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В прошедшем году ПАО «Газпром» 
были достигнуты все целевые показатели, 
установленные Корпоративными 
экологическими целями.

Сэкономлено 3,3 млрд куб. м  газа, 
330,5 млн кВт·ч электроэнергии 
и 252,7 тыс. Гкал тепловой энергии. 

Результат был достигнут на фоне роста до-
бычи газа на 0,5 % — до 500,1 млрд куб. м. 

В Группе «Газпром» выбросы в атмо-
сферу по сравнению с 2018 годом сниже-
ны на 31,3 тыс. т, потребление воды — на 
358,8 млн куб. м, объем образовавшихся 
отходов — на 218 тыс. т. 

Природный газ за счет экологических 
преимуществ играет важную роль в до-
стижении Целей ООН в области устойчи-
вого развития и Парижского соглашения 
по климату, обеспечивая вклад в низко-

Число «12» в жизни Алексея повсюду. 
12-я учебная группа в профтехучилище № 12, 
день рождения — 12 августа. В трудных 
ситуациях дает себе эмоциональную 
передышку в 12 секунд, так привык 
с юношества. «Жаль нет 12 разряда 
в электросварке, стремился бы к нему, пока 
иду к шестому», — смеется электросварщик 
ручной сварки 5 разряда Алексей Чистяков.

Отец спросил 10-летнего Лешку: «Хо-
чешь попробовать?» — «Конечно». 
И вот сварочный щиток на голове, 

краги на руке — две ладошки поместились 
бы в одну перчатку. Так Алексей Чистя-
ков первый раз попытался сварить металл. 
Что было за изделие, какой шов получился 
и получился ли вообще, Алексей не запом-
нил. В памяти только сохранилось великое 
удивление: как это два куска железа вдруг 
соединились. Понравилось очень. Удоволь-
ствие от сварки стало основным мотивом 
пойти после 9-го класса учиться по специ-
альности «электрогазосварщик».

С 2013 года Алексей работает в механо-
ремонтной службе газопромыслового 
управления. Рассказывает, что первое время 
не сразу узнавал, что за деталь принесли на 
ремонт, главное было понять, что за металл 
и каким способом накладывать шов. Сей-
час знает назубок устройство всех машин 
и агрегатов управления. Но учиться не пе-
рестал, каждый год повышает квалифика-
цию по ручной и аргонной сварке.

Наставником Алексея был Максим Оси-
пов. Сам неоднократный победитель кон-
курсов профмастерства, он и молодых кол-
лег заряжал энергией и желанием поуча-
ствовать, показать мастерство. «Учил не 
только техническим нюансам, приемам, 
но и смелости, чтоб не побоялись выйти 
и показать свое умение, не сомневались 
в себе», — говорят его ученики. В 2019 году 
Чистяков принимал участие в смотре-кон-
курсе профмастерства среди сварщиков 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Резуль-
татом стало четвертое место, несмотря на 
то, что выполнял неспецифичный для себя 
вид работ. Теперь цель Алексея не только 

СЧАСТЛИВАЯ ДЮЖИНА

наработать на высший разряд, но и побе-
дить в конкурсе.

— Получится, — уверен старший мастер 
механоремонтной службы Роман Коннов. — 
Он всегда видит и предлагает, как эффек-

тивнее сделать ремонт. С ним и коллегам 
постарше иногда не грех посоветоваться.

Екактерина АФАНАСЬЕВА
Фото Виталия ТРОЕГУБОВА 

ЦИФРА НОМЕРА

30 лет назад
В августе 1990 года на ОНГКМ бригадой 
бурового мастера Анатолия Павлова 
 пробурена первая скважина с горизон-
тальным участком ствола.
«Стоимость такой скважины выше обычной, 
но за счет прироста газа она себя оправда-
ет. Горизонтальная скважина заменит не-
сколько вертикальных. Меньше потребует-
ся отводить земель, следовательно, мень-
ше станет противоречий с природ ой», — 
 писала газета «За оренбургский газ». 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
углеродное развитие экономики России 
и стран — импортеров российского газа. 
«Газпром» внедряет лучшие технологии, 
уделяет пристальное внимание повышению 
энергоэффективности, работает над сокра-
щением углеродного следа продукции. Так, 
выбросы парниковых газов при поставках 
российского газа по газопроводам «Север-
ный поток» и «Турецкий поток» более чем 
в три раза ниже по сравнению с поставками 
СПГ из США в Европу. 

