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кросс нации

5172
человека

прОшли Обучение и пОвышение КвалифиКации в центре пО пОдГОтОвКе КадрОв 
ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» с начала 2013 ГОда. ЭтО — Каждый втОрОй 
рабОтниК Общества. в числе Обученных 69 рабОтниКОв стОрОнних предприятий, 
в тОм числе дОчерних Обществ и ОрГанизаций ОаО «ГазпрОм». Обучение 
прОвОдилОсь пО различным направлениям и специальнОстям, вОстребОванным 
в ГазОвОй Отрасли. Ожидается, чтО пО итОГам 2013 ГОда Обучение и пОвышение 
КвалифиКации в цпК Общества прОйдут ОКОлО 7000 рабОчих и специалистОв.

>>> стр. 3

«Газпром» завершил бурение сверхглу-
бокой поисково-оценочной скважины 
« Шахринав-1п» в Таджикистане и приступил 
к ее испытанию. Срок действия лицензий на 
проведение «Газпромом» поиска и разведки 
углеводородов на площадях Западного Шо-
хамбара и Сарикамыша продлен на пять лет. 
В ближайшее время российской компании 
будут выданы лицензии на новые перспек-
тивные участки недр в республике.

сверхглубокое бурение Футбольное партнерство

«Газпром» станет официальным партне-
ром Международной федерации футбола 
(ФИФА). Соответствующее соглашение 
было подписано недавно в Сочи. Компа-
ния получит статус официального партне-
ра соревнований, проводимых под эги-
дой ФИФА, на период с 2015 по 2018 го-
ды, включая чемпионат мира по футболу 
2018, финальный турнир которого впервые 
пройдет в России.

22 сентября состоялся массовый спортивный праздник — всероссийский легкоатлетический 
забег «Кросс нации». в нем приняли участие более шести тысяч газовиков и жителей сел 
Оренбургского и переволоцкого районов. Они вышли на старт на поляне возле озера пио-
нерского у села дедуровка и в тополиной роще в райцентре переволоцкий. здесь состязания 
проводились Обществом «Газпром добыча Оренбург» и администрациями муниципальных 
образований. Газовики также поучаствовали в забегах в зауральной роще города Оренбурга.

бег на поле общепримиряющий

0+, или для спорта нет преград

директор дедуровского «Кросса нации», 
заслуженный учитель РФ Николай 
Валуев за многолетнюю историю про-

ведения этих соревнований не припомина-
ет ни единого переноса или отмены старта. 
«Бывало, проводили день бега в дождливые 

дни, — рассказал он. — Сергей Иванович 
(генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергей Иванов — ред.) од-
нажды заметил, что газовикам приходится 
работать в любых погодных условиях, так 
что осенний дождик никого не напугает». 

к зиме — будем готовы!

с 16 по 20 сентября в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» работала комиссия ОаО 
«Газпром» по проверке хода подготовки 
предприятия к эксплуатации в осенне-
зимний период 2013–2014 гг.

В целях обеспечения надежной работы 
объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в осенне-зимний период, бесперебойного 
газоснабжения потребителей при пиковых 
нагрузках подготовке объектов Общества 
к эксплуатации в данный период уделяется 
особое внимание.

Основные запланированные меропри-
ятия: обеспечение добычи газа, газового 
конденсата, нефти в плановых объемах; 
своевременное проведение работ по диа-
гностике основных фондов; выполнение 
плановых ремонтных работ на установках 
комплексной подготовки газа, дожимных 
компрессорных станциях, технологиче-
ских установках газоперерабатывающего 
завода, технологических установках и ге-
лиевых блоках гелиевого завода, трубопро-
водах управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов, объектах 
тепло-, водо-, энергоснабжения и других 
объектах Общества.

Комиссия ОАО «Газпром» сделала вы-
вод, что ООО «Газпром добыча Орен-
бург» выполняет основные направления 
по подготовке к работе в осенне-зимний 
период.

