конкурсанты выполняли 

практические задания: производили мон-

таж муфты медножильного и волоконно-

оптического кабеля, измеряли параметры 

линий связи и определяли места их неис-

правностей.

Наибольшее количество баллов на теоре-

тическом и практическом этапах конкурса 

набрал Павел Тарасов из ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург». Ему присуждено 

звание «Лучший кабельщик-спайщик связи 

ПАО «Газпром». Второе место занял Алек-

сандр Терещенков (ООО «Газпром транс-

газ Москва»).

Задание выполняет Виталий Костюченко 

Из желающих надеть дыхательный аппарат выстроилась очередь

Из «Самородова» дети увезли яркие эмоции 

и впечатления

На спортивном марафоне юные капитаны изо всех сил 

отстаивали честь команды
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ТРАНСПОРТ

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

В управлении технологического транс-

порта и специальной техники (УТТиСТ) 

ООО «Газпром добыча Оренбург» прово-

дится годовой технический осмотр авто-

мобилей, перевозящих опасные грузы.

С
егодня в цехе № 3 проверяют 25 еди-

ниц техники, которая транспортирует 

сжиженный газ, дизельное топливо 

и бензин. Эксперт специализированной 

организации и инспектор ГИБДД делают 

вывод о соответствии автомобиля требо-

ваниям безопасности и выдают диагности-

ческую карту.

Мы побывали в цехе, когда шла подго-

товка к «экзамену». В ремонтной мастер-

ской кипела работа. «Выявленные неис-

правности устраняем своими силами. Зап-

части поступают по графику. Механики 

лов. — КамАЗ заблестел, будто вчера сошел 

со сборочного конвейера. Двигатель работа-

ет ровно. Мне не терпится выйти на линию.

Профессиональный водитель — сам се-

бе инспектор, он всегда начеку, слышит 

и чувствует машину. «Автомобиль — это 

часть меня, — признался Александр Азаре-

нов. — Как рука, голова или сердце. За его 

исправностью нужно следить, как за сво-

им здоровьем». Из-под капота «газели» 

выглянул напарник Александра — Ренат 

Шарафутдинов. «Уровень масла в двигателе 

в норме», — сообщил он.

Парк автомобилей, которые работают 

на объектах газового комплекса, пополня-

ется машинами на газомоторном топливе. 

В современных грузовиках и легковушках 

многими процессами управляет электро-

ника. Если случится поломка, отвертка 

уже не поможет. «Меня с детства тянуло 

к электронике. Мама работала на элек-

тромеханическом заводе. Дома у нас бы-

ли пускатели. Я разбирал их и собирал, 

как конструкторы», — поделился слесарь 

по ремонту автомобилей Дмитрий Пче-

линцев. К нему обращаются за точным 

«диагнозом». С помощью компьютерных 

программ и диагностического оборудо-

вания можно быстро найти и устранить 

неисправность.

— Стараемся шагать в ногу с технологи-

ями. Продолжаем учиться изо дня в день, — 

подчеркнул начальник цеха № 3 Сергей 

Сытин. — Мы, вспомогательное подраз-

деление, стремимся работать четко, чтобы 

предприятие эффективно реализовывало 

основную производственную программу.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Цех № 3 — самый крупный в УТТиСТ. 

В него входят 7 автоколонн и 390 еди-

ниц техники. Общий подвижной со-

став УТТиСТ насчитывает 940 машин.

УЗЕЛ СТАНЕТ КРЕПЧЕ

начинается путь газа к потребителю. Среди 

многочисленных трубопроводных артерий 

оператор технологических установок Мак-

сим Пикалов с помощью перфоратора от-

бивал бетон вокруг других шаровых кранов 

диаметром поменьше.

— Мы планируем заменить шесть кранов 

на линии «Союза». Нам нужно обеспечить 

доступ монтажников к ним, — прокоммен-

тировал он.

На проведение всех работ на замерном 

узле отпущено восемь дней. Выход на техно-

логический режим намечен на 18 сентября.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

и слесари трудятся каждый день, чтобы 

уложиться в срок и не снимать машину 

с линии надолго», — рассказал старший 

механик автоколонны № 8 цеха № 3 Вла-

димир Матеркин.

