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АПРЕЛЯ
1991 ГОДА

в составе объеди‑
нения «Оренбург‑
газпром» в городе 
Евпатория Крым‑
ской области ор‑
ганизована  фирма 
« Отдых» по оздо‑
ровлению работни‑
ков предприятия.

В апреле на гелиевом заводе ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» завершилась 
модернизация факельного оборудова‑
ния. Направлена она на повышение на‑
дежности, экологическую безопасность, 
обеспечение полного сгорания газа.

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ 
Времена, когда гелиевый завод коптил факе‑
лами, уходят в историю. Специалисты уве‑
ряют: гореть все три факела, изготовленные 
по последнему слову техники, теперь будут 
прозрачным пламенем, без копоти. Плано‑
во‑предупредительный ремонт 2016 года — 

Приказом генерального ди‑
ректора ООО «Газпром до‑
быча Оренбург» Владимира 
Кияева заместителем ди‑
ректора газопромыслово‑
го управления по эксплуа‑

тации дожимных компрессорных станций 
назначен Кирилл Михайленко.

Кирилл Сергеевич родился в 1983 году. 
В 2005 году окончил Российский государ‑
ственный университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина по специальности «проектиро‑
вание, сооружение и эксплуатация газонефте‑

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
проводов и газонефтехранилищ», в 2013 году 
окончил тот же вуз по специальности «раз‑
работка и эксплуатация нефтяных, газовых 
и газоконденсатных месторождений».

Трудовую деятельность в газовой отрас‑
ли К. Михайленко начал в 2003 году тру‑
бопроводчиком линейным в управлении 
по эксплуатации соединительных газокон‑
денсатопроводов ООО «Оренбурггазпром». 
Затем был переведен на дожимную ком‑
прессорную станцию № 1 газопромыслово‑
го управления, где в разное время занимал 
должности машиниста технологических 
компрессоров, инженера‑технолога, за‑
местителя начальника. С 2011 года работал 
начальником данной станции.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА ПОЗВОЛИЛА 
СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ СЖИГАНИЯ ПРОДУВОЧНОГО ГАЗА НА 22 МЛН КУБОМЕТРОВ 
В ГОД И НА 20 % СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ.

ЗА ПОБЕДУ!

ООО «Газпром добыча Оренбург» про‑
водит мероприятия к 71‑й годовщине 
 Победы в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время в Обще‑
стве 12 фронтовиков и 139 тружеников 
 тыла. В канун 9 Мая участники войны 
получат от предприятия по 50 тысяч 
рублей, труженики тыла — по 17  тысяч 
рублей.
Кроме того, продуктовые наборы 
к празднику будут вручены 105 фрон‑
товикам Оренбургского и Переволоц‑
кого районов и города Оренбурга.
4 мая на газоперерабатывающем за‑
воде состоится традиционная встреча 
фронтовиков за праздничным столом, 
5 мая в поселке Ростоши торжественно 
откроется сквер Победы, 6 мая в ДКиС 
«Газовик» пройдет торжественный 
 вечер, посвященный Дню Победы. 
Газовики также примут участие в об‑
щегородских мероприятиях, возложат 
цветы к Вечному огню и к мемориалу 
 воинов, погибших от ран.

ПОМОЩЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

26 апреля исполнилось 30 лет со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. В Об‑
ществе «Газпром добыча Оренбург» 
трудятся 7 работников, принимавших 
участие в ликвидации ее последствий, 
в том числе приравненные к ним лица, 
еще 7 человек – неработающие пенси‑
онеры. Коллективным договором для 
работников Общества, принимавших 
участие в ликвидации аварии, предус‑
мотрена ежегодная материальная по‑
мощь в размере двух минимальных та‑
рифных ставок. В этом году это свы‑
ше 17 тысяч рублей.
Неработающим пенсионерам‑черно‑
быльцам, не получающим дополни‑
тельную пенсию «Газфонда», ежеме‑
сячно осуществляется доплата к пен‑
сии в повышенном размере. Кроме то‑
го, ежегодно 4 минимальные тариф‑
ные ставки (в 2016 году около 36 тысяч 
рублей) выплачиваются пенсионерам, 
которым не было предоставлено сана‑
торно‑курортное лечение по медицин‑
ским показаниям.