На Общество возложена задача обе-
спечить выполнение мероприятий по 
подготовке к зиме, оформление до 15 ок-
тября актов готовности всех структурных 
подразделений к работе в осенне-зимний 
период.

Николай СВЕТЦОВ

уважаемые коллеги!

От наводнения на дальнем востоке 
пострадали более 135 тысяч человек. 
стихия нанесла людям невосполни-
мый ущерб, лишив их крова, имуще-
ства, уверенности в завтрашнем дне. 
в преддверии холодов ситуация обо-
стряется. 

Газовики Оренбуржья много раз доказыва-
ли, что чужой беды не бывает, протягивали 
руку помощи тем, кто в этом очень нужда-
ется. Так было во время трагедии в Крым-
ске в 2012 году. Сегодня наша поддержка 
нужна жителям Приамурья.

Призываем каждого из вас поддержать 
инициативу ОАО «Газпром» по сбору 
средств для пострадавших и перечислить 
посильную сумму. 

Нужно подать заявление в бухгалтерию 
вашего структурного подразделения или 
предприятия. Денежные средства будут ак-
кумулированы на счете некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», ко-
торое направит их нуждающимся.

Администрация 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

оФициально

Массовый старт. Все бегут!

Данила Барков (4 года): прыжок через финишную черту

признание

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» сергей иванов, так же 
как в 2012 году, вошел в число тОп-1000 
российских менеджеров.

Стоит отметить, что в числе экспертов пре-
имущественно были «коллеги по цеху» — 
руководители, занимающие с лауреатами 
рейтинга аналогичные позиции в своих 
компаниях, на своих предприятиях. Дру-
гими словами, в основе составления ТОП-
листа лежал принцип «Лучшие выбирают 
лучших», что позволяет говорить об объ-
ективной оценке профессиональной репу-
тации менеджеров.

Всего в 2013 году в список региональных 
бизнес-лидеров попали 809 российских ме-
неджеров высшего звена.

Первый рейтинг менеджеров региональ-
ных компаний был проведем в 2012 году.
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если бы весь солнечный газ, произведен-
ный оренбургским гелиевым заводом за 
35 лет, а это более 163 миллионов кубиче-
ских метров, ушел на надувание воздуш-
ных шариков, то в небо взмыл бы милли-
ард шаров. то есть по одному шару каж-
дую секунду. но, как подчеркнул  директор 
завода сергей молчанов, гелий — страте-
гический запас россии, который расточи-
тельно направлять на развлечения. ведь 
он является гарантией научно-техническо-
го прогресса человечества.

единственный в Европе Оренбургский 
гелиевый завод отметил 35-летний 
юбилей. 20 сентября во Дворце культу-

ры и спорта «Газовик» собрались нынешние 
работники предприятия, ветераны произ-
водства. Их пришли поздравить партнеры, 
коллеги из других подразделений ООО 
«Газпром добыча Оренбург», представители 
органов власти. 

— Производство солнечного газа — одна 
из наиболее важных задач Оренбургского 
газохимического комплекса. Ведь гелий 
является стратегическим продуктом, при-
меняется в большинстве наукоемких отрас-
лей — электронной, космической, атомной, 
авиаракетной промышленности, медицине. 
Он также используется в фундаментальных 
и прикладных науках. Сегодня спрос на 
гелий растет во всем мире, — подчеркнул 
в поздравлении коллективу завода гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов.

Гелия в оренбургском газе мало — лишь 
0,055 процента. Но в семидесятые годы 
прошлого столетия в нашей стране только 
в нем был обнаружен солнечный газ. По-
тенциал Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения открывал большие 
перспективы: выработка гелия здесь должна 
была составить сотни миллионов кубиче-
ский метров. Так и случилось.