Водители тщательно готовили своих 

« ласточек» к ремонту: отмывали, зачища-

ли кузов под покраску. Затем подключились 

специалисты узкого профиля — автоэлек-

трики, мотористы. Проверены все узлы 

и агрегаты, рулевое управление, тормозная 

система и другие. В завершение — космети-

ческий уход. Обновили надписи, наклеили 

световозвращающие ленты. Пока водитель 

накладывал трафарет на полуприцеп, маляр 

приготовил краску. На белом боку цистерны 

появилась красная линия — знак, инфор-

мирующий участников дорожного движе-

ния о перевозке опасного груза.

— Автомобиль — это лицо шофера, — 

сказал водитель газовоза Евгений Шаш-

Чтобы попасть к потребителю, природ-

ный газ от скважины проходит длинный 

путь. На газоперерабатывающем заво-

де (ГПЗ) его очищают от примесей, а по-

том направляют в единую систему газо-

снабжения. Но с маленькой остановкой 

на замерном узле. Именно здесь счита-

ют количество отгруженного потребите-

лям товарного газа. На текущей неделе 

несколько линий этого узла прекратили 

подачу голубого топлива в связи с плано-

во-предупредительным ремонтом.

С
юда мы попали во время подготовки 

к остановке.

Технологическую установку У-140 

(официальное название замерного узла. — 

Ред.) с территории завода не видно. Это 

его западный и самый низкий край, и вид 

на установку открывается только на «бров-

ке», у спуска.

— Нужно быть осторожней, мы этим 

летом здесь поймали пять гадюк, — предо-

стерег мастер установки Владимир Кра-

совский.

И повел нас дальше, к небольшим кот-

лованам, вырытым вокруг двух шаровых 

кранов 1000-миллиметрового диаметра. 

Через них осуществляется подача товар-

ного газа с заводских установок на замер-

ный узел.

Маркшейдер Александр Григин ведет съемку для подготовки проекта замерного узла с учетом нового оборудования

— Они отслужили нам верой и правдой 

больше 40 лет и теперь морально устарели 

и износились, — пояснил он.

Пока работники установки укрепляли 

стенки котлованов (этого требуют прави-

ла безопасности), заводской маркшейдер 

Александр Григин, разложив нивелир, вел 

съемку.

— Эти материалы понадобятся инжене-

рам для подготовки проекта замерного уз-

ла с учетом предстоящих работ по замене 

оборудования, — подчеркнул заместитель 

начальника цеха № 1 ГПЗ Дмитрий Пере-

плетчиков.

Место старых кранов теперь займут но-

вые, современные. Их монтаж — трудо-

емкая работа, ведь они находятся в земле. 

К тому же вырезать старые не так-то про-

сто: внутри — газ.

— Мы перекрываем подачу продукта, 

сбрасываем давление, затем освобожда-

ем газопровод с помощью азота. А когда 

краны демонтируем, их тут же заглушаем 

с помощью специальных герметизирую-

щих устройств. Причем люди в это время 

должны работать в дыхательных аппаратах. 

И только потом можно приступать к мон-

тажу нового оборудования, — поделился 

Дмитрий Иванович.

Это только часть, хоть и основная, работ, 

запланированных на ремонтную неделю. 

Обойдя невысокое здание операторной 

данной установки, мы оказались там, где 

ЭКОЛОГИЯ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СТЕПНОЙ

Родник Степной у поселка Эксперимен-

тального в Оренбургском районе жите-

ли близлежащих населенных пунктов на-

зывают спасительным. Водопроводной 

 воде из-за ее низкого качества они пред-

почитают родниковую.

На днях состоялся праздник, посвященный 

новому рождению источника. Работники 

управления материально-технического 

снабжения и комплектации ООО «Газпром 

добыча Оренбург» убрали мусор, провели 

санитарную обрезку старых деревьев и по-

садили новые, отсыпали прилегающую тер-

риторию. Забор и беседку отремонтировали 

и покрасили. Расчистили русло. Для детей 

установили качели.

Степной стал 80-м родником, восстанов-

ленным работниками ООО «Газпром добыча 

Оренбург» за минувшие пять лет.

АНТИСТРЕСС В РЕЗЕРВЕ

Представители ООО «Газпром добыча 

Оренбург» в рамках комплексной програм-

мы подготовки и развития резерва кадров 

ПАО «Газпром» прошли обучающий тре-

нинг «Стрессоустойчивость и решение про-

блем». На занятиях побывали 167 человек.

