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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

«ГАЗОВИК» С ПЕРВОГО МЕСТА ФУТБОЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ ВЫШЕЛ
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ! ИГРОКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ ЖДУТ ГОРЯЧИЕ ВСТРЕЧИ
С ИМЕНИТЫМИ «ЗЕНИТОМ», ЦСКА, «СПАРТАКОМ», «ЛОКОМОТИВОМ»…

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ ПРИХОДИТ В ОРЕНБУРГ

15

МАЯ
1974 ГОДА

потребителю отправлен первый
миллиард кубических метров
очищенного
газа.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

«Газовик» в золотом: главный трофей Футбольной национальной лиги у оренбургской команды!

Еще десять лет назад оренбургские любители футбола грезили о выходе «Газовика» из опостылевшего второго дивизиона
в первый. И это было пределом мечтаний,
потому что Премьер-лига казалась заоблач-

ной, далекой и никак не связанной с Оренбуржьем.
Десятое место пятой зоны — наивысший
результат «Газовика» в чемпионатах СССР,
а перед переломным 2006 годом «Газовик»
занял совсем не почетное 17‑е место во вто-

ром дивизионе зоны «Урал-Поволжье».
О какой Премьер-лиге тогда можно было
думать?
Следующая пятилетка была посвящена
выходу оренбуржцев из второго дивизиона
в первый. У руля клуба тогда стояли президент Василий Столыпин и вице-президент
Олег Ванчинов. Трижды газовики становились вторыми, пока наконец в 2010 году
не вышли в Футбольную национальную
лигу.
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ЭКОЛОГИЯ

ИТОГИ

МЫ — ГОРОЖАНЕ

АТМОСФЕРУ — ПОД КОНТРОЛЬ

КВАРТАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

ГАЗОВИКИ — ПАРКУ «САЛЮТ, ПОБЕДА!»

«Газовик» стал победителем Футбольной национальной лиги и досрочно вышел в российскую футбольную Премьер-лигу! А ведь не так давно эта фраза воспринималась бы
не иначе, как шутка.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

За I квартал 2016 года в ООО «Газпром
добыча Оренбург» автоматизированными
постами контроля загазованности и передвижными экологическими лабораториями выполнено более 837 тыс. измерений атмосферного воздуха.

ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно
завершило четыре месяца 2016 года. Показатели по добыче газа, конденсата и нефти составили 100,2–100,3 процента к плану, а их переработка с учетом давальческого
сырья — от 101,9 до 106,2 процента.

Десять машин из автопарка управления
технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие в доставке военных экспонатов в парк «Салют,
Победа!».

Анализ показывает, что содержание вредных веществ в атмосфере у населенных пунктов, расположенных в районе возможного
влияния производственных объектов Оренбургского газового комплекса, по контролируемым параметрам ниже ПДК.
Отбор проб воздуха в 17 населенных пунктах проводят местные жители, обученные
работе с пробоотборными устройствами.

Выполнено задание по выработке всех видов товарной продукции. В частности, производство пентан-гексановой фракции составило 100,2 процента к запланированным
объемам, широкой фракции легких углеводородов — 100,7, стабильного конденсата
с нефтью — 101,8, сжиженного газа — 102,2,
серы — 103,7, этана — 105,7, гелия — 108,1,
одоранта — 109,2 процента.

Накануне 9 Мая тралы, самосвалы и большегрузная техника привезли из поселка Чебеньки Оренбургского района вертолет военных
лет, самосвал и гаубицу. Высокоподъемный
кран «Либхер» установил экспонаты, не заезжая на территорию парка. Большинство
образцов военной техники, размещенных
в музее под открытым небом, ранее тоже
были доставлены к месту газовиками.