НЕ ЧУЖАЯ БЕДА 

Работники ООО «Газпром добыча Орен‑
бург» собрали около 1,6 млн рублей для 
оказания помощи пострадавшим и семьям 
погибших при аварии на шахте «Северная» 
в Республике Коми в феврале этого года.

К сбору средств подключились и другие пред‑
приятия некоммерческого партнерства «Газ‑
пром в Оренбуржье». Аккумулировано около 
1,8 млн рублей. Газовики Оренбуржья много 
раз протягивали руку помощи тем, кому она 
необходима. Так было во время наводнений 
в Крымске, на Дальнем Востоке, на Алтае. 
Также была оказана поддержка беженцам 
из восточных областей Украины.

Идет установка модернизированного оголовка на ствол факела

заключительный этап модернизации. Новая 
конструкция оголовка Уфимского научно‑
производственного предприятия «Факель‑
ные системы» и заводских конструкторов 
не имеет отечественных аналогов.

Мы стоим у оголовка, предназначенного 
для эффективной утилизации углеводород‑
ных газов в бездымном режиме. До подъ‑
ема — минуты. «В его конструкции — при‑
нудительная подача воздуха, — поясняет 
начальник цеха межцеховых коммуникаций 
Денис Клименко. — Это позволяет эффек‑
тивно утилизировать углеводородные газы, 
в том числе и тяжелые, в бездымном режи‑
ме. Большая часть вредных веществ полно‑
стью распадается под воздействием высо‑

кой температуры. Воздух также охлаждает 
и сам факел, предотвращает его перегрев».

ЛОВКОСТЬ РУК…
Ветер в степи в тот день был такой, что спе‑
циалисты замеряли его скорость несколько 
раз. Перед самым «взлетом» почти 3‑тонного 
оголовка на 60‑метровую высоту машинист ав‑
токрана «Либхер» цеха № 2 управления техно‑
логического транспорта и спецтехники Обще‑
ства Валерий Смирнов «спросил разрешение» 
у компьютера. Умная машина измеряла низо‑
вой и верховой ветер на расстоянии стрелы 
(а необходимая длина «железной руки» была 
в тот день 72 метра) и… разрешила подъем.
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В течение пяти дней большая часть установок второй очереди газоперерабатывающего 
з авода была остановлена на планово‑предупредительный ремонт (ППР). На двух и после 
 выхода цеха на штатный режим  ремонт продолжается.

ПЯТИДНЕВКА ДЛЯ РОСТА 

Выполнен большой объем ежегодных 
работ, которые помогают безопасно 
и надежно эксплуатировать оборудо‑

вание в межремонтный период.
— Отревизовано около 300 единиц за‑

порно‑регулирующей и предохранительной 
арматуры, среди которых есть нестандарт‑

ные по изготовлению, уплотнительным 
материалам. Но в нашем ремонтно‑меха‑
ническом цехе ребята опытные, знающие, 
поэтому для них и эти задвижки проблем 
не представляют, — заметил заместитель на‑
чальника цеха № 2 газоперерабатывающего 
завода Илья Боков.

Кроме того, продиагностированы часть 
трубопроводов (большие объемы по их 
экспертизе промышленной безопасности 
с продлением срока службы запланированы 
на 2017–2018 годы) и две емкости — сбора 
парового конденсата и сбора и хранения 
гликоля.

В период остановки плотный рабочий 
график был и у вспомогательных цехов — 
паросилового, КИПиА, водоцеха и электро‑
цеха, а также у смежных производств.

— Мы заменили три шаровых крана 
на трубопроводах товарного газа, транс‑
портируемого в самарском направлении, — 
сказал начальник цеха № 1 Сергей Пили‑
пенко. — Вместо приварных смонтировали 
фланцевые, что в дальнейшем избавит нас 
от огневых работ при проведении ревизии 
и ремонта кранов.

— В период ППР второй очереди мы 
провели ревизию диафрагм трубопрово‑
дов сырого газа замерного узла, — заметил 
начальник цеха № 3 Вадим Шкоряпкин. — 
Остальные работы будут выполнены осе‑
нью, когда на ремонт по плану встанет на‑
ше производство.