Тренеры-психологи рассказали им о не-

гативной и позитивной сторонах стресса, 

познакомили с методиками, позволяющи-

ми контролировать негативные реакции. 

Речь шла о формировании индивидуаль-

ной и коллективной стрессоустойчивости, 

создании комфортной психологической 

атмосферы, профилактике синдрома эмо-

ционального выгорания и многом другом. 

Курс обучения завершился выполнением 

практических заданий. 

КАДРЫ

Слесарь по ремонту автомобилей Сергей Шевцов выполняет малярные работы
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После двухлетнего отсутствия состоялось 

возвращение на фестиваль одного из его 

«старожилов» — Александры Кашафут-

диновой из школы-интерната города Но-

вотроицка. В этот раз она проявила себя 

не только как отличный конферансье для 

своей творческой команды, но и как надеж-

ный помощник руководителей делегации. 

«Я могу косички плести, настроить перед 

выступлением, приглядеть за маленьки-

ми, — пояснила девушка, улыбаясь теплому 

сентябрьскому солнышку и высокой сосне, 

около которой мы ее застали. — Когда мы 

сажали это дерево, я училась в третьем клас-

се, теперь — в выпускном. Тогда, в 2009 го-

ду, на фестивале акция «Росток надежды» 

прошла впервые. Наша сосенка была ниже 

меня, а теперь вон какая красавица», — под-

нимая голову вверх, с гордостью сказала 

Александра. Всего за девять лет парк, раз-

битый участниками фестиваля, пополнился  

165 деревьями и кустарниками.

Насколько важны зеленые легкие, ребя-

та наглядно убедились на встрече с моло-

дыми специалистами Общества «Газпром 

добыча Оренбург». Они приехали в гости 

к детям с защитными костюмами и специ-

альным оборудованием, в том числе и опре-

деляющим содержание кислорода в воздухе. 

Когда газоспасатели сказали, что норма — 

20–21 %, ребята удивились. Они были увере-

ны: воздух практически полностью состоит 

из этого жизненно важного газа. Еще больше 

дети удивились, когда прибор показал, что 

в «Самородово» уровень кислорода 25 %. 

«Вот почему здесь так легко дышится», — 

заметили одни. «Это наши аллеи помога-

ют», — добавили другие. Тут же часть детей 

принялась с энтузиазмом выдыхать углекис-

лый газ в «легкие» робота Гоши, делая ему 

искусственное дыхание. От такой первой 

помощи робот оказался на грани обморока, 

поэтому дыхательные аппараты пришлись 

как нельзя кстати. «Баллоны с кислородной 

смесью немного тянули назад, и дышать 

в маске было сложно, — заметила Верони-

ка Мухаметчина из оренбургской школы-

интерната № 3. — Но зато это не опасно». 

Вова Шинкин из Гамалеевского детского 

дома почувствовал, что значит 100-про-

центная безопасность, когда облачился в ко-

стюм химзащиты. Пока окружившие его 

ребята перечисляли, на кого он больше по-

хож: на инопланетянина, Лунтика, героя 

СВЕТЛЫЙ ЛУЧ В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ

фильма «Маска», Владимир четко выпол-

нял указания газоспасателей. «Ощущения 

отличные», — сказал он, высвободившись 

из костюма.

КУСОЧЕК ЛЕТА В СЕНТЯБРЕ

У творческих и активных личностей была 

масса возможностей проявить себя и по-

высить свое мастерство. Помимо мастер-

классов по живописи, футболу и настоль-

ному теннису, которые с аншлагом прошли 

в первые дни фестиваля, можно было по-

сетить «Город мастеров», занятия по вокалу 

и хореографии.

Как рисовать цветным песком? Зацве-

тут ли герберы из кожзама? Что делать, 

если под рукой вместо кисти бумажные 

шарики? Почему витражи красивее, если 

используются яркие цвета? На эти и другие 

вопросы дети получили ответы в творческих 

мастерских.

Марат Курмакаев из оренбургской шко-

лы-интерната № 2 «видит» только кончиками 

пальцев. Но взглянув на его зайца с хитрым 

прищуром, выполненного в технике пласти-

линопластики, даже не подумаешь, что юный 

художник творит на ощупь. «Развивать мел-

кую моторику рук полезно, — заметила пре-

подаватель ДШИ «Вдохновение» Екатерина 

Шустова. — Главное, не бояться эксперимен-

тировать, использовать разные подручные 

материалы для проработки фактуры».