И теперь богатый опыт оренбургских 
специалистов может пригодиться при ос-
воении крупных газовых месторождений 
Сибири и Дальнего Востока: в их газе со-
держание гелия составляет от 0,2 до 0,8 про-
цента. Об этом на юбилейном вечере гово-
рил Сергей Иванович.

российское небо расцветил бы миллиард Шаров!
оренбургский гелиевый завод отметил 35-летие

Но работы производителям гелия хватит 
и в степной столице. Оренбургское место-
рождение остается в числе крупнейших 
в стране. Его запасов, по прогнозам специ-
алистов, хватит еще не на одно десятилетие.

Сегодня спрос на оренбургский гелий не-
уклонно растет. 80 процентов всего гелия, 
на котором работает знаменитый адронный 
коллайдер, — из оренбургских недр. Этот 
газ незаменим и при создании поездов на 
«магнитной подушке» в Японии и Китае. 
Поднимаясь над рельсами примерно на 
10 сантиметров, они способны развивать 
скорость до 600 километров в час. И до-
стойная замена солнечному газу в мире 
пока не найдена.

Российские аналитики прогнозируют 
к 2020 году увеличить объем поставок оте-
чественного гелия на внешний рынок до 
60 миллионов кубических метров ежегод-
но. При этом Россия может увеличить долю 
в мировом производстве до 50 процентов. 
За 20 лет мировое потребление солнечного 
газа может вырасти вдвое — до 300 милли-
онов кубических метров. И гелий россий-
ских недр при этом будет самым конкурен-
тоспособным.

Если это произойдет, оренбургское про-
изводство должно быть готово к недопу-
щению его дефицита. Уже разработана 
специальная программа по реконструкции 
и модернизации объектов ООО «Газпром 

добыча Оренбург». Кроме того, создание по 
заказу Общества первой отечественной ци-
стерны для перевозки без потерь больших 
партий жидкого гелия — до 40 кубических 
метров при температуре минус 269 граду-
сов — нарушает монополию США в дан-
ном направлении. В настоящее время, по 
словам Сергея Иванова, решается вопрос 
о серийном производстве цистерн.

Но оренбургский гелиевый завод не огра-
ничивается выработкой гелия. Его ассор-
тимент достаточно широк. Например, он 
производит 80 процентов всего российского 
этана. За 35 лет произведено около 8,5 мил-
лиона тонн этановой фракции. И если из 
нее произвести полиэтиленовые трубы 
диаметром 1000 мм и соединить их в еди-
ный трубопровод, то эта «змейка» обогнет 
Землю четыре с половиной раза. 

Кроме того, большой спрос у потреби-
телей находят сегодня вырабатываемые 
на заводе широкая фракция легких угле-
водородов, фракция бутановая, пропан 
и бутан технические и их смесь, криоген-
ные продукты разделения воздуха: жидкий 
азот и жидкий кислород (медицинский 
и технический), шесть видов поверочных 
газовых смесей. 

На торжественном вечере Сергей Ива-
нов вручил лучшим работникам гелиевого 
завода награды Министерства энергетики 
Российской Федерации, ОАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Оренбург». А всему 
коллективу пожелал дальнейшего процве-
тания и развития, ярких свершений и про-
изводственных прорывов. 

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Эдуарда ЗУБКОВА и из архива

Сергей Иванов награждает лучших работников гелие-
вого завода

на газоперерабатывающем заводе для 
взвешивания комовой и гранулирован-
ной серы ведется монтаж новых вагон-
ных электронных весов. погрешность 
прежнего оборудования была до 50 кг, 
у нынешнего — не более 1 кг. по отно-
шению к вагонам грузоподъемностью 
до 150 тонн это почти что «граммы».

для транспортировки гранулированной 
серы используются вагоны бункерно-
го типа с вертикальными емкостями. 

Погрузка ценной сыпучей продукции га-
зоперерабатывающего завода напоминает 
выгрузку зерна с элеватора. Вагон по мере 
заполнения емкостей продвигается и, когда 
заполняется четвертая, оказывается точно 
на грузоприемной платформе весов.