Выбросы метана по всей производст-
венной цепочке «Газпрома» близки к ну-
лю: в 2019 году при добыче они состави-
ли 0,02 % от объема добываемого газа, 
при транспортировке — 0,29 % от объема 
транспортируемого газа, при подземном 
хранении — 0,03 % от объема хранения 
газа. Это соответствует лучшим мировым 
практикам. 

Выбросы парниковых газов в Груп-
пе «Газпром» в 2019 году снизились на 
3,52 млн т СО2-эквивалента, или на 1,5 %, 
по сравнению с 2018 годом. Дополнитель-
но «Газпром» первым в России рассчитал 
объем выбросов с использованием Потен-
циала изменения глобальной температу-
ры для 100-летнего периода. В результате 
фактические показатели углеродного следа 
производственной деятельности «Газпро-
ма» ниже еще на 25,2 млн т СО2-эквива-
лента. Подсчет был сделан для более объ-
ективного представления данных о влия-
нии выбросов на климатическую систему 
с учетом рекомендаций межправительст-
венной группы экспертов по изменению 
климата.

«Газпром» придерживается высоких 
стандартов раскрытия информации и по-
следовательно увеличивает объем рас-

ИТОГИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило 
производственную программу семи месяцев 
2020 года. 

Показатели по добыче газа, конденсата 
и нефти собственными силами составили 
от 100,9 до 111,5 % по отношению к плано-
вым заданиям.

Поставка смесевого газа на газоперера-
батывающий завод ООО «Газпром пере-
работка» осуществлена на уровне 102,5 % 
к плану. Задание по транспортировке газа 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения выполнено на 105,6 %, ста-
бильного конденсата — на 105,3 %, фракции 
этановой — на 100,3 % к плану.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

35,8 милл иарда рублей налогов перечислили 
предприятия Группы «Газпром», действую-
щие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в январе — июле 2020 
года. 5,2 миллиарда рублей пополнили консо-
лидированный бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
в январе — июле 2020 года перечислило 
13,1 миллиарда рублей.

крываемых данных, в том числе по эко-
логическим вопросам. В частности, ранее 
компания оценивала два вида выбросов: 
прямые, от производственной деятельнос-
ти предприятий ПАО «Газпром», и косвен-
ные, связанные с их энергообеспечением. 
В 2019 году «Газпром» расширил охват 
представления данных и впервые среди 
отечественных энергетических компаний 
выполнил оценку косвенных выбросов 
парниковых газов от использования реа-
лизованной Группой продукции. Оценка 
продемонстрировала, что углеродоемкость 
продукции Группы «Газпром» при сжига-
нии конечными потребителями составляет 
301,63 кг СО2-экв./барр. н. э. Это лучший 
показатель среди крупнейших нефтега-
зовых компаний мира, что соответствует 
ранее сделанным оценкам CDP (Carbon 
Disclosure Project). 
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Проверка соблюдения режима работы автоматизированного центрального теплового пункта на базе УЭСП

За окном светит летнее солнце, но подготовка 
к зимнему сезону уже идет полным ходом: 
проводится ряд мероприятий, чтобы зимние 
холода не преподносили неприятных 
сюрпризов.

Теплоснабжение объектов управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов (УЭСП) осуществляет-

ся как от сторонних поставщиков, так и от 
собственных котельных. 