22 мая партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование
по выборам депутатов в Государственную Думу и Законодательное Собрание Оренбургской области.
По итогам этого голосования партия
определит, кого она выдвинет кандидатами на выборы, которые состоятся
18 сентября 2016 года.
По избирательному округу № 15 (это
Оренбургский и Переволоцкий районы) кандидатами на голосование выдвинуты генеральный директор Общества Владимир Кияев и его заместитель
Олег Ванчинов. В. Кияев идет на голосование как одномандатник, О. Ванчинов — по списку «Единой России».
В этом округе самая высокая конкуренция. Всех, кто проживает в Оренбургском и Переволоцком районах,
призываем принять участие в выборах
и отдать голоса за газовиков. Практика доказывает, что работа наших руководителей в представительных органах
власти помогает им эффективнее отстаивать интересы предприятия в регионе.
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас
на счетные участки!

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА
В Берлине состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и вице-канц
лера, министра экономики и энергетики ФРГ Зигмара Габриэля. Стороны
обсудили вопросы экспорта российского газа в Германию. Было отмечено, что прошлый год стал рекордным
по поставкам из России, их объем вырос на 6,6 млрд куб. м (+17,1 %). Тенденция роста укрепляется, и за первые
четыре месяца 2016 года экспортировано уже на 2 млрд куб. м (+19 %) больше, чем в предыдущем. В условиях роста спроса на российские энергоносители в Европе участники встречи подчеркнули важность реализации проекта «Северный поток — 2».
Также состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя Правления OMV AG Райнера Зеле. Участники
встречи рассмотрели широкий круг вопросов. Речь, в частности, шла об экспорте российского газа в Австрию, обмене активами, поставках нефти.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО

СТАЛЬНОЙ КЛИНИНГ

ГАЗИФИКАЦИЯ И РАСЧЕТЫ
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя
Правления Алексея Миллера и губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Весной на промыслы Общества пришла
горячая пора. Газодобытчики приступили
к планово‑предупредительному ремонту
(ППР) технологических линий. Установка
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 1
«отстрелялась» первой из одиннадцати.

ПЛАН НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
На производственной площадке «единички» в полную мощь работают три отремонтированные технологические линии. В течение месяца они поочередно останавливались, клининговались (пропаривались,
промывались, очищались от механических
примесей, накопившихся за год эксплуатации). За время остановки здесь приведено
в порядок все технологическое оборудование, линии контрольного и факельного
сепараторов.
— Мы провели ремонт трех фланцев,
ревизию форсуночных устройств аппаратов, заменили более 50 метров дренажных
трубопроводов, запустили линию подачи
очищенного газа для продувки и пропарки
сепарационного оборудования, — делится заместитель начальника УКПГ‑1 Андрей Бузулукский. — При этом добыча газа
не сокращалась. Теперь коллектив работает по всему фонду скважин, а их у нас 39.
Сейчас идет ревизия фонтанных арматур,
обвязка устьев скважин. Эта работа закончится в сентябре.

Операторы Роман Штрамель (слева) и Олег Сорокин ведут монтаж проглушек для вывода емкости в ремонт

промысла происходит первичная его подготовка, затем углеводороды транспортируются на газоперерабатывающий завод.
В день нашего приезда работа кипела
на территории емкостного парка. «Проводим монтаж заглушек для вывода дозаторной емкости на профилактику, — пояснил
мастер по добыче нефти и газа промысла
Сергей Веселов. — В течение 24 часов она
будет пропариваться, потом мы ее вскроем, почистим от примесей, специальная
организация проведет внутренний осмотр.
Будут выявлены и устранены все дефекты».

— А весь комплекс работ будет закончен
в ноябре, последними будут отревизованы,
отремонтированы фонтанные арматуры
и обвязки устьев скважин, — говорит заместитель начальника производственнодиспетчерской службы ГПУ Михаил Старостин. — Сегодня отремонтированы и выведены на технологический режим 20 газовых
технологических линий и все 5 нефтяных,
в ремонте находятся 7. На УКПГ № 1, 6,
8 сепарационное оборудование приведено в порядок полностью. Все идет четко
по плану, работы выполняются в установленные сроки.
Основное внимание — экологической
безопасности, контроль за загазованностью усиливается в разы. Работы повышенной опасности находятся под особым
контролем.