— Раньше на установке грануляции се-
ры, — заместитель начальника цеха № 2 
Салават Каримов указывает на железнодо-
рожные пути, — использовались механиче-
ские весы, которые управлялись с помощью 

«сколько веШать в граммах?»
рычажной системы, данные фиксировали 
вручную.

Чтобы узнать вес груза, оператор, напо-
добие шарманщика, крутил рычаг до тех 
пор, пока стрелка на круглой шкале ци-
ферблата не замирала на нулевой отметке. 
Еще один поворот рычага — установлен 
интервал взвешивания. Поворот — нако-
нец вес определен.

Отличительная особенность конструк-
ции новых вагонных весов — тензометри-
ческие датчики, замеряющие деформацию 
грузоприемной платформы. Полученные 
данные преобразуются в электрический 
сигнал, позволяющий определять вес гру-
за с минимальной погрешностью. Все опе-
рации производятся автоматически и ис-
ключают влияние человеческого фактора. 
Производитель нового весоизмерительного 
оборудования — транснациональная ком-
пания Mettler-Toledo, которая в особом 
представлении в профессиональном мире 
не нуждается.

— Кроме более точного и оперативного 
учета готовой продукции, новое оборудова-

ние увеличивает степень безопасности, — 
пояснил Салават Каримов. — При движе-
нии железнодорожного транспорта важно, 
чтобы загрузка вагонов не превышала их 
грузоподъемность. С механическими веса-
ми найти этот баланс было сложнее.

Установка и калибровка нового весоиз-
мерительного оборудования ведется в рам-
ках планово-предупредительного ремонта 
установки грануляции серы, срок которого 
увеличен почти вдвое — до 60 суток. Больше 
всего времени занимают строительно-мон-
тажные работы. Например, только для того, 
чтобы бетон набрал прочность, требуется 
около 40 суток.

К окончанию ППР будет также введена 
в эксплуатацию система видеоидентифи-
кации, благодаря которой будет автомати-
чески считываться бортовой номер вагона 
и оформляться квитанция взвешивания. 
На сегодня уже завершены ремонт и заме-
на погрузочных бункеров, вертикального 
транспортера, проведена антикоррозийная 
обработка транспортной галереи, регла-
ментные работы в машинном зале.

В планах — до конца осени заменить 
весы также на установке У-61 для взвеши-
вания цистерн, транспортирующих жид-
кую серу.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА

Скоро взвешивать серу на заводе будут точнее и быстрее

Трудовые будни

Ведется строительство 2-й очереди гелиевого завода. 1981 год
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И на сей раз более трех тысяч любителей 

легкой атлетики, предупрежденных синоп-
тиками о возможных осадках, собрались на 
поляне около села Дедуровка, чтобы дока-
зать: для спорта нет преград. 

Ветеран газопромыслового управления, 
участник 48 марафонов, в том числе между-
народных в Москве, Праге, Берлине, Буф-
фало, Валентин Веккер смеется: «Мне 18. 
Плюс 60». Это о возрасте. Он двигался по 
дистанции не быстро, с удовольствием, до-
бавляя еще один километр к своему «вто-
рому кругу по экватору». С тех пор как Ва-
лентин Людвигович увлекся бегом, он ведет 
счет не годам, а расстояниям. На его лич-
ном «одометре» более 48 тысяч километров. 

Самый юный участник «Кросса» в Де-
дуровке годовалый Микаил Халилов хо-
дить научился несколько месяцев назад. 
Он делает десяток шагов по пересеченной 
местности, падает, огорчается, но муже-
ственно отказывается от предложенной ему 
пустышки. «Газовиком будет», — убежден 
его папа, инженер ДКС № 2 газопромыс-
лового управления Рамин Халилов. И хотя 
участие малыша в соревнованиях было сим-
волическим, настоящий нагрудный номер 
останется на память о первом в его жизни 
старте. «В «Кроссе» мы будем участвовать 
постоянно», — заверили родители Микаила.