Работы по подготовке к новому отопи-
тельному сезону начинаются еще в пре-
дыдущем . Выполняются испытания на 
прочность и плотность тепловых энерго-
установок, проводится техническое обслу-
живание и ремонт насосного оборудования, 
запорной арматуры, настройка предохрани-
тельных клапанов, восстановление наруж-
ной теплоизоляции, поверка и калибровка 
приборов КИПиА. Персонал, эксплуатиру-
ющий тепловые энергоустановки, прохо-

К ХОЛОДАМ — ВО ВСЕОРУЖИИ

Выполнение газоопасных работ на ДКС № 2

дит проверку знаний правил эксплуатации 
и охраны труда. 

В УЭСП — шесть газовых котельных с во-
догрейными котлами проектной производи-
тельностью 6,39 Гкал/час. Общая протяжен-
ность тепловых сетей различного диаметра 
составляет более 14 километров. Комиссия-
ми структурных подразделений УЭСП про-
ведены технические освидетельствования во-
догрейных котлов (внутренний и наружный 
осмотр, гидравлические испытания), в том 
числе с целью продления срока их службы. 

Когда подготовка объектов теплоснаб-
жения к работе в предстоящий осенне-
зимний период завершится, в газоснабжа-
ющих и теплоснабжающих организациях 
будут оформлены разрешения на их допуск 
к эксплуатации.

Дмитрий КУРЛАЕВ, 
главный энергетик УЭСП
Фото предоставлено УЭСП

Для обеспечения надежной работы опасных 
производственных объектов Общества, 
их подготовки к осенне-зимнему периоду 
работники военизированной части (ВЧ) 
участвовали в планово-предупредительных 
ремонтах на 14 объектах газопромыслового 
управления — установках комплексной 
подготовки газа и дожимных компрессорных 
станциях.

Были выполнены 349 газоопасных ра-
бот. В изолирующих воздушно-дыха-
тельных аппаратах отработано свыше 

5,2 тысячи часов. 
Впервые в июле 2020 года респиратор-

щики ВЧ провели пробные газоопасные 
работы на объектах управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов 
(УЭСП) в части запасовки и извлечения 
поршней. 

Под контролем ВЧ проведены 33 газо-
опасные работы на объектах УЭСП. Вы-
полнено 2 980 профилактических обходов 
и 296 обследований объектов ГПУ и УЭСП. 
Проведено 178 инструктажей по газовой 
безопасности представителям сторонних 
организаций, осуществляющим работу на 
объектах Общества.

Подготовка производственных объектов 
Общества к планово-предупредительно-
му ремонту связана с выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. 
С целью исключения негативного влия-
ния на население, проживающее в зоне 
деятельности Общества, центр газовой 
и экологической безопасности (ЦГиЭБ) 
непрерывно осуществляет экологический 
мониторинг атмосферного воздуха. Про-

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

ведено 2 446 работ под контролем  ЦГиЭБ. 
Ни одна из них не явилась причиной за-
грязнения атмосферного воздуха населен-
ных пунктов. 

Александр ГНОЕВОЙ, 
начальник оперативно-технического 
отдела ВЧ
Фото предоставлено ВЧ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

На установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 3 газопромыслового управления в ремонт 
выведена одна из трех 30-метровых колонн регенерации метанола.

ДВИЖЕНИЕ В КОЛОННЕ 
линии получают от 40 до 100 кубических 
метров метанола с концентрацией не ниже 
70 %, который используется  для борьбы 
с образованием гидратов в скважинах и на 
промысловых трубопроводах. Установка 
регенерации метанола УКПГ-3 работает 
8 000 часов в год. 

Одна из колонн уже полностью отремон-
тирована. Настал черед второй. Персонал 
оперативно-производственной службы 
(ОПС) № 3 провел газоопасные работы по 
отключению колонны К-401-2 от действую-
щих трубопроводов и ее пропарку. Ведется 
разборка элементов для внутренней чистки. 

На оборудовании образовались солеот-
ложения. Чтобы приступить к их удалению, 
необходимо демонтировать двухслойные 
«тарелки». Только в одной колонне их 44. 
Для этого операторы надевают защитные 
костюмы, шланговые противогазы и за-
бираются в колонну через люк-лаз. Такая 
работа проводится на высоте, в стесненных 
условиях и замкнутом пространстве. При 
этом большая часть операций выполняет-
ся вручную. 

Вывести колонну на технологический 
режим планируется в середине сентября. 
Но прежде предстоит произвести реви-
зию запорной и запорно-регулирующей 
арматуры, шпилек. А также завершить 
профилактические работы в емкостном 
парке и на складе хранения метанола 
УКПГ-3. 

Вторая в ГПУ установка регенерации метанола функционирует на УКПГ-7. Ремонт 
колонн там завершен. Ведется работа с емкостями. Ремонт ректификационных колонн проводится еже-

годно для поддержания эффективности оборудования

Операторы по добыче нефти и газа ОПС № 3 Константин Хмыров и Максим Рыженко выполняют 
 подготовительные работы перед чисткой колонны

— Планово-предупредительный ре-
монт позволит обеспечить эффективную 
и бесперебойную эксплуатацию уста-

новки регенерации метанола, хорошую 
производительность и качество перера-
ботанной продукции, — подчеркнул за-
меститель начальника ОПС № 3 Андрей 
Толкунов.  

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Андрея ТОЛКУНОВА

Колонны — это основные технологи-
ческие элементы установки регене-
рации метанола, которая функци-

онирует на УКПГ-3. Водометанольная 
смесь поступает сюда с пяти промыслов. 
Процесс ее ректификации происходит на 
двух технологических линиях, третья — 
находится в резерве. Ежесуточно на одной 
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Состоялось очередное совещание по научно-
технологическому развитию с участием 
руководителей администрации и обособленных 
структурных подразделений Общества.

Рассмотрены дорожные карты реализации 
мероприятий раздела «Технология добычи 
углеводородного сырья (УВС)» Перечня 
перспективных технологических разрабо-
ток и оборудования ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Речь идет о внедрении новых 
перспективных технологий на скважинах 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ОНГКМ). 

На совещании отмечена первоочеред-
ность применения механизма депарафини-
зации скважин (лебедка Сулейманова) на 
нефтяных скважинах ОНГКМ в затапли-
ваемой зоне. В 2020 году на двух скважинах 
запланирована апробация технологии ин-
тенсификации притока с использованием 
двуокиси углерода. При проведении работ 
по данной технологии особого внимания 
требует вопрос защиты оборудования сква-
жин и шлейфовых трубопроводов от угле-
кислотной коррозии.

АКТУАЛЬНО

ПУТИ РАЗВИТИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» — опасное производство. Его деятельность регламентирована 
целым рядом локальных правовых и нормативных документов, направленных на сохранение 
жизни и здоровья персонала, организацию безопасных условий труда, охрану окружающей 
среды, безаварийную работу, недопущение происшествий, инцидентов, нештатных ситуаций. 
Весь персонал, как эксплуатирующий, так и обслуживающий производственные объекты, обязан 
изучать, знать и применять названные нормативные документы.

КОГДА НИКТО НЕ НАБЛЮДАЕТ
Исключение риска аварий, инцидентов, не-
штатных ситуаций и риска для жизни и здо-
ровья работников в большей степени зависит 
от эффективного безопасного руководства 
на всех уровнях и приверженности безопас-
ности всех работников. Вот здесь и необхо-
димо внедрять управление безопасностью 
и культуру безопасности предприятия.

Наиболее емко понятие культуры безо-
пасности, применяемое во всем междуна-
родном сообществе, дал профессор уни-
верситета Колорадо Стэнли Дитс: «Куль-
тура безопасности — это такая культура 
поведения, когда работник выполняет все 
инструкции, правила и регламенты в тот 
момент, когда за ним никто не наблюдает».

 Приверженность данной культуре — 
это способность и стремление достигать 
своих целей самым безопасным (защи-
щенным) способом или отказ от достиже-
ния целей, если их безопасное достижение 
 невозможно. 

Цели и задачи внедрения культуры безо-
пасности заложены в самой ее сути — до-
биться снижения происшествий, аварий, 
травматизма до нуля.

ЦЕНА НЕОСТОРОЖНОСТИ
Обратимся к знаменитой «пирамиде проис-
шествий» Дюпона, основанной на ста-
тистике несчастных случаев. Согласно ей 
подавляющее большинство несчастных 
случаев (примерно 96 %) — это следствия 
неосторожного поведения людей на произ-
водстве. Лишь 4 % происходят в резуль-
тате неисправности оборудования, но даже 
у этих 4 % «есть имя и фамилия», то есть 
и в них виноваты люди, ответственные 

за техническое состояние и эксплуатацию 
оборудования. 

В основании пирамиды лежат опасные 
действия людей, не имеющие последствий. 
На вершине — смертельные случаи. Для 
снижения травматизма и несчастных случаев 
следует снизить число неосторожных, небезо-
пасных, опрометчивых действий. То есть 
 изменить поведение людей. В ответе за трав-
матизм и устойчивость производства не вещи, 
а люди. Травматизм всегда результат плохой 
организации труда, недостатков техники 
безопасности или низкой квалификации 
сотрудников. Если соблюдены необходимые 
регламенты, достигнут необходимый уровень 
производственной и технической дисципли-
ны, то несчастные случаи исключены. 

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Для внедрения проекта «Развитие культу-
ры безопасности в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» издан приказ о его реализации. 
Куратором выступает главный инженер — 
первый заместитель генерального директо-
ра, руководителем — заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом. 

Проведено организационное совещание, 
на котором определена ответственность ру-

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ — УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

ководителей, намечены функциональные 
направления работы и первые конкретные 
задачи.

Как и при внедрении любого проекта, 
эффективнее всего изучить опыт других 
предприятий, организаций, взять лучшие 
методики.

Предстоит проанализировать локальные 
нормативные документы ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и разработать предложения 

по их изменению с целью получения реаль-
ных инструментов и методик применения, 
определяющих и регламентирующих: вне-
дрение культуры безопасности; вовлечение 
резерва руководящих кадров в трансляцию 
целей культуры безопасности; порядок 
подачи предложений по улучшениям в об-
ласти охраны труда, промышленной безо-
пасности; формы мотивации персонала. 
Будут переработаны с учетом принятых 
предложений, разработаны и утверждены 
новые локальные нормативные документы 
ООО «Газпром добыча Оренбург», содержа-
щие требования по культуре безопасности 
и приверженности культуре безопасности.

Предстоит провести социологические 
опросы с целью оценки применимости 
предложений. Будет организовано обуче-

«Культура безопасности — это такая 
культура поведения, когда работник 
выполняет все инструкции, правила 
и регламенты в тот момент, когда за ним 
никто не наблюдает». 

Культура безопасности — квалификационная и психологическая подготовлен-
ность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объек-
тов ПАО «Газпром» является приоритетной целью и внутренней потребностью, 
приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выпол-
нении всех работ, влияющих на безопасность.

Приверженность культуре безопасно-
сти — это способность и стремление 
достигать своих целей самым безопас-
ным (защищенным) способом или от-
каз от достижения целей, если их безо-
пасное достижение невозможно.

Смертельный исход

Тяжелые травмы

Легкие травмы

Необходимость оказания 
первой помощи

Небезопасные действия 
и условия труда

до 96 % — 
действия сотрудников

4 % — условия работы

ние с применением тренингов по програм-
мам «Культура безопасности», «Человече-
ский фактор», «Формирование культуры 
безопас ности», «Лидерство» и др.

 НЕТЕРПИМОСТЬ К РИСКАМ
Результатом внедрения проекта станет со-
здание в Обществе эффективной системы 
вовлечения работников и формирования 
у них стиля безопасного поведения в произ-
водственном процессе и вне его; внедрение 
ключевых элементов культуры безопасно-
сти, направленных на сохранение жизни 
и здоровья работников всех подразделений 
Общества; внедрение элементов культуры 
предупреждения происшествий, направ-
ленной на повышение уровня безопасности 
производственных процессов.

Все вышеперечисленные мероприя-
тия по внедрению культуры безопасности 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» направ-
лены на достижение главной цели — выра-
ботку нетерпимости к рискам и наруше ниям 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности, и, как следствие, снижение 
травматизма. Культура безопасности — это 
жизнь, здоровье и уверенность в будущем.

Александра АНТИПОВА, 
начальник отдела кадров 
и трудовых отношений 

Проводится анализ применения техноло-
гии плунжер-лифта и подбор скважин-кан-
дидатов. Для подготовки предложений в пе-
речень по испытанию и применению пер-
спективных технологий и оборудования на 
ОНГКМ в рамках создания опытно-промы-
слового полигона с участием ООО « Газпром 
ВНИИГАЗ» определены актуальные направ-
ления: глушение скважин с аномально низ-
ким пластовым давлением (АНПД), освое-
ние скважин после бурения горизонтальных 
стволов и строительство в условиях экологи-
ческих ограничений, внедрение нового энер-
гоэффективного насосно-компрессорного 
оборудования, технологии интенсификации 
и механизированной добычи на скважинах 
с АНПД, энергоэффективная подготовка 
УВС, испытание новых химреагентов и др.

Прорабатываются предложения по при-
менению цифровых (программных) ин-
струментов управления техническим со-
стоянием и целостностью технологического 
оборудования и трубопроводов. 

Ирина ДМИТРИЕВА
Фото из архива  Сборка механизма депарафинизации скважины

«Пирамида происшествий» Дюпона 
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ОТДЫХ

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в интернете

САЙТ

В 2020 году из-за эпидемической ситуации 
летняя оздоровительная кампания 
на площадках Общества «Газпром добыча 
Оренбург» началась почти на полтора месяца 
позже обычного. И все же время, когда солнце, 
воздух и вода — лучшие друзья отдыхающих, 
не упущено. В здравницах до конца сезона 
побывают около 3 тысяч человек.

Первым принял ребят загородный дет-
ский лагерь «Самородово» — совре-
менный многофункциональный ком-

плекс для лечения, оздоровления и отдыха. 
За три смены здесь побывают более 800 де-
тей. Коллектив лагеря постарался сделать 
отдых ребят безопасным, насыщенным 
и увлекательным. Первая тематическая сме-
на — «Храбринск — город героев», вторая — 
«Талантида — континент успеха», третья — 
«Нетландия — край фантазий и чудес». 

10 августа возобновил работу санато-
рий-профилакторий «Озон» на берегу ре-
ки Сакмары.

Первый заезд работников Общества в са-
наторий «Дюна» на черноморском побере-

Красную ленточку не перерезали, не звучало 
поздравительных слов в микрофон: все 
из-за ограничительных мер в сложившейся 
эпидемиологической ситуации. Но это ничуть 
не омрачило детской радости от открытия 
новой игровой площадки.

В поселке Чкалов Оренбургского района 
появился детский городок. Подарок 
маленьким жителям сделали газовики. 

Плотники, сварщики и монтеры управле-
ния материально-технического снабжения 
и комплектации установили оборудование 
и благоустроили площадку. 

— Поселок растет, возведен уже полно-
ценный массив новостроек. В основном 
в них живут молодые семьи с детьми, — 
рассказал глава Чкаловского сельсовета 
Сергей Фоменко. — Вопрос организации 
детского отдыха на улице, недостаток иг-
ровых зон и специализированных площа-

ФУТБОЛ

ИГРА С ЗАПАСОМ

Футбольным клубом «Оренбург» в новом се-
зоне одержана вторая победа подряд.  