Подобные масштабные работы стали 
для завода привычной процедурой. А по‑
тому уже не контролируется каждый шаг 
персонала. В руководстве считают: если 
человеку дать определенную свободу, он 
начинает думать, как сделать лучше, ра‑
ботает с большим энтузиазмом, растет как 
профессионал.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Кран аккуратно оторвал новый агрегат 
от земли и с ювелирной точностью поста‑
вил на подготовленный стык ствола факела, 
прямо на графитовую прокладку. «Точно 
до миллиметра! Высочайший профессиона‑
лизм!» — слышались восхищенные возгласы 
на земле. Казалось, что даже ветер своими 
порывами аплодировал мастеру.

Разные грузы доводилось поднимать 
Валерию Смирнову почти за 30 лет работы 
машинистом автокрана. И не только ого‑
ловки, но и целые факела.

ТРЕТЬ ЗАВОДА НА РЕМОНТЕ 
Кроме замены оголовка, на заводе полным 
ходом идет планово‑предупредительный 

МЕРЦАЮЩИЙ ФАКЕЛ 
ремонт. На период с 13 апреля по 12 мая 
остановлены восемь технологических уста‑
новок. День, который год кормит, — так го‑
ворят здесь о ремонте. Он позволит на год 
обеспечить надежную эксплуатацию объек‑
тов без сбоев и выпуск товарной продукции 
необходимого качества.

— Сейчас идет замена дефектных уз‑
лов, участков трубопровода, негерме‑
тичной арматуры, ремонт металлокон‑
струкций, — говорит начальник отдела 
восстановления основных фондов завода 
Сергей Волженцев. — Заводчане работают 
на адсорберах, пересыпают цеолит, ме‑
няют затворы. Все работы выполняются 
в срок. Объекты первой и третьей оче‑
редей планируем закончить к 27 апреля, 

а второй — к 12 мая. И тогда заработаем 
на полную мощность.

Запчасти, узлы и агрегаты в этот раз ис‑
пользуются отечественные. Новый оголовок, 
к примеру, в пять раз дешевле импортного.

— Задуть пламя теперь не сможет ни ура‑
ган, ни метель, ни ливень. Розжиг факела 
напоминает большую пьезозажигалку, где 
искру дает ток высокого напряжения. При 
угасании он сам будет разжигаться, — уве‑
рен оператор технологических установок, 
старший смены Салават Биккулов.

25 апреля именно он зажег обновлен‑
ный факел.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРАВИЛО ЖИЗНИ 

В школе‑интернате № 3 города Оренбур‑
га состоялся открытый урок, посвящен‑
ный охране труда и безопасности жизне‑
деятельности.

Его для ребят старших классов провели работ‑
ники военизированной части ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Подразделение с 2006 года 
шефствует над детским учреждением и по‑
мимо практической помощи ведет просве‑
тительскую работу среди воспитанников.

Победитель областного конкурса спе‑
циалистов по охране труда Павел Брумин 
рассказал о правилах безопасности в рабо‑
те и в повседневной деятельности. В ходе 
занятия ребята получили практические 
знания того, как правильно вручную под‑
нимать и перемещать грузы.

Большой интерес детей вызвал рассказ 
о работе спасателей и видеофильм о ликви‑
дации ими разлива нефтепродуктов. В за‑
ключение шефы продемонстрировали стар‑
шеклассникам спасательное оборудование, 
пояснили, как оно работает, и даже разре‑
шили примерить дыхательные аппараты.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Леонида МАРИНИНА

22 апреля Оренбургский сводный поис‑
ковый отряд при поддержке ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» провел урок му‑
жества для учеников средней школы се‑
ла Чебеньки Оренбургского района.

Ребята, которых в Доме культуры собралось 
свыше 100 человек, увидели фильм об осо‑
бенностях полевых работ в экспедициях, 
задали гостям интересующие их вопро‑
сы. Особую атмосферу создало попурри 
из песен военных лет, исполненное на ак‑
кордеонах студентами Института искусств 
имени Л. и М. Ростроповичей — молодым 
пополнением отряда. Кроме того, чебень‑
ковские школьники узнали много нового 
об оружии времен Великой Отечественной 
войны и предметах солдатского быта, при‑
везенных поисковиками из экспедиций. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
Гости организовали мобильную выставку 
и позволили ребятам подержать экспона‑
ты в руках.