«Праздник бега — возможность встре-
титься, пообщаться, получить заряд бод-
рости жителям сел и газовикам. Это глав-
ное!» — отметил глава муниципального 
образования Оренбургский район Сергей 
Елманов. 

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов напомнил спортивный девиз 
газовиков: «Важнее спорта только газ». 
«Чтобы трудиться в газовой отрасли, нужно 
быть здоровым и физически, и духовно», — 
подчеркнул он.

Состоялись 12 забегов в разных возраст-
ных категориях. Шестеро лидеров в каждом 
из них были награждены призами.

Кстати, дождя в этот день не было, а бы-
ли песни в исполнении казаков Оренбург-
ского района, вкусные бесплатные пи-
рожки, спортивный азарт и отличное на-
строение.

счастье быть здоровым
Это прекрасное чувство охватило всех, 
кто собрался в Тополиной роще в поселке 
Переволоцкий. Более тысячи людей, жела-
ющих отдохнуть на свежем воздухе, встре-
тились в атмосфере спортивного единения. 
По традиции газовики и сельчане проводят 
Всероссийский день бега вместе. 

«Мы активно взаимодействуем с жи-
телями районов, на территории которых 
ООО «Газпром добыча Оренбург» ведет 

производственную деятельность, — сказал 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Василий Сто-
лыпин. — Сегодня, когда вся Россия вышла 
на старт, невозможно оставаться в стороне. 
Наше предприятие не только выступает ор-
ганизатором «Кросса нации — 2013», наши 
работники и члены их семей с удовольстви-
ем участвуют в забегах».

 «Многое делается для района предпри-
ятием «Газпром добыча Оренбург»: оказы-
вается спонсорская помощь, развивается 
инфраструктура, строятся спортивные объ-
екты. Газовики помогают создать атмосфе-
ру праздника, сегодняшний день — тому 
подтверждение», — отметил глава муници-
пального образования Переволоцкий район 
Вадим Виноградов. 

Бег по пересеченной местности (кросс) — 
один из старейших видов легкой атлетики, 
который доступен всем без исключения. 
Поэтому здесь собрались опытные бегуны 
и любители, дети и взрослые. Их спортивная 
арена — природа, а допинг — свежий воздух. 

13-летняя Полина Козлова из Прето-
рии — неоднократная победительница рай-
онных соревнований по легкой атлетике, 
показала класс в беге на 1000 метров и по-
делилась секретом успеха: «Бегу для себя 
с удовольствием — и все получается, но обя-
зательно тренируюсь шесть дней в неделю».

Приборист гелиевого завода Алексей Ба-
кунов завоевал серебро в забеге среди муж-
чин до 40 лет. «Каждый должен заниматься 
спортом, — считает молодой специалист. — 
Работа требует концентрации и внимания, 
а такие соревнования — отличный способ 
отдохнуть и восполнить силы. Это намного 
лучше, чем выходной у телевизора». 

Самый юный участник соревнований — 
трехлетний Тимофей Храмшин вышел на 
линию масс-старта вместе с бабушкой Мари-
ной Валентиновной. У малыша хорошая под-
готовка, так как ежедневно вместе с бабулей 

они совершают пешие прогулки. А 73-летний 
Александр Шиндин личным примером дока-
зал, что бег — это лучший способ сохранить 
бодрость духа и тела до седин. 

спорт помогает в работе
Желающие участвовать в «Кроссе нации» 
в Оренбурге текли на Большую поляну 
в Зауральной роще рекой. В этой массе 
людей от мала до велика, избравших для 
себя девиз «Здоровье — в движении», особо 
выделялись газовики. К стартовой пози-
ции представители четырех подразделений 
(управление связи, военизированная часть, 
управление материально-технического 
снабжения и управление по эксплуатации 
зданий и сооружений) пришли во главе 
со знаменосцем Русланом Уразаевым. Для 
него это был второй старт. 