Очередной матч в Ростошах оренбуржцы 
проводили с одним из лидеров прошлого 
сезона ФНЛ нижнекамским «Нефтехи-
миком».

Гости иногда делали подходы к воротам 
Андрея Климовича, но оренбуржцы хлад-
нокровно работали в обороне, сами же 
при этом создавали гораздо более острые 
моменты. 

Андрей Малых прострелил на Фамейе, но 
чуть-чуть не хватило прыжка, чтобы пере-
править мяч в ворота. В следующем Рикарду 
Алвеш сделал подачу на Артема Кулишева, 
тот головой вонзил мяч в сетку — 1:0.

У нашей команды было еще несколько 
моментов для взятия ворот — трижды бил 
Алвеш, на острие работал Фамейе, Кулишев 
выходил один на один. Счет больше не из-
менился, но чувствовалось, что оренбуржцы 
играют с запасом. Солидно, по-хозяйски. 
Ярко охарактеризовал игру нашей команды 
тренер соперников: «Чтобы забирать очки 
«Оренбурга», нужно еще и везение». Кста-
ти, «Крылья Советов», которые покинули 
РПЛ вместе с «Оренбургом», пока, видимо, 
не отошли от вылета и с одним очком рас-
положились на 18-м месте. 

Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Оренбург»

ПРАВИЛА ЛЕТА

жье, который распахнул свои двери после 
реконструкции и обновления медицинской 
базы, состоялся 17 июня. Сезон в нем про-
длится до конца октября. За это время здесь 
планируется оздоровить более 1 400 человек.

В санатории «Орен-Крым» в Евпато-
рии с июля по октябрь отдохнут более 
400  человек.

В целом за первое полугодие 2020 года 
на площадках Общества уже оздоровились 
более 2 тысяч работников, пенсионеров 
и членов их семей.

Необходимым условием для пребывания 
на санаторно-курортных объектах в 2020 году 
является обязательное оформление санаторно-
курортных карт и наличие справок об отсутст-
вии контактов с зараженными коронавирусом. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива

В лагере «Самородово» ребята оздоравливаются и творчески растут

Открытый плавательный бассейн на территории санатория «Орен-Крым»

Новая площадка — место притяжения чкаловских ребят

Гол в ворота «Нефтехимика»

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ОСТРОВ РАДОСТИ

док встал остро. Поэтому появление такого 
городка — приятный и нужный подарок 
жителям. 

В первый же день после завершения мон-
тажа конструкций и снятия ограничитель-
ных лент десятки детских велосипедов при-

парковались у разноцветного заборчика. 
Ребята с восторженными криками и смехом 
осваивали качели, карусели и горку. 

— От лица жителей Чкалова выра-
жаем огромную благодарность Общест-
ву « Газпром добыча Оренбург» за заботу 
и внимание к детям, качественные игро-
вые снаряды и благоустройство приле-
гающей территории. Теперь мамы не будут 

ПРОФСОЮЗ

СКОРО В ШКОЛУ

Объединенная первичная профсоюзная орга-
низация (ОППО) «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз» проводит ежегодную акцию, по-
священную Дню знаний. 

В преддверии 1 сентября 300 будущих 
первоклассников — детей работников ор-
ганизаций, входящих в ОППО, получат 
подарочные наборы с принадлежностя-
ми, которые понадобятся им для учеб ы 
и творчества.

переживать, отпуская деток гулять за воро-
та дома, — отметила жительница поселка 
Анастасия Максудова. — В свою очередь 
мы обещаем беречь и ухаживать за игровой 
площадкой, чтобы это место стало центром 
семейного отдыха.

Алена БОЧКАРЕВА, сотрудник УМТСиК
Фото автора  