МИЛЛИАРДЫ К МИЛЛИАРДАМ

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН

Первый промысел, или УКПГ‑1, газопромыслового управления был пущен в эксплуатацию в 1977 году. С тех пор здесь добыты миллиарды кубических метров газа.
Только за 2015 год скважины дали около
800 миллионов метров кубических голубого
золота. Уже на производственной площадке

С апреля по июль все 38 технологических линий по подготовке газа и 5 — по подготовке
нефти 11 промыслов ГПУ пройдут через планово‑предупредительный ремонт. На ППР
каждой нитки отводится в среднем семь
суток. Перед выходом на технологический
режим линию проверят на герметичность.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЗНАНИЕ

ЗАЩИТА С КОМФОРТОМ

ЛУЧШИЙ ДЕПУТАТ — ГАЗОВИК

В ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел семинар на тему «Новинки средств
индивидуальной защиты (СИЗ) и правила
их применения».

В мероприятии приняли участие представители всех структурных подразделений
предприятия, отвечающих за вопросы охраны труда, и фирм — производителей СИЗ.
В прошлом году работники Общества
были обеспечены данными средствами
на 100 %. На приобретение 57,5 тысячи аптечек, спецодежды и обуви, устройств для
защиты органов дыхания (противогазов,
респираторов), защитных и очищающих
кремов и других видов СИЗ было выделено
почти 278 млн рублей.
Открывая семинар, заместитель начальника отдела охраны труда Общества Лариса
Гладкова подчеркнула: «Средства индивидуальной защиты — это последний рубеж
для развития профзаболеваний. Для газовиков важна не только их защитная функция, но и техническая эстетика, эргономика
(учет влияния на человека, отсутствие помех для трудовой деятельности. — Прим.
ред.). Подобные мероприятия позволяют
познакомиться с новинками, которые отвечают условиям современного производства».
Наталья ПОЛТАВЕЦ

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» Николай Урюпин стал победителем третьего районного конкурса «Лучший муниципальный служащий Переволоцкого района Оренбургской области».

Медаль и диплом победителя на празднике в честь Дня местного самоуправления
в Центре досуга и культуры «Геолог» поселка Переволоцкого ему вручил исполняющий обязанности главы района Николай
Сорокин.
Николай Урюпин почти 30 лет работает
в газовой отрасли. После службы в армии
в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане он пришел
на промысел оператором по добыче нефти, газа и конденсата. Позднее был заместителем и начальником установок комплексной подготовки газа, с 2010 года —
профсоюзный лидер ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Депутатом Переволоцкого района Урюпин работает второй созыв подряд. В многомандатный округ № 3, по которому он избран в Совет депутатов в 2015 году, входят
7 сельсоветов южной территории Переволоцкого района: Родничный Дол, Татищево, Зубочистка Первая, Зубочистка Вторая,
Чесноковка, Донецкое и поселок Садовый.
С его участием в школах проходят уроки
экологии, благотворительные акции в селах и спортивные соревнования районного
масштаба. С 2010 года на территории округа

по программе «Газпром — детям» построены
культурно-спортивный комплекс «Газовик»
в Татищево, хоккейный корт в Чесноковке
и шесть детских площадок в селах. Силами
местных жителей и структурных подразделений предприятия расчищены и обустрое
ны пять родников.
С 2015 года в округе № 3 с Николаем
Урюпиным депутатами работают еще два
представителя некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» — генеральный директор ООО «Наш городок» Павел
Жуков и директор ООО «Мужичья Павловка» Максим Коршунов. Депутаты-газовики
придают большое значение работе с молодежью, развитию массового спорта и задают тон хороших традиций ООО «Газпром
добыча Оренбург» в своем избирательном
округе. Они — участники всех социально
значимых мероприятий Переволоцкого
района.
Ольга МАКСИМОВА
Фото из архива редакции

На встрече был рассмотрен ход реализации
Соглашения о сотрудничестве. В частности,
речь шла о газификации региона. Отмечено,
что уровень газификации области с 2003 года увеличился на 11,1 % и в настоящее время
составляет 96 %, что значительно выше, чем
в среднем по России (66,2 %).
В 2016 году компания планирует начать
строительство семи межпоселковых газопроводов в Кваркенском, Кувандыкском
и Сакмарском районах. Кроме этого, ведутся проектно-изыскательские работы еще
по шести газопроводам — в Акбулакском,
Бузулукском, Кваркенском, Сакмарском
и Ясненском районах.
Стороны также обсудили вопросы производственной деятельности компании
в регионе. В настоящее время «Газпром»,
в частности, продолжает работы по реконструкции и техническому перевооружению
объектов на Оренбургском месторождении
и в Совхозном подземном хранилище газа,
по модернизации Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Отдельное внимание на встрече было
уделено состоянию расчетов потребителей
за поставленный газ.