«Дебют в прошлый раз удался: я добе-
жал до финиша, — улыбнулся Руслан. — 
Думаю, в «Кроссе нации» важен олим-
пийский принцип: „Главное — не победа, 
а участие”». 

Темой нынешнего Всероссийского дня 
бега стала поддержка Олимпиады — 2014 
в Сочи. Заместитель генерального директо-
ра Общества Александр Пятаев с нагрудным 
номером «2014» подчеркнул, что газовики 
всегда в числе активных участников массо-
вых спортивных мероприятий.

«Это нормальная жизненная позиция, — 
заметил он. — Для нас не так важны рекор-
ды. Чтобы их устанавливать, нужно спор-
том заниматься профессионально. А мы 
профессионально выполняем свою работу, 
но занятия спортом этому помогают». 

Ольга ПУТЕНИхИНА,
Людмила КАЛМыКОВА,
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА,
Евгения МЕдВЕдЕВА,
Евгения БУЛГАКОВА

бег на поле общепримиряющий

помогли малыШам выжить

88 тысяч рублей направили работники 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
на лечение маленьких пациентов, нахо-
дящихся в ожоговом отделении детской 
городской клинической больницы санкт-
петербурга.

С соответствующей просьбой в адрес ге-
нерального директора Общества Павла 
Гладкова обратилась директор благотвори-
тельного фонда «Спасение» Елена Бежано-
ва. В своем письме она рассказала о детях, 
страдающих различными заболеваниями 
и нуждающихся в медицинской и финан-
совой помощи на лечение.

На просьбу Елены Павловны откликну-
лись работники предприятия и перечислили 
на счет фонда средства из своей заработной 
платы. 88 тысяч рублей были направлены 
на приобретение медикаментов для лечения 
3-летней Софии Шведовой и 2-летнего Ар-
тема Алферова, получивших большие ожоги 
во время пожаров. «Этим детям предстоит 
длительное лечение, но опасность для жиз-
ни миновала», — говорится в письме Елены 
Бежановой, в котором руководитель фонда 
«Спасение» благодарит коллектив предпри-
ятия за помощь.

новости партнерства

нет долгов? получи подарок!

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
уже пятый год поощряет ответственных 
абонентов, которые вовремя и полно-
стью оплачивают счета за газ. 

Это стало хорошей и доброй традицией. 
Бытовая техника, газовые счетчики, серти-
фикаты на газовое оборудование — все это 
приятные сюрпризы для добросовестных 
потребителей природного газа. В этот раз 
было вручено 11 подарков на сумму почти 
100 тысяч рублей.

«Проанализировав ситуацию с платежами 
за природный газ, мы обратили внимание, 
что среди самых добросовестных абонен-
тов очень много тех, кого принято относить 
к категории малообеспеченных и социально 
незащищенных граждан», — делится Дми-
трий Бородин, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Оренбург». — Это 
многодетные семьи, в том числе с усынов-
ленными детьми, а таких у нас в области 
оказалось немало. Пенсионеры, инвали-
ды — все они стараются вовремя рассчитать-
ся за потребленный газ, несмотря на свои 
трудности. За это мы им говорим большое 
спасибо, и для них, конечно же, хочется сде-
лать что-то приятное. Надеемся, что конкурс 
«Добросовестный плательщик» и впредь бу-
дет хорошим стимулом в оплате за газ для 
наших абонентов».

VIP-забег: руководители ООО «Газпром добыча Оренбург» и Переволоцкого района показывают пример

3-летний Тимофей Храмшин стартовал вместе с бабушкой Михаилу Айвазову из военизированной части нет равных Первый кросс Микаила Халилова

парк обновляется 

300 единиц  техники ООО «Оренбурггаз-
промтранс» ежедневно выходит на до-
роги области. всего же парк предприя-
тия составляют более 400 единиц, льви-
ная доля которой трудится на нужды га-
зовиков.

Ежегодно подвижной состав, состоящий 
из грузовых, пассажирских, специальных 
автомобилей, обновляется в среднем на 
20–30 единиц. В этом году парк уже по-
полнился девятью новыми автобусами, 
грузовиками, микроавтобусами, «газелями». 
Всего же до конца года планируется приоб-
рести 22 единицы новой техники.
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спортивная арена

конкурс

сОлКд «самородово» в минувшие вы-
ходные стал творческим центром орен-
бургских газовиков. Около 100 испол-
нителей собрались на восьмой фести-
валь бардовской и авторской песни «со-
звездие».

Выступления участников оценивало жю-
ри, в состав которого вошли представите-
ли ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Озон», известные оренбургские музыкан-
ты Александр Аверьянов, Виктор Калачев, 
а также директор департамента молодежной 
политики Оренбургской области Ирина 
Останина. 

Несколько часов кряду устами конкур-
сантов вели разговор Юрий Визбор, Булат 
Окуджава, Владимир Высоцкий, Олег Ми-
тяев… Постарались и самобытные авторы, 
представившие на суд зрителей и жюри 
собственные сочинения.

Поддержать конкурсантов пришли не 
только коллеги, друзья и родственники, но 
и отдыхающие «Самородова». Своими про-
никновенными выступлениями музыканты 
заставляли многочисленных зрителей то 
смеяться во весь голос, то плакать…

«пой, моя звенящая подруга»

«Факел» подтвердил лидерство

Церемония награждения с гала-концер-
том стала особенно ярким событием. Члены 
жюри вручили победителям награды. Первое 
место в номинации «авторская песня» занял 
газзаводчанин Сергей Люненко. В номина-
ции «бардовская песня» победил работник 
газопромыслового управления Евгений Ни-
колаев. Ансамбль «Лабиринт» оренбургско-

20 сентября в немецком городке биберах 
российский «факел Газпрома» во вто-
ром поединке группового этапа евролиги 
обыграл местный суперклуб «либхер Ок-
сенхаузен» — одного из лидеров немец-
кой бундеслиги.

Данного соперника в прошлом сезоне на 
стадии четвертьфиналов оренбуржцы дваж-
ды убедительно победили. 

Против Владимира Самсонова в первом 
микроматче играл бывший игрок «Факела 
Газпрома» Кирилл Скачков. Кирилл очень 
старался, но Владимир Самсонов был на 
высоте. Все три сета прошли под диктов-
ку игрока «Факела Газпрома» — 11:7, 11:7 
и 11:8. Победив со счетом 3:0, Самсонов 
принес первое очко «Факелу Газпрома».

В ураганном темпе начал свой поединок 
с Дмитрием Овчаровым лидер националь-

ной сборной команды Англии Лиам Пич-
форд. В первом сете он попадал по столу 
практически с любой точки и вырвал кон-
цовку — 11:9. Во втором сете Дмитрий по-
бедил — 11:6. В третьем сете англичанин 
дважды имел сетбол, но класс Овчарова 
несомненно выше — он победил 12:10. 
Следующая партия стала заключительной 
в этом микроматче. 11:7 — в пользу Дмит-
рия, и второе командное очко в копилке 
оренбуржцев.

Третий поединок. Олимпийский чем-
пион Рю Сен Мин против Алексея Смир-
нова. Были моменты, когда кореец выхо-
дил вперед, но уже через минуту ситуация 
менялась — и блестяще играл россиянин. 
В первом сете более точен Алексей Смир-
нов — 11:9. Во втором сете успех празднует 
Рю Сен Мин — 11:5. Третий сет выиграл 
россиянин, он же вырвал победу в четвер-
той партии — 14:12. «Факел Газпрома» по-
бедил — 3:0.

22 сентября завершились двухдневные 
лично-командные соревнования на кубок 
Оренбурга по стендовой стрельбе. в состя-
заниях приняли участие восемь команд. 

В программе было две дисциплины: трап 
(метательные машинки находятся в специ-
альной траншее перед стрелковой линией) 
и скит (площадка для стрельбы представляет 
собой полукруг, метательные машинки нахо-
дятся в «вышке» и «будке», расположенных 
на противоположных концах линии, мише-
ни могут быть одиночными и дуплетными).

В командном зачете в обеих дисциплинах 
1-е место заняла сборная ООО «Газпром 

22 сентября оренбургские футболисты 
«Газовика» сыграли на выезде с «ангуш-
том» из назрани. 

После матча главный тренер оренбургской 
команды Роберт Евдокимов отметил госте-
приимство и доброжелательность хозяев, 
а также то, что его подопечные в первом 
тайме выглядели неубедительно.

— Нам было очень трудно противостоять 
розыгрышам стандартных положений хозя-
ев поля, будь то угловые, ауты или штраф-
ные, — подчеркнул он.

Благодаря победе над соперником из На-
зрани «Газовик» набрал 24 очка и поднялся 
на пятое место в турнирной таблице.

«газовик» — в пятерке точно в «яблочко»

детский конкурс «зеленая планета» про-
должается. в редакцию поступают твор-
ческие работы на экологическую тему. 
в конкурсе могут принять участие де-
ти и внуки работников и пенсионеров Об-
щества и предприятий некоммерческо-
го партнерства «Газпром в Оренбуржье». 
работы принимаюся до конца октября.

го отряда Приволжского межрегионального 
управления охраны ОАО «Газпром» стал 
лучшим среди ансамблей. Высшую награду 
фестиваля — Гран-при — завоевал ансамбль 
газоперерабатывающего завода «Радуга». 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА

С двумя победами оренбургский клуб 
возглавил свою группу. 

В эти же дни прошли матчи второго раун-
да Лиги европейских чемпионов и в других 
группах. В группе «В» вторую победу, в го-
стях в Германии над клубом «Саарбрюкен», 
одержал российский «УГМК». Французский 
«Понтуаз Сержи» разгромил шведский клуб.

В группе «С» немецкий «Вердер» победил 
французский клуб «Эннебон». Немецкая 
«Боруссия Дюссельдорф», выступающая 
в группе «D», сенсационно уступила со 
счетом 0:3 французскому «Шартру». При-
чем в составе «Боруссии» выступал и леген-
дарный Тимо Болл.

Лига европейских чемпионов взяла тайм-
аут до декабря, а игроки элиты европейско-
го настольного тенниса выступят в лично-
командном чемпионате Европы, стартую-
щем в начале октября в Австрии.

Александр МяСНИКОВ

добыча Оренбург» в составе главного инже-
нера газопромыслового управления Сергея 
Строганова, заместителя директора гелие-
вого завода Сергея Костина и начальника 
медицинской службы общества Алексея 
Тинькова. В итоговом протоколе в общеко-
мандном зачете они опередили серебряного 
призера — команду МСК (прошлогоднего 
победителя Кубка) — на 61 очко. Третье ме-
сто заняла сборная газоперерабатывающе-
го и гелиевого заводов Общества в составе 
директоров Михаила Морозова и Сергея 
Молчанова, главного энергетика гелиевого 
завода Евгения Киселева.

В личном зачете лучше всех из газовиков 
выступил Сергей Строганов. У него «золо-
то» в ските и «бронза» в трапе. «Удивление енота». Адель ГуМИрОВА, 7 лет

«Осень в деревне». Аня ДуБОВИкОВА, 10 лет

«Таланты и поклонники на природе». 
Лиза ДенИСОВА, 8 лет

В порыве чувств…