Из зала, где с вокалистами занималась 

преподаватель ДШИ «Вдохновение» Жанна 

Соседова, донесся звук работающего мотора 

автомобиля, затем — дружный «рык». Это 

ребята упражнялись в выносливости. Она 

не менее важна для яркого выступления 

на сцене, чем чистый голос и энергетика 

исполнителя. А для хорошей дикции нужно 

по многу раз быстро и без ошибок повто-

рять скороговорки.

Десятки ребят, которые пришли разучи-

вать современный танец вместе с препо-

давателями ДШИ «Вдохновение» Лилией 

Жариновой и Галиной Несмеяновой, пона-

чалу нарушали линии и сбивались с ритма. 

Но через полчаса все двигались синхронно 

и в такт музыке. «На большом воздушном 

шаре мандаринового цвета мы с тобой про-

водим это лето», — лилось из динамиков. Эти 

дни в «Самородово» для ребят и впрямь стали 

кусочком лета: с погодой повезло, настрое-

ние солнечное. Большое алое сердце практи-

чески скрылось под стикерами, на которых 

дети писали: «Самородово стало светлым 

лучем в моем сердце», «Спасибо гаспром де-

тям», «Здесь очень класна». Эти признания 

написаны хоть и с ошибками, но от души.

ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ

Все участники форума — уже победители. 

К очередному фестивалю они готовятся 

практически год. «Работа кипит в творче-

ских мастерских, хореографических классах, 

в спортивном зале, — рассказала заместитель 

директора санаторной школы-интерната 

№ 4 Оренбурга Ирина Бельницкая. — Для 

поездки в «Самородово» отбираем самых 

лучших. В этом году впервые каждый из на-

ших 20 ребят участвовал в трех номинациях».

Десятилетняя Валя Любимкина из Кир-

сановского детского дома дебютировала 

на подиуме в качестве модели. «Было кру-

то», — заявила «невеста» в белоснежном 

наряде из полиэтиленовых пакетов, бу-

мажных салфеток и пластиковой посуды. 

Коллекцию «Экомода» девчата создали 

под руководством педагога дополнитель-

ного образования Галины Чумичкиной. 

«Мы решили, что в Год экологии неплохо 

использовать для творчества бросовый ма-

териал. На создание образов Синей птицы, 

Феи ночи, Розового чертенка, Радуги дождя 

и Невесты, например, ушло более 200 му-

сорных пакетов», — заметила «кутюрье» 

Галина Владимировна.

Богдан Лисин из Орского детского до-

ма приезжает на фестиваль во второй раз. 

Но с пародийным номером — впервые. 

За пару минут он перевоплотился в Тину 

Канделаки, Николая Баскова, Владимира 

Путина и закончил выступление под гром-

кие аплодисменты. Юный артист, выступаю-

щий не первый год, честно признался: «Ино-

гда ошибешься и хочется убежать со сцены. 

Но я остаюсь и играю дальше. Ошибку уже 

не исправить, а номер довести надо».

Для Даши Самойловой из оренбургской 

школы-интерната № 3 посещение бассейна 

было как дебют. Вообще-то она уже пробо-

вала подружиться с водой, но тогда не очень 

получилось. «Я плавать не умею», — пояс-

нила Даша свою боязнь оторваться от по-

ручней для спуска. Однако ободренная 

инструктором она немного осмелела, спу-

стилась вниз и, держась за бортик руками, 

подняла ногами фейерверк брызг. Она су-

мела победить свой страх.

Коля Иванов из саракташского Дома ми-

лосердия установил новый рекорд. У него 

проблемы с опорно-двигательным аппара-

том. «Но делать себе из-за этого поблажки 

нельзя», — считает он. Однажды Коля во-

шел в пресс-центр, запыхавшись. «Спе-

шил статью написать?» — пошутили кол-

леги-юнкоры. «И это тоже. Но вообще-то 

я по большому кругу пробежал. Быстрее, 

чем в прошлый раз».

Ивана Клименко из Новотроицкой шко-

лы-интерната запомнили по юмореске. 