Между «Газпромом» и Правительством
Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
В 2003–2015 годах компания направила на развитие газификации области около 3,4 млрд руб. Завершено
строительство 53 межпоселковых газопроводов общей протяженностью
900 км. В 2016 году на эти цели выделено 250 млн руб.
В Оренбургской области работают семь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), все они принадлежат
«Газпрому». Планируется строительство пяти АГНКС: двух в Оренбурге и по одной в Орске, Бугуруслане
и п. Новосергиевка.
В рамках программы «Газпром — детям» в Оренбургской области, в частности, построены современные многофункциональные спортивные площадки и игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона «Газовик» в Оренбурге.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ЭНЕРГИЯ В КОМПЛЕКСЕ
В центральном офисе ПАО «Газпром»
в преддверии годового общего собрания акционеров компании состоялась
пресс-конференция «Стратегия „Газпрома“ в электроэнергетике».

Ее участником стал начальник Управления
ПАО «Газпром», генеральный директор
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров. Было отмечено, что в России в 2015 году наблюдалось падение спроса на электроэнергию. Тем не менее были обеспечены достойные консолидированные финансовые
результаты деятельности. В 2015 году Группа «Газпром» ввела на территории России
1 390 МВт новых мощностей.
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ПРЕСС-ТУР

БУДУЩИЕ АКУЛЫ ПЕРА У ИСТОКА ГАЗОВОЙ РЕКИ

Занимая места в комфортабельном автобусе, юноши и девушки не знали, что им
предстоит отправиться далеко на югозапад от города, мысленно спуститься
на глубину около полутора километров
и переместиться во времени на полвека назад. 12 мая 25 студентов факультета филологии и журналистики Оренбургского государственного университета побывали на производственных объектах
ООО «Газпром добыча Оренбург».

СЕЛФИ НА СКВАЖИНЕ
На экзамене билет под номером 13 может
вывести суеверного студента из равновесия, поколебав его веру в твердость своих
знаний. Но не испугала чертова дюжина
бригаду бурового мастера Степана Иванова. 6 ноября 1966 года из разведочной
скважины № 13 с глубины около 1,5 километра пошло «голубое» топливо. Так 50 лет
назад началась эпоха оренбургского газа.
Ребят вдохновило письмо юных геологов
1977 года, найденное в 2011 году в основании скважины, которая теперь — музей под
открытым небом. Мобильные репортеры
спешат сделать фото.
Заместитель директора газопромыслового
управления Фанур Ахмадеев показал участникам пресс-тура первую эксплуатационную скважину, которая работает до сих пор.
На месторождении 850 газоконденсатных
скважин. Геологи любовно говорят «скважинки», ухаживают, красят, ремонтируют,
берегут их от коррозии. Теперь будущие

журналисты знают, как определить действует ли скважина. Летом дотронься —
в холодной трубе перемещается продукт,
в горячей трубе — гидратная пробка. Зимой
посмотри — на трубе снежная шапка, значит, скважина не работает.

ТРУД — ПОД ОХРАНОЙ,
УСТАНОВКА — ПОД КОНТРОЛЕМ
Добытое в недрах сырье идет со скважины
прямиком на установку комплексной подготовки газа. И пресс-тур не стоит на месте.
Едем в сторону УКПГ № 2. Гостей встречает
начальник службы ОПС‑2 Андрей Неверов.
Перед входом — инструктаж по технике безопасности. Юноши деловито надевают каски,
а девушки при этом кокетливо поправляют
прически. На опасном производстве вопросам охраны труда — особое внимание. Газовики работают в спецодежде. Это не только
удобно, но и стильно, корпоративно.
На установке происходит отделение газа
и конденсата от продуктов, непригодных
для дальнейшей переработки. Нам позволили заглянуть в диспетчерскую — в самое
сердце УКПГ‑2. Многочисленные датчики
и приборы шлют сигналы на монитор компьютера. Диспетчер контролирует процесс
и управляет установкой дистанционно.