Чуть ранее подобный урок мужества про‑
шел в школе села Претория Переволоц‑
кого района. Поисковики и газовики со‑
вместно проводят и другие мероприятия 
патрио тического характера. В прошлом 
году, прошедшем под знаком 70‑летия Ве‑
ликой Победы, были организованы акции 
«Поезд памяти», пресс‑конференция для 
юных журналистов. В День Неизвестного 
Солдата в парке «Салют, Победа!» был вы‑
ставлен пост № 1 у Вечного огня.

27 апреля отряд отправился в Твер‑
скую и Волгоградскую области для поис‑
ков останков советских бойцов, павших 
на полях сражений. Предприятие оказало 
ему всю необходимую для этого помощь.

Екатерина АФАНАСЬЕВА

ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОШЛОЕ 

В преддверии 71‑й годовщины  Победы 
в Великой Отечественной войне совет 
молодых специалистов УЭСП организо‑
вал встречу детей работников предприя‑
тия и воспитанников социально‑реабили‑
тационного центра «Гармония» с военно‑
патриотическим клубом Оренбургского 
государственного педагогического уни‑
верситета «Патриот Отечества».

Участники поискового отряда рассказа‑
ли ребятам о тяжелых реалиях военных 
лет, о жителях нашей области, ушедших 
на фронт добровольцами. Они также по‑
знакомили ребят с военной историей мест 
экспедиций, поделились знаниями о поис‑
ковом деле, продемонстрировали экспона‑
ты времен Великой Отечественной войны, 
найденные в поисковых экспедициях в Смо‑
ленскую и Новгородскую области.

ДЕНЬ, ЧТОБЫ ЗАДУМАТЬСЯ 

28 апреля — Всемирный день охраны 
труда.

История охраны труда в России началась 
в 1882 году с создания фабричной инспек‑
ции, которая осуществляла контроль за со‑
блюдением работодателями правил охраны 
труда. В 1903 году были прописаны правила 
о предоставлении компенсаций работни‑
кам, пострадавшим на рабочем месте.

Сам же праздник зародился в 1989 году. 
С тех пор все больше стран стали осозна‑
вать размах, который приобрела проблема 
безопасности на работе.

Вопросам охраны труда в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» придается большое зна‑
чение. В данном направлении трудятся 
74 специалиста. Во всех структурных под‑
разделениях на общественных началах 
активно работают 140 уполномоченных 
по охране труда. Ежегодно проводятся 
сотни мероприятий, направленных на сни‑
жение производственного травматизма, 
улучшение условий труда работников, 
повышение уровня безопасности произ‑
водства и пр. Только в 2015 году на реали‑
зацию этих и многих других мероприятий 
по охране труда Обществом было направ‑
лено около 470 миллионов рублей.

Оператор Вячеслав Меженин ведет установку манометра на трубопровод пара среднего давления

Павел Брумин помог воспитаннику интерната Никите 

Бунину надеть противогаз
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СПАРТАКИАДА ОХРАНА ТРУДА 

23 апреля во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» завершилась XI женская спар‑
такиада предприятий некоммерческо‑
го партнерства «Газпром в Оренбуржье». 
В ней приняли участие свыше ста пред‑
ставительниц прекрасной половины тру‑
довых коллективов.

ДАТЬ ВОЛЮ ЧУВСТВАМ
Женский спорт — особое зрелище. У муж‑
чин все проще: мастерство, логика, хо‑
лодный расчет. Женские соревнования 
отличает не только упорство, но и порой 
зашкаливающие эмоции.

Профессиональных спортсменок среди 
участниц женской спартакиады, завершив‑
шейся 23 апреля, нет. Но целеустремлен‑
ность и спортивный дух царили в спор‑
тивных залах.

— Женская спартакиада объединяет ра‑
ботниц многих предприятий газовой от‑
расли региона, — подчеркнула директор 
некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» Тамара Райкова. — Спор‑
тивный уровень участниц стабильно рас‑
тет. К движению подключаются новые 
команды. Работницы газовой отрасли еще 
раз демонстрируют, что в полном объеме 
используют возможности, которые есть 
у них для занятий физической культурой 
и спортом.