«Отчего-то мне весь год не везет!» — с вы-

ражением вещал он со сцены. «А вообще 

я везучий, — заявил Ваня за кулисами. — 

Учусь неплохо. Только по русскому хуже, 

чем по математике. Еще на шахматы хожу. 

Выступаю».

— На фестивале ребята проходят хоро-

шую школу, — подметил заместитель гене-

рального директора ООО «Газпром добы-

ча Оренбург» Николай Харитонов. — Они 

встречаются с профессионалами своего 

дела, получают новые реальные знания. От-

личным получился нынешний фестиваль.

Его участники, ярко заявившие о се-

бе в изобразительном искусстве, художе-

ственной самодеятельности, на олимпиаде 

по краеведению, в спортивном марафоне 

и конкурсе стенгазет, а также отмеченные 

пресс-центром, увезли 354 приза и подарка.

Г лавный приз завоевала команда Ново-

троицкой школы-интерната. «Отправляясь 

на фестиваль, мы верили в победу, потому 

что были хорошо готовы», — пояснила вос-

питанница Есения Волкова, прижимая к се-

бе переходящий кубок. Ребята пообещали, 

что дома будут тренироваться и репетиро-

вать каждый день, чтобы кубок в следую-

щем году никому не перешел.

Серебро фестиваля взяли воспитанни-

ки оренбургской школы-интерната № 1. 

Бронзу увезла делегация из саракташского 

Дома милосердия.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и Андрея КИСЕЛЕВА

За своих ребята болели так, что едва не сорвали голоса

На аллее «Самородова» появились новые «ростки 

надежды»

Над выпуском газеты фестиваля трудились 23 юнкора

«Тепло детских сердец» — место радостных встреч

Соревнуясь, ребята показали, что они дружные и сплоченные Жестовый танец — это движение души
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ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СПАРТАКИАДА

6 сентября в управлении материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» состоялся день донора.

Команда «Химки» стала очередной жерт-

вой рвущегося вперед «Оренбурга». Матч 

на стадионе «Газовик» 10 сентября за-

вершился ее разгромом.

Н
а 13-й минуте после подачи углового 

мяч отскочил на набегающего Гри-

гория Чиркина, который расстрелял 

ворота — 1:0. Еще через 13 минут Благо 

ударил точно на голову Артему Делькину — 

2:0. На исходе получаса мяч, пометавшись 

в штрафной гостей, попал точно на ногу 

Дмитрия Андреева — 3:0! Гости вскоре один 

гол отквитали с пенальти, но Андреев вос-

становил статус-кво — 4:1.

Во втором тайме «Оренбург», имея ком-

фортное голевое преимущество, отдал ини-

циативу. Гости завладели территорией, при-

бавилось работы и у голкипера нашей ко-

манды Александра Руденко. Точный выстрел 

Ильи Кузьмичева, и «Химки» подобрались 

поближе — 4:2. Под занавес игры Артем 

Делькин выбрался с фланга на оперативное 

пространство, обыграл защитника — 5:2.

Следующий матч наша команда прове-

дет в Астрахани с ФК «Волгарь», а 20 сен-

тября в Ростошах состоится кубковый матч 

«Оренбург» — «Рубин» с прямым эфиром 

на «Матч-ТВ».

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

 № КОМАНДА ИГРЫ ВЫИГРЫШИ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ ОЧКИ

1 Енисей 13 10 1 2 29–12 31

2 Крылья Советов 13 10 1 2 22–6 31

3 Динамо СПб 13 8 2 3 19–15 26

4 Тамбов 13 8 1 4 21–12 25

5 Балтика 13 7 3 3 17–12 24

6 Шинник 13 7 2 4 20–14 23

7 Оренбург 13 7 2 4 18–15 23

8 Волгарь 13 6 4 3 16–10 22

9 Сибирь 13 6 3 4 16–11 21

10 Спартак-2 13 6 2 5 20–21 20

11 Авангард 13 3 6 4 14–16 15

12 Томь 13 4 2 7 11–21 14

13 Кубань 13 3 4 6 20–25 13

14 Зенит-2 13 3 3 7 18–22 12

15 Химки 13 3 2 8 12–19 11

16 Факел 13 3 2 8 8–22 11

17 Луч-Энергия 13 3 2 8 11–21 11

18 Тюмень 13 2 5 6 13–18 11

19 Олимпиец 13 2 4 7 11–18 10

20 Ротор-Волгоград 13 2 3 8 16–22 9

КАК «ОРЕНБУРГ» ПОКОРИЛ «ХИМКИ» 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПО ЗОВУ КРОВИНАШИ ДЕТИ НА РОССИЙСКОМ 

ОЛИМПЕ

Сегодня в Сочи завершается спартакиада ПАО «Газпром», которая собрала около трех ты-

сяч работников дочерних обществ и организаций компании, а также юных спортсменов. 