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
В Центре газовой и экологической безопасности будущим представителям СМИ рассказали, как предприятие заботится об экологии
в районах своей деятельности. Цветущий май
на промысле наглядно показал эффективность этой работы. Сирень и яблоня радуют
глаз, поднимает настроение пение птах.
Следующий пункт назначения — дожимная компрессорная станция № 2. Сюда
поступают ценные углеводородные компо-

О работе первой эксплуатационной скважины начинающим журналистам рассказал заместитель директора газопромыслового управления Фанур Ахмадеев

ненты. Мощная газотурбинная установка
заводит механизм. Будто рядом гудит самолет. Газ подается на газоперерабатывающий
завод под давлением около 66 кг/см2.
Начальник ДКС‑2 Алексей Томин и члены его команды так увлеченно рассказывали о своей работе, что кое-кто из гостей
даже подумал сменить гуманитарный профиль на технический.

СЛОВО — ПИШУЩИМ
За круглым столом специалисты Общества
ответили на вопросы студентов и предложили поучаствовать в конкурсе на лучшее
освещение пресс-тура. Возможно, путе-

шествие к истокам оренбургского газа поможет начинающим журналистам выбрать
свой путь в профессии.
— Мое представление о газовиках изменилось, — признался второкурсник Сергей
Городецкий. — Думал, работа сложна только
физически. Оказывается, чтобы управлять
производством, от которого зависят человеческие жизни, нужны обширные, почти
энциклопедические знания и ответственность. Писать о тех, кто трудится во имя нашего благополучия, будет очень интересно.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЭХО ВОЙНЫ

НЕСКОНЧАЕМАЯ ВАХТА ПАМЯТИ
16 мая под звуки военного оркестра
у Дворца «Газовик» был торжественно
встречен оренбургский сводный поисковый отряд, вернувшийся из экспедиции
в Тверскую и Волгоградскую области.

Р

аботники ООО «Газпром добыча Оренбург» приветствовали поисковиков,
размахивая российскими триколорами и знаменами Победы. Воспитанники
детской школы искусств «Вдохновение»
и спортивной школы «Газовик» вручили членам отряда, как в мае 45‑го, букеты сирени.
Открывая митинг, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир
Кияев поблагодарил поисковиков за энту
зиазм. «Мне приятно, что костяк поискового
отряда составляют работники нашего предприятия, — подчеркнул он и пообещал, что
отправится с ребятами на раскопки в следующий раз. — Для меня поисковая работа
имеет особый смысл. У меня один дед погиб
в боях под Москвой, другой — в Тверской
области. В ходе завершившейся экспедиции

Чтобы не повредить находки, поисковики снимают землю слой за слоем

Поисковиков встречали дети и газовики

оренбургские поисковики нашли останки
24 погибших воинов. У одного из них был
обнаружен солдатский медальон. Уже установлено, что он — уроженец Башкирии.
Откликнулись его родственники. Поисковая работа важна для патриотического
воспитания молодежи. У народа, который
не помнит своего прошлого, нет будущего».
В Тверской области оренбуржцы стали участниками межрегионального мемо

КамАЗ помог поисковикам добраться до места раскопок

В прошлом году поисковики при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» провели акцию «Поезд памяти», пресс-конференцию для юных журналистов. В День
неизвестного солдата в парке «Салют, Победа!» был выставлен Пост № 1 у Вечного огня. В прошлом и нынешнем году в школах области газовиками и поисковиками проводятся уроки мужества.