— Наша команда участвует во всех жен‑
ских спартакиадах по всем видам спор‑
та. Это стало большой женской дружбой 
между предприятиями, — сказала пред‑
ставительница «Нашего городка» Полина 
Дарьюшкина.

ЭМОЦИИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В программу спартакиады включены сос‑
тязания по волейболу, настольному тенни‑
су, плаванию и шахматам. На спортивные 
площадки вышли свыше ста спортсменок 
от 10 предприятий партнерства.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СЕТКУ 
Спартакиада стартовала 16 апреля соревно‑
ваниями по волейболу. «Это самая зарази‑
тельная игра», — уверена Тамара Райкова, 
капитан сборной команды Общества «Газ‑
пром добыча Оренбург».

— Для меня в волейболе смысл жизни, — 
словно вторит ей капитан команды филиала 
«Оренбург бурение» Наталья Уманец. Она 
уже много лет играет в составе городской 
ветеранской женской сборной. — К пред‑
стоящим поединкам мы готовы на 90 про‑
центов, потому что здесь есть те, кто готовы 
на все сто. Это наши соперники.

По итогам волейбольных встреч лидер‑
ство у сборной Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Второе место заняла команда 
АО «Газпром газораспределение Оренбург», 
третье — спортсменки ООО «Наш городок».

ИГРА, КАК ХОД ЧАСОВ 
За теннисными поединками наблюдать 
не менее интересно. Не случайно соревно‑
вания команды «Факел — Газпром» и про‑
чие многочисленные турниры собирают 
полные залы. Игра в настольный теннис 
напоминает порой ход часов: «тик‑так» — 
словно отсчитывает секунды, ударяясь о ра‑
кетку и стол, мячик. А сам поединок, каза‑
лось бы, такой спокойный, размеренный, 
напряженный.

Примерно так было и на женской спарта‑
киаде. У теннисных столов ракетки «скре‑
стили» 20 спортсменок. В упорной борьбе 

в личном зачете не оказалось равной Ма‑
рине Уханевой из ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Второе место у Линизы Сама‑
каевой из «Автоколонны № 1825», третье — 
у Татьяны Чумаковой из ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург».

В командном зачете золото завоевала 
сборная Общества «Газпром добыча Орен‑
бург». Серебро досталось команде ЗАО 
«Автоколонна № 1825», бронза — спорт‑
сменкам из ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург».

КАК РЫБЫ В ВОДЕ 
Для некоторых участниц состязания на 
«вод ном треке» стали спортивным дебю‑
том. Например, для работниц Общества 
«Сервис ЭнергоГаз», которые впервые уча‑
ствовали в спартакиаде.

— Обычно я плаваю, как говорится, для 
себя, как умею. А здесь нужно было бук‑
вально мчаться. Я очень старалась, но ско‑
рость развить не смогла. К следующей спар‑
такиаде буду осваивать новые стили плава‑

Кстати, работница Общества «Газпром 
добыча Оренбург» Зульфия Мугабеева 
сыграла самую короткую шахматную 
партию: около минуты ей понадоби‑
лось, чтобы поставить сопернице мат.

В общекомандном зачете главную на‑
граду с отрывом в 8 очков завоевала 
сборная команда ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург». Кубок за второе место 
получили спортсменки ООО «Наш го‑
родок». Третье место у представитель‑
ниц ООО «Озон».

ния, — говорит участница команды Оксана 
Казанцева.

Самой быстрой среди пловчих стала 
представительница АО «Газпром газорас‑
пределение Оренбург» Инна Дорошке‑
вич. Второй и третьей стали работницы 
ООО «Наш городок» Светлана Айдарова 
и Лариса Доценко соответственно.

В командном зачете победила команда 
ООО «Наш городок». Второе место заня‑
ли спортсменки ООО «Озон», третье — 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

ШАХМАТНЫЕ КОРОЛЕВЫ 
— Зато я красивая, — в шутку со слезами 

прокомментировала свои два проигрыша 
одна из участниц. Но уже следующие пар‑
тии для нее оказались победными.