Общество «Газпром добыча Оренбург» представлено детской командой, которая выступила 

во всех видах программы.

Всего в спартакиаде приняли участие 

14 детских команд. В состав оренбургской 

делегации вошли воспитанники детско-

юношеских спортивных школ «Газовик» 

и «Юбилейный», футбольного клуба «Орен-

бург». Дети боролись за победу в четырех 

видах спорта: легкой атлетике, шахматах, 

плавании и футболе.

К сожалению, наша команда не блесну-

ла, как и в прошлые годы. В соревнованиях 

по футболу и плаванию оренбуржцы заняли 

11-е место. Состязания по шахматам завер-

шились вчера, но на момент подписания га-

зеты в печать результаты не были известны.

Успешнее выступили наши легкоат-

леты. Они соревновались в беге на 400 

и 600 метров, метании мяча и прыжках 

в длину. В эстафете наши мальчики заняли 

7-е место, девочки — 1-е. В общекоманд-

ном зачете мальчики-легкоатлеты стали 

шестыми, девочки — вторыми. Особо от-

личилась Эвелина Овсянникова, которая 

в личном зачете в «Шиповке юных» за-

няла 2-е место.

В сего же взрослая и детская спартаки-

ады собрали представителей 29 предпри-

ятий «Газпрома». Разыграно 180 комплек-

тов наград.

Передвижной комплекс Оренбургской 

областной станции переливания кро-

ви прибыл на территорию предприятия 

во второй раз. Донорами в этот день стали 

17 работников. В банк крови поступило 

восемь литров.

— В управлении трудятся неравнодуш-

ные люди. С каждым разом становится все 

больше тех, кто готов сдать кровь и тем 

самым спасти чью-то жизнь, — отмети-

ла председатель профсоюзного комите-

та УМТСиК Любовь Федорова. — Среди 

активных доноров управления Анастасия 

Мячина, Владимир Сысоев, Марсель Ха-

кимов, Алексей Шмаков, Антон Говоруха, 

Никита Александров, Юлия Кузьмичева, 

Рамиль Буркеев.

Максим КРАСНОВ, 
кладовщик УМТСиК
Фото автора

«Капли жизни» сдает стропальщик Анатолий 

Соломатин

В прыжке Эвелина Овсянникова

Артем Делькин оформляет дубль в матче

Команда «Пламя» ООО «Газпром добыча 

Оренбург» стала серебряным призером 

благотворительного триатлона «Энергия 

поколений – 2017».

ООО «Газпром энерго» реализует данный 

проект для того, чтобы помочь воспи-

танникам детских домов в социальной 

адаптации, приобщить их к физической 

культуре и здоровому образу жизни. До-

стойным примером для ребят, растущих 

без родителей, стали семьи, увлеченные 

спортом.

За победу в благотворительном триат-

лоне боролись восемь команд. В сборную 

ООО «Газпром добыча Оренбург» вошли 

ИСКОРКИ «ПЛАМЕНИ»
Андрей и Наталья Юрьевы с сыном Ники-

той, воспитанник Чебеньковского детско-

го дома Оренбургского района Саша Мат-

веев и школьница из села Чебеньки Вика 

Нихоенко.

Участники соревновались в легкоатле-

тической эстафете, велоспорте и плавании. 

Во всех трех дисциплинах команда «Пламя» 

была в числе лучших.

— Мы, как и все участники, стремились 

к победе, но спортивный результат не са-

мое главное, — поделилась инженер газо-

перерабатывающего завода Наталья Юрье-

ва. — Для нас, взрослых, важно было соз-

дать в команде атмосферу теплого семей-

ного праздника, увидеть радость в глазах 

ребят. Счастливые улыбки детей — это 

бесценно.