риально-поискового проекта «Ржевский
выступ», привели в порядок братскую могилу воинов Красной армии, погибших
в ноябре 1942 года во время наступательной
операции «Марс».
— У меня было восемь предков, которые участвовали в Великой Отечественной
войне. Вернулись четверо. Поэтому каждая
экспедиция наполнена для меня особым
смыслом, — пояснил командир поискового
отряда Сергей Краснов, ведущий инженер
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург». — Нынешняя
прошла удачно. Года три к деревне Урдом
никто из-за бездорожья добраться не мог,
но выделенный предприятием КамАЗ нас
не подвел.
Кроме автомобиля ООО «Газпром добыча
Оренбург» выделило материальную помощь
для организации поездки. В 2015 году предприятие помогло в проведении экспедиции
в Волгоградскую область.
Самый молодой участник экспедиции —
9‑летний Дима Картуз, сын водителя управления технологического транспорта и спецтехники Алексея Картуза, признался: «Мне
было интересно. Я помогал поисковикам,
подавал им саперные лопаты. Мне тоже
разрешили копать там, где гильзы находили. Было немножко страшно: вдруг что-то
сломаю». Диму на митинге торжественно
приняли в юные поисковики. Удостоверение члена отряда было вручено и генеральному директору ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимиру Кияеву.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
и Александра СОКОЛОВА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 20. 19 мая 2016 г.

4

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ ПРИХОДИТ В ОРЕНБУРГ
стр. 1 <<<

буржцы имели много моментов: Артем
Делькин постоянно находился на острие
атак, дальними ударами пробовали пора
зить цели и Роман Воробьев, и Сергей Бреев. Острыми, как всегда, были и стандарты
в исполнении «Газовика», но гол во втором
тайме Андрей Малых забил после сольного
прохода и дальнего удара.
Финальный свисток утонул в радостном
крике болельщиков, пока готовилась сцена
для награждения. Роберт Евдокимов был
подброшен футболистами в небо. Победители заходили на пьедестал в золотых майках, медали вручал губернатор Юрий Берг.

ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ
Поступательно «Газовик» шел вверх, улучшая и материально-техническую базу,
и спортивные результаты. Дважды в ФНЛ
команда Роберта Евдокимова становилась
пятой. Кубковый успех 2015 года, полуфинал с «Локомотивом», звание мастеров спорта и реконструируемый стадион
в Ростошах намекали болельщику, что
Премьер-лига в перспективном будущем
может быть в Оренбурге. И все же задача
на сезон 2015–2016, озвученная генеральным директором ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимиром Кияевым, стала
неожиданностью для многих болельщиков. И даже для тренерского штаба «Газовика».
К тому моменту Роберт Евдокимов уже
четвертый год работал в Оренбурге. Состав
сыгранный, костяк команды многие годы

Матч с «Балтикой»: в борьбе за мяч — лучший бомбардир первенства Артем Делькин

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Губернатор Юрий Берг поздравляет с победой в ФНЛ главного тренера «Газовика» Роберта Евдокимова

определяет игру «Газовика», а «точечные
приобретения» ежегодно усиливают оренбургскую «машину». Именно так называли «Газовик» журналисты и специалисты
на протяжении всего сезона. «Газовик» рвал
и метал, с ходу захватив лидерство по всем
показателям: меньше всех пропускал, больше всех забивал, голеадор Артем Делькин
взлетел на вершину гонки бомбардиров.
«Газовик» «клепал» победы и был фаворитом во всех встречах.
К зимнему перерыву отрыв от «Томи»
и «Арсенала» был колоссальным. Роберт
Евдокимов был назван тренером года. Голкипер Дмитрий Абакумов — лучшим футболистом ФНЛ в 2015 году. С ходу «Газовик»
забрал предсезонный трофей — на Кипре
победил в Кубке ФНЛ.
Весной команда могла себе позволить
чуть расслабиться. Но в целом вопрос был
только в том, когда именно «Газовик» вый

дет в Премьер-лигу и когда забронирует
за собой чемпионское место.
Победив в Саратове местный «Сокол»,
газовики стали недосягаемы для третьей
команды, а значит, одно из двух мест в Премьер-лиге было за нами!