Некоторые шахматистки были уверен‑
ны в себе. Например, Ксения Трегубова 
из Общества «Озон» напоминала «маши‑
ну», с легкостью справлявшуюся с каждой 
соперницей. Представительница Павлов‑
ского лицея Наталья Жиляева иногда по‑
долгу просчитывала каждый ход. С одина‑
ковым количеством очков, но с небольшой 
разницей в коэффициентах, они завоевали 
серебро и золото соответственно. Брон‑
за — у Натальи Рыбкиной из «Нашего 
городка».

По сумме набранных очков в команд‑
ном зачете пальма первенства у команды 
Общества «Газпром добыча Оренбург». Вто‑
рое место досталось Павловскому лицею 
Оренбургского района, третье — Обществу 
«Наш городок».

ПО-СЕМЕЙНОМУ 
На торжественном награждении победите‑
лей во Дворце «Газовик» не было фанфар. 
Спортивные кубки вручали по‑семейному, 
под дружные аплодисменты самих же участ‑
ниц. Ведь за дни спартакиады наши дамы 
подружились.

— Спартакиада — это не только спортив‑
ная борьба, но и возможность встреч, новых 
знакомств и незабываемого общения, — 
подчеркнула представительница команды 
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
Елизавета Блинова.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Участницами спартакиады стали более ста работниц предприятий некоммерческого партнерства «Газпром 

в Оренбуржье»

На подаче Марина Уханева из ООО «Газпром добыча 

Оренбург»

Ксения Трегубова (слева) из ООО «Озон» выиграла че-

тыре партии из пяти

За победу в бассейне боролись 32 соперницы Матч между командами ООО «Газпром добыча Оренбург» и Павловского лицея Оренбургского района
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ЗАМЕТКУ

ВЕЛОКЛУБ

В Центре настольного тенниса России 
состоялся XXVII Всероссийский юно‑
шеский турнир по настольному теннису 
на призы Героя Социалистического Тру‑
да Владимира Федоровича Мальцева, 
организованный ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В нем участвовали 200 юных спорт‑
сменов 2001–2004 годов рождения, 
2005 года рождения и моложе из Са‑

марской, Свердловской, Нижегородской 
и Челябинской областей, Казахстана 
и Башкортостана. Оренбургскую область 
представили ребята из Сорочинска, Акбу‑
лака, Орска, Бузулука, Медногорска, Са‑
ракташа и Кувандыка.

Спортивную честь Оренбурга отстаи‑
вали воспитанники Центра настольного 
тенниса России. Они завоевали 12 наград. 
Чемпионами стали Даниил Букреев, Анд‑

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
рей Миронов, Григорий Ширяев, Игорь 
Банников, Анастасия Ильина, Ксения 
Валова.

По мнению генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владими‑
ра Кияева, турниры на призы знаменитых 
работников предприятия имеют большое 

Владимир Федорович Мальцев — 
Герой Социалистического Труда, 
ветеран ООО «Оренбурггазпром», 
в прошлом оператор технологиче‑
ских установок газоперерабатыва‑
ющего завода.

ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА 

В минувшую субботу на стадионе «Фа‑
кел» Дворца культуры и спорта «Газовик» 
стартовал IX Международный юношеский 
турнир по футболу памяти бывшего гене‑
рального директора ООО «Оренбурггаз‑
пром» Василия Васильевича Николаева.

Организатором соревнований по традиции 
выступает ООО «Газпром добыча Орен‑
бург».

Победители будут названы 30 апреля. 
В течение недели за футбольные трофеи 
будут бороться 16 команд юношей 2003–
2004 и 2006–2007 годов рождения. В ны‑
нешнем году в турнире участвуют ребята 
из Самарской, Челябинской и Оренбургской 
областей, Казахстана, Татарстана и Баш‑
кортостана. Оренбург «болеет» за команды 
ДЮСШ «Газовик», ДЮСШ «Юбилейный» 
и футбольного клуба «Газовик».

ПРОГНОЗ

29 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА

30 АПРЕЛЯ. СУББОТА

1 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Метеоролог ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Анато‑
лий Юдин представляет 
прогноз погоды на 29 апре‑
ля — 1 мая.
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облачностьСЕДЛАЙ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»

Велоклуб ООО «Газпром 
добыча Оренбург» пригла‑
шает всех желающих при‑
нять участие в велофоруме 
в честь 25‑летия областной 

газеты «Оренбуржье».