«МАШИНА» ФИНИШИРУЕТ ПЕРВОЙ
В минувшее воскресенье оренбуржцам нужна была победа для того, чтобы гарантировать себе не просто выход в Премьер-лигу,
но и первое место. В прошлом домашнем
матче с нижегородской «Волгой» Андрей
Малых стал автором автогола — в сутолоке мяч от его ноги попал в наши ворота,
и «Газовик» сыграл тогда вничью. В этот раз
Андрей сполна реабилитировался, дважды в каждом из таймов забив по голу. Уже
на четвертой минуте матча он получил мяч
в штрафной площади и неотразимо пробил
в ближний угол под перекладину. Орен-

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР —
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ

12 мая во Дворце культуры и спорта «Газовик» наградили победителей конкурса детского художественного творчества
«Разноцветный мир» на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».

В нем участвовали 167 учеников из 20 детских художественных школ и школ искусств
Оренбургской области и Республики Башкортостан. Ребята представили живописные
фантазии на тему «Фантастические образы
подводного мира».
Награды конкурса получили 52 юных художника от 4 до 17 лет. Гран-при удостоена

Дарья Шаронова из города Кумертау. Дипломы лауреатов первой степени в различных возрастных категориях вручены Софье
Кузьминой (гимназия № 4 п. Ростоши),
Елизавете Белоусовой (ДШИ п. Саракташ),
Ксении Заляутдиновой (ДШИ № 8 г. Оренбурга), Льву Кожину (Оренбургское президентское кадетское училище).
Традиционно успешно выступили
на конкурсе воспитанники ДШИ «Вдохновение» Дворца «Газовик». Десять ее учащихся стали лауреатами и дипломантами
«Разноцветного мира», многие отмечены
специальными призами.
Мария ГОЛУБЕВА

ЭКСКУРСИЯ

УРОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
12 мая на экскурсии в музее истории
и трудовой славы ООО «Газпром добыча
Оренбург» побывали 20 педагогов и ветеранов села Черноречья Оренбургского района.

Гостям рассказали об основных вехах истории Общества, первых руководителях предприятия, важных достижениях оренбургских газовиков.
Чернореченцы в книге отзывов поблагодарили организаторов за познавательную
экскурсию.

«Факел — Газпром» одержал победы
во всех пяти матчах третьего тура клубного чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд Премьер-лиги.

Состязания прошли 15 мая в Славянскена-Кубани. Оренбуржцы обыграли краснодарскую «Кубань-Седин» со счетом 3:1.
Петербургский «Гидромет», московский
«МФНТ-Резерв», владимирский «Луч»

На следующий день команда и тренерский
штаб были приглашены в Дом Советов
на встречу с губернатором, где была озвучена еще одна новость: в городе на пересечении улицы Гаранькина и Загородного
шоссе будет построен большой футбольный
стадион! Конечно, на встрече говорили и
о ребрендинге и переименовании ФК «Газовик» в ФК «Оренбург», учредителями
которого помимо ООО «Газпром добыча
Оренбург» станет правительство Оренбургской области.
Сейчас «Газовик» продолжает тренировочный процесс. Предстоит еще одна
встреча с ФК «КамАЗ», после чего сезон
завершится. А там — загадочный и неизведанный мир Российской футбольной
Премьер-лиги.
Впереди завершение реконструкции стадиона, переименование и подготовка к новому турниру.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО
и Евгения МЕДВЕДЕВА

и подмосковная «Спарта энд К» были повержены со счетом 3:0.
После третьего тура турнирную таблицу
возглавил верхнепышминский «УГМК»,
второе и третье места, отставая от лидера
на одну победу, делят оренбургский «Факел — Газпром» и подмосковная «Спарта
энд К».
Победитель предварительного этапа
клубного чемпионата и восемь участников
суперфинала, в котором и разыграются медали российского чемпионата, определится
в Верхней Пышме 2–5 июня.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33/1
34-07-40
ул. Чкалова, 70/2
76-92-31
ул. Терешковой, 144
73-21-69
пос. Ростоши, ул. Газпромовская, 65
73-69-91
Газоперерабатывающий завод
73-53-92

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ,
В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
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Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 465. Сдано в печать: по графику — 18.05.2016 в 17.00; фактически — 18.05.2016 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на вебсайте ООО «Газпром добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА. Верстка — Денис МАТРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