Ждем вас 30 апреля в 9.00 у здания редак‑
ции по адресу: г. Оренбург, пр‑т Бр. Корос‑
телевых, 4. 

Отсюда с флагами и хорошим настрое‑
нием стартует велопарад до Беловки. На на‑
бережной пройдут соревнования по фигур‑
ному вождению на велосипеде — с сюрпри‑
зами и призами.

МЕДПОМОЩЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Клиника промышленной медицины 1, 2 и 
9 мая работать не будет. 30 апреля и 7 мая 
прием ведется в режиме субботы, 3 и 
8 мая — в режиме воскресенья. Графики 
приема можно уточнить в регистратуре 
(тел. 73‑01‑61).

Стоматологическая поликлиника «Рос‑
тошь», в том числе филиал по переулку Бас‑
сейному, 3 мая будет принимать пациентов 
с 9.00 до 15.00, 7 мая — с 8.30 до 18.00. 1, 2, 
8 и 9 мая работать не будет.

«ТОТАЛЬНАЯ» ОТЛИЧНИЦА 

Работник отдела документационного 
обеспечения управления администрации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Свет‑
лана Сулимова вошла в число 13 отлич‑
ников Оренбурга по итогам междуна‑
родной акции «Тотальный диктант — 
2016».

Текст Андрея Усачева «Этот древний‑древ‑
ний‑древний мир!» показался Светлане не 
очень сложным. У нее — ни одной ошибки.

— Поучаствовать в «Тотальном диктан‑
те» мне было интересно, ведь сфера моей 
дея тельности связана с языком, — делится 
она. — Хотелось  поддержать акцию: я убеж‑
дена, что русский язык в нашей стране дол‑
жен каждый знать на отлично.

«Тотальный диктант» прошел 16 апреля 
в 732 городах мира и объединил 146 тысяч 
человек. По оценке организаторов, лишь 
около двух процентов участников получи‑
ли «пятерки».

В Оренбурге диктант написали порядка 
1200 человек. И лишь один процент — от‑
личники.

Кстати, в акции приняли участие и дру‑
гие работники Общества «Газпром добыча 
Оренбург», которые также показали непло‑
хие результаты.

Николай СВЕТЦОВ

ЗАКОЛДОВАННЫЕ ВОРОТА?
Оренбургский «Газовик» вновь сыграл вничью. После весеннего возобновления первенства 
очки нашей команде даются «со скрипом» — мяч упорно не идет в ворота. В обороне все 
гладко — мячи мы по‑прежнему почти не пропускаем, а вот ворота соперников, как закол‑
дованные. Для выхода в Премьер‑лигу «Газовику» остался лишь маленький шажок, но сде‑
лать его непросто.

В матче против хабаровского «СКА‑
Энергия» в случае победы «Газовик» мог 
досрочно выйти в Премьер‑лигу, но все 
попытки штурма ворот гостей оказались 
тщетны. Во втором тайме на острие атаки 
вместо Хызыра Аппаева на поле вышел луч‑
ший бомбардир первенства Артем Делькин. 
Вскоре оренбуржцы перешли на игру в два 
нападающих — в пару к Делькину вышел 
Никита Саталкин, у которого в конце мат‑
ча был отличный эпизод для взятия ворот. 

Василиса Данилова — бронзовый призер турнира

Индивидуальная борьба в этом матче была на каждом участке поля

Но мяч после удара в касание ушел за ли‑
цевую линию — в итоге 0:0.

В этом туре соперники по турнирной 
таблице («Арсенал» и «Томь») выиграли, 
отрыв сократился, но шанс на победу в пер‑
венстве у «Газовика» остается. Возможно, 
в Саратове 2 мая оренбуржцы оформят «би‑
лет» в Премьер‑лигу.

Алексей СОРОКИН 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

воспитательное значение. Ребята не только 
соревнуются, они становятся более актив‑
ными и подготовленными к жизни, больше 
узнают о Героях.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПЕРЕМЕННАЯ


