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ПРОИГРЫШ «ОРЕНБУРГА» ФУТБОЛИСТАМ ЦСКА РАВНОСИЛЕН ПОБЕДЕ!
НАШИ ИГРОКИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ КРЕПКОЙ, ГРАМОТНОЙ
И ОБУЧЕННОЙ КОМАНДОЙ, КОТОРАЯ ГОТОВА К ВСТРЕЧЕ С ЛЮБЫМ СОПЕРНИКОМ.

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

16
АВГУСТА
1971 ГОДА

на строительстве Оренбургского газового
комплекса вышел первый номер многотиражной газеты «Факел».

ЕВРОПЕ НУЖЕН ПОТОК

Дмитрий Ефремов в единоборстве с бывшими одноклубниками

7 августа в Оренбурге официально стартовал новый футбольный сезон. Из-за аномальной
жары матч было решено перенести на два часа — с 16:00 на 18:00 по местному времени.
Но к первому свистку арбитра в Оренбурге установились твердые +33, и солнце не давало
никому покоя до конца первого тайма. Однако и оно не помешало показать командам активный футбол.

КАК АКИНФЕЕВ ЛИШИЛ ОРЕНБУРГ
ПРАЗДНИКА
ЦСКА по-чемпионски захватил мяч под
свой контроль. А оренбуржцы действовали

в привычной манере, уповая на быстрые выходы из обороны в атаку. Анзор Саная впереди пытался цепляться за выносы и не давал
заскучать паре Березуцкий — Игнашевич.

О своей отличной игре в обороне оренбургская команда заявила еще в том самом кубковом матче против «Локомотива», где гости
смогли отличиться только в самой концовке
встречи. Сегодня и другая московская команда не стала исключением. Частые забросы
и навесы Алана Дзагоева перехватывали Адесойе Ойеволе и Дмитрий Андреев, а Андрей
Малых, который ничем не уступает в скорости Георгию Щенникову, не давал своему
оппоненту спокойно действовать на бровке.
>>> стр. 3

Анкара готова сделать все нужные шаги для реализации проекта «Турецкий поток». Об этом заявил президент страны Р. Эрдоган. Он пояснил,
что больше всего газа Турция приобретает у России. По данным на конец
июля текущего года, объем импортированного из нашей страны газа составил 12,54 миллиарда кубических
метров. В то же время Турция хотела бы ограничиться лишь одной ниткой газопровода для своего потребления. Но Россия рассматривает проект
как маршрут для поставки газа в Европу и заинтересована как минимум
в двух нитках.
Брюссель же не хочет, чтобы Турция
стала транзитером российского газа.
Поэтому поддерживает усилия Болгарии, которая надеется возродить
«Южный поток» на условиях Евросоюза. Тем не менее, Минэнерго России
не получало от Болгарии предложений
о создании рабочей группы по проекту
газопровода «Южный поток».

ЧИСТЫЙ МИР
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ВАЖЕН КАЖДЫЙ РОДНИК
5 августа в селе Садовое Переволоцкого района торжественно открыт родник,
благоустроенный силами управления
по эксплуатации зданий и сооружений
ООО «Газпром добыча Оренбург». Это
второй источник, который в этом году газовики восстановили в рамках программы «Живи, родник, живи!».

Общими усилиями работники управления
и сельчане привели в порядок прилегающую территорию, по периметру установили ограждение, построили лестницу, арку,

Заместителем директора по кадрам и социальному развитию гелиевого завода назначен Василий Селин.
Василий Александрович родился в 1982 году.
В газовую отрасль пришел работать
в 2002 году оператором технологических установок. Затем трудился заместителем председателя и председателем первичной профсоюзной организации завода. Ведет широкую общественную работу в системе профсоюзов Оренбургской области, ПАО «Газпром».

смотровую площадку с беседкой. Жители
сел Садовое, Алексеевка, хуторов Вязовка и Южный могут вновь приезжать сюда
за чистой питьевой водой.
Начальник отдела экологического мониторинга и охраны природных ресурсов
области Дмитрий Классен заметил: «Восстановление источников в селах — это эффективный способ сохранения природы.
Поскольку наш регион степной, важен
каждый родник. Обществом «Газпром добыча Оренбург» эта работа ведется давно».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Звенит родник — живет село
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ДОНОР ДЛЯ ДОБЫЧИ
Новая «артерия», построенная недавно в Переволоцком районе, позволит
оперативно-производственной службе
№ 14 газопромыслового управления добывать дополнительно до 60 тысяч кубометров газа в сутки. Благодаря запуску шлейфовой перемычки скважина № 355 снова дает ценное сырье. Хотя
еще совсем недавно она служила донором для «сестры» — нефтяной скважины № 14016-н.

Н

аша «героиня» была пробурена
в 1981 году и с приличным дебитом
около пяти лет добывала газ. Пока
в 1986 году не была запущена нефтяная
скважина № 14016‑н, для которой понадобился ее шлейф (трубопровод, связывающий скважину с установкой комплексной
подготовки газа). Саму же газовую скважину подключили к нефтяной и стали использовать в качестве донора: газ подавали для
«газирования» нефти, что облегчало и ускоряло процесс ее добычи (метод газлифта).
Но снижение пластового давления привело к изменению геолого-технических характеристик 355‑й скважины. Ее энергии
стало не хватать для нефтяной «сестры».

Чтобы смонтировать крановый узел на перемычке, соединившей скважину № 355 со шлейфом двух других, нужно

К этому времени у скважины № 14016‑н
увеличилась концентрация газа в добываемой нефти. И она стала справляться сама.
«На скважине-доноре № 355 происходит
снижение пластового давления без отбора
газа», — говорили на производственно-техническом совещании газопромыслового
управления в июне текущего года. Тогда же
был рассмотрен вопрос о возможности ее
эксплуатации в режиме добычи. Но где
взять для нее шлейф?
Решение нашли. Построили 15‑метровую
перемычку, подключили ее к общему шлейфу газовых скважин № 294 и 296, смонтировали крановый узел и теперь запустили
скважину в работу. Но на этом газодобытчики не останавливаются.
— В будущем планируется перевести
355‑ю скважину на Филипповскую газонефтяную залежь. Там небольшой дебит
газа, но очень хорошее давление. Тогда мы
ее снова сможем подключить к нефтяной
в качестве донора для обеспечения газлифтного способа добычи. А на это понадобятся
считаные минуты, — поясняет заместитель
начальника ОПС № 14 Ярослав Назаров.
Но это уже вопрос далекой перспективы.

обеспечить безопасный доступ к ней. Специально для этого подогнали гидроподъемник. Операторы по добыче нефти и газа Александр Абалмасов и Владимир Наймушин выполняют обтяжку фланцевых соединений. Работы контролирует заместитель начальника УКПГ № 14 Ярослав Назаров

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕВЕДЕВА

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

СОСТЯЗАЛИСЬ «С ОГОНЬКОМ»
В день соревнований нештатных пожарных формирований газоперерабатывающего завода земля буквально горела
под ногами. Во‑первых, стояла аномальная жара. Во‑вторых, участники состязаний боролись за доли секунды. Случись
возгорание, они первыми до прибытия
профессиональных огнеборцев встанут
на защиту родного предприятия.

З

аводчане, решившие на пару часов
сменить профессию, выполняли задания «с огоньком». Для 12 мужских
команд это был отборочный тур на соревнования в масштабах Общества. «Эстафета
у нас попроще, чем на уровне предприятия,
но и двух этапов достаточно, чтобы понять,
из кого составить костяк команды, — заметил заместитель главного инженера — начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности завода Василий Мурзин. — Для тушения возгорания нужны тренировки. Мы их проводим периодически.
А такие крупные соревнования — раз в год
вот уже более 40 лет. Их задача — популяризация ответственного отношения к работе,
безопасная эксплуатация оборудования».
Судья дает отмашку, и первый добровольный пожарный срывается с места. Его
задача — как можно быстрее потушить горящую в противне жидкость с помощью

Попасть в мишень с пяти метров — непростая задача

порошкового огнетушителя. Глядя на соревнующихся, кажется, что все просто.
Но впечатление обманчиво. Нужно учитывать массу нюансов: с какой стороны
вставать относительно ветра, на каком расстоянии от очага возгорания, куда направлять струю порошка. Огонь, огрызнувшись
напоследок, задыхается в белом облаке. Два
оставшихся участника команды подхватывают «эстафетную палочку», роль которой
выполняет пожарный рукав. Один, разматывая его на бегу, присоединяет пожарный
ствол и занимает позицию напротив мишени. Второй соединяет рукав с пожарным
краном и открывает вентиль. Плоская тканевая «змея» оживает и норовит вырваться
из рук. Но не тут-то было: пожарные вмиг
усмиряют ее. Водяная струя выстреливает
в мишень. Задание выполнено, когда над
ней загорается проблесковый маячок.
— Нормально ребята выступают, — комментирует Павел Чердинцев, инженер пожарной части по охране ГПЗ. — Такие соревнования нужны для укрепления противопожарной безопасности и боеспособности персонала.
Пожалуй, самый опытный спортсмен —
оператор технологических установок
Константин Сечин, победитель состязаний в масштабах предприятия. Победа
в командном и личном зачетах стала его
путевкой в Минск, где он защищал честь
команды Общества на соревнованиях ПАО

«Газпром». «Там было непросто: бороться
приходилось с мастерами пожарно-прикладного спорта», — заметил он. В этот раз
в составе команды цеха № 3 вместе с оператором Алексеем Хабибуллиным и машинистом компрессоров Азатом Тулемисовым
стал первым. Ребята продемонстрировали не только высокую скорость реакции,
внимательность и меткость, но и успели
найти общий язык друг с другом и с оборудованием.
Заводчанки, замеченные в рядах болельщиков, оказывается, не только эмоционально поддерживали соревнующихся,
но и подмечали, как лучше выполнять задания. Вскоре 10 представительниц прекрасного пола приняли эстафету от коллегмужчин. К тушению жидкости в противне
они приступали, облачившись в боевую
одежду пожарного.
— Зачем мне это нужно? — переспрашивает кладовщик цеха № 21 Людмила Королева. — Интересно попробовать, узнать, как
пользоваться огнетушителем, чтобы при
необходимости не растеряться, действовать
уверенно и быстро.
Быстрее и увереннее всех была оператор
ЭВМ цеха № 1 Елена Рыльская.
Все призеры награждены грамотами и денежными премиями.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

КОМФОРТНОГО ПОЛЕТА

Открытие Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения повлекло
за собой развитие воздушного транспорта. Новые реалии поставили перед необходимостью строительства в Оренбурге
и современного аэропорта.

Прежний, Нежинский, давно устарел
и не мог обеспечить безопасной эксплуа
тации воздушных судов первого класса.
Здесь не могли соблюдаться ни экологические, ни шумовые, ни другие нормы эксплуатации гражданских аэродромов.
Стоимость строительно-монтажных работ
составила 20 миллионов советских рублей.
Для обеспечения полетов в любых погодных условиях нужна была вторая высоковольтная линия с соответствующим
оборудованием. Строящуюся к газовому
промыслу № 10 высоковольтную линию
в 110 киловольт провели с заходом в аэропорт. При активном участии «Оренбурггазпрома» построили широкую асфальтированную дорогу от Оренбурга до аэропорта.
С вводом в строй нового аэропорта оренбуржцы получили возможность летать
во всех направлениях на комфортабельных самолетах, а «Оренбурггазпром», вложивший в строительство аэропорта по всем
источникам финансирования около 10 миллионов рублей, или половину его общей
стоимости, как и все промышленные предприятия области, смог оперативно решать
производственные вопросы.
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОДОК У ШКОЛЫ

И

Новая площадка — центр детского притяжения

Первая в этом году детская площадка, построенная ООО «Газпром добыча Оренбург»
по программе «Газпром — детям», торжественно открыта 8 августа в селе Черноречье
Оренбургского района.

гровой комплекс с качелями, каруселями, горкой и башней расположился
на школьном дворе, где в этот день
яблоку негде было упасть. Пришли мальчишки, девчонки и их родители. Для села
это долгожданное событие.
— Я как мама очень довольна, —
не скрывала радости Анастасия Ляликова. — Мои дети занимаются в группе
продленного дня, раньше им негде было
играть. Теперь я спокойна, дочки будут
на площадке.
Понимая, что инвестиции в будущее детей — самые значимые, газовики в 2001 году помогли провести ремонт в СОШ
им. А. И. Гонышева. Жители Черноречья
гордятся своей школой, считая ее одной
из лучших в районе.
Ученики с удовольствием участвуют
в экологических, патриотических акциях
ООО «Газпром добыча Оренбург» и в проекте «Аллея поколений». В апреле рядом
со школой дети и газовики совместно высадили саженцы. В сентябре ко Дню села
планируется пересадить подросшие деревья
на аллею рядом с новой игровой площадкой.
Глава МО Чернореченский сельсовет Василий Фомин, отмечая особую роль предприятия в решении жизненно важных проб

лем села, сказал: «Это лучшая площадка
в Черноречье. Уверен, она послужит для
развития наших детей».
В подарок к новому учебному году площадки от газовиков также получат юные
жители поселка Чебеньки, сел им. 9 Января,
Нижняя Павловка Оренбургского района,
Претория и Зубочистка‑2 Переволоцкого
района.
— Чтобы воспитывать детей, нужно их
увлекать. Поэтому мы организуем работу летних лагерей, возводим спортивные
и игровые сооружения, где они проводят
время весело и с пользой для здоровья, —
пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов. — Ведем социальную деятельность там, где располагаются производственные объекты газового комплекса и живут наши люди — в Оренбургском и Переволоцком районах.
Сине-бело-голубые шары подняли высоко в небо вымпел с надписью «Газпром —
детям», символизируя продолжение программы добрых дел на благо Оренбуржья
и его маленьких граждан.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«ПРОМЕТЕЙ» И ЕГО ДРУЗЬЯ
такая трава — густая, сочная, какой в городе нет».
— Нам не дают сидеть на месте, — с радостью констатирует Ева Гусева.
Весь день расписан по часам. Зарядка, прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна,
бани, выездные экскурсии. Программа, направленная на укрепление детского иммунитета, включает посещение спелеошахты, массаж, кислородные коктейли, озонотерапию,
лечение на аппаратах «Астер» и «Минитаг»
и оздоровительную физкультуру.
— Более 400 детей приехали к нам этим
летом, — отметила начальник детского палаточного лагеря «Прометей» Ольга Фиошина. — Есть те, кто, отдохнув на первом
потоке, уговорили родителей взять путевку
на заключительный.
Например, Вадим Пшенов — истинный
«прометеевец», свой выбор объяснил так:
«Тут особая атмосфера. Лагерь подарил мне
много друзей». «Прометей» — одна из социальных площадок Общества «Газпром
добыча Оренбург», полюбившаяся детям
и пользующаяся доверием родителей.

Август. Последний месяц для детворы,
чтобы отдохнуть, загореть, повеселиться, поправить здоровье. Как все успеть,
когда учебный год не за горами, научит
«Прометей» — детский палаточный лагерь на базе санатория-профилактория
«Озон».

Д

ля тех, кто провел большую часть каникул в городе, открывается «Пятый
сезон». Так называется заключительная смена, которая стартовала 4 августа.
Разместившись с комфортом в палатках,
ребята поспешили на завтрак. Сбалансированное пятиразовое питание — залог
хорошего самочувствия и настроения юных
жителей туристического городка.
Лена Постникова приехала в лагерь впервые. Она призналась, что самое сильное
впечатление на нее произвели палатки.
«Классные! Внутри так много места, — отметила девочка. — А снаружи они защитного цвета. Думаю, нас ждут сюрпризы». Настрой у Лены и у ребят боевой: освоить все
доступные виды спорта, попробовать себя
в танцах, пении, творчестве. В первый же

Счастливые дети рисуют ярко

день началась подготовка к презентации
отрядов.
Мальчишки знакомятся на футбольном

поле. «Когда ты забил гол — это радость,
которую трудно передать словами, — делится эмоциями Данил Аниськов. –Тут

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
стр. 1 <<<
Полчаса побегали футболисты ЦСКА
на солнце и, пролив литры пота, решили
сделать себе небольшой перерыв. Тут-то
хозяева и включились. Оренбуржцы заработали угловой, к флажку побежал Дмит
рий Ефремов (пожалуй, самый активный
игрок «Оренбурга» в первом тайме). После подачи молодого полузащитника мяч
прилетел в кого-то из футболистов ЦСКА
и, отскочив от него, приземлился прямо
на ногу Анзору Саная. Тот первым касанием ударил по воротам. А в воротах ведь
не кто-нибудь, а сам Игорь Акинфеев!
Вратарь сборной в невероятном прыжке
вытащил мяч с «ленточки», лишив весь
Оренбург праздника. Хотя споры по поводу того, пересек ли мяч линию ворот

или нет, ведутся до сих пор. И ведь по телетрансляции ничего точно не понять:
камера сверху стопроцентной картинки
не дает, а камера за воротами показала,
что гол вроде как был. Но это уже все,
как говорится, для прессы. Егоров мяч
не засчитал, а значит, первый тайм так
и закончился сухим.

«БЕРЕГИ» НИЖНИЙ УГОЛ
На второй тайм команды выходили при
более благоприятном для игры раскладе:
солнце почти полностью ушло за трибуны,
а поле в перерыве было обильно полито холодной водой.
Во второй половине новобранец «Оренбурга» Якуба Бамба стал пытаться чаще
обострять игру, а Дмитрий Ефремов немно-

го поумерил пыл все время нацеленного
на ворота Марио Фернандеса.
Леонид Слуцкий пытался изменить
ход встречи заменами, ведь утомленные
на жаре футболисты уже не могли отыг
рывать даже на 50 процентов. И частично ему это удалось. Но высокий Ласина
Траоре, который рассчитан на тактику
подача-гол, наверное, ни разу за матч
не смог замкнуть навес, а с не особо опасными ударами полузащитников отлично
справлялся голкипер «Оренбурга» Александр Гутор.
И игра бы, наверное, так и закончилась
без голов, если бы на помощь футболистам
атаки гостей не пришел Понтус Вернблум.
Швед после подачи в штрафную аккуратно
сбросил мяч на Романа Еременко, который

филигранным ударом послал мяч в нижний
угол без шансов для Гутора.

ПОРАЖЕНИЕ КАК ПОБЕДА!
В этой игре хорошо показал себя наш молодой полузащитник Дмитрий Ефремов
(который, кстати, арендован из ЦСКА).
На счету юного дарования 10 обводок,
6 из которых стали успешными (лучший
показатель в матче).
Двум поражениям на старте турнира расстраиваться не стоит. Играли ведь с вицечемпионом и чемпионом страны. Победы
придут. Следующий матч наша команда проведет в Ростошах с ФК «Амкар» 15 августа.
Артем ХАРИТОНОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО
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СКОРО В ШКОЛУ

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ!

ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 46 ЛЕТ

ЦЕНА ЗОЛОТА — ДВЕ СЕКУНДЫ

В минувшую пятницу чебеньковский
Дом культуры «Юбилейный» был похож
на школу 1 сентября. К нему со всех концов села шли малыши за ручку с родителями, из подъезжавших автобусов высыпали ребята из соседних сел. Здесь проводилась акция «Соберем ребенка в школу».

Около 200 детей разного возраста из Пригородного, Каменноозерного, Приуральского, Пречистенского и Чебеньковского
сельсоветов заполнили актовый зал. От шума голосов в предвосхищении мероприятия
он гудел, как улей.
— Помогать нуждающимся семьям в подготовке детей к учебному году — уже хорошая традиция, — заметил глава Оренбургского района Василий Шмарин. — Мы
благодарны всем, кто откликается на нашу
просьбу принять участие в этом добром деле. Наш давний партнер в решении этого
и многих других социальных вопросов —
Общество «Газпром добыча Оренбург».
Всего работники предприятий — членов некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье» в рамках акции вручат детям
из Оренбургского района 260 ранцев. Примерно столько же будет передано вне торжественных мероприятий.
Больше полусотни портфелей уже нашли
своих юных хозяев в Чебеньках.
Феруза Курбанова подарку была рада
не меньше дочки, будущей первоклашки.
«Я двух старших сыновей в первый класс одна
собирала. Было тяжеловато. А тут такая существенная помощь». Азалия пообещала, что
в новом портфеле она будет носить тетрадки
и дневник только с хорошими оценками.
Еще одна первоклашка Настя Раель ждет
не дождется, когда сядет за парту. Ее мама
Елена также поблагодарила за подарок: «Все
к школе купили. Оставался как раз портфель». Настя — третий ребенок в семье, и еще
у нее есть младшая сестренка. Симпатичный
ранец, укомплектованный школьными принадлежностями, очень кстати.

Забег объединил людей разных профессий и поколений

Лишь две секунды отделили от победы прошлогоднего лидера, работника линейноэксплуатационной службы газопромыслового управления (ГПУ) Эдуарда Джурабаева.
И во второй раз он разыграл золото с представителем гелиевого завода Виталием Любатинским, который был самым быстрым в 2014 году. Всего же на старт легкоатлетического пробега, посвященного 46‑й годовщине ГПУ, 4 августа вышли 53 спортсмена. В их числе
работники управления, коллеги из структурных подразделений Общества «Газпром добыча
Оренбург», представители других предприятий Оренбурга.

В

седьмой раз маршрут пробега символически связал самые первые на
месторождении газовые промыслы
№ 6 и № 2. Большой путь оренбургского
газа в начале семидесятых годов прошлого
века начинался именно здесь.
У проходной установки комплексной

ВЕЛОКЛУБ

Согласно положению в соревнованиях
могли принять участие велосипедисты
в возрасте от 8 лет. Но желание преодо-

ГОТОВЬ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
В селе Павловка Оренбургского района
ведется строительство освещенной лыжной трассы.

Она станет третьим подобным спортивным
объектом, построенным по инициативе
и на средства ООО «Газпром добыча Оренбург». О том, чтобы в Павловке появилось
место для комфортного отдыха на лыжах,
попросили жители села. Газовики, которые
выступают за здоровый и активный образ
жизни, откликнулись на просьбу.
Кольцевая трасса протяженностью
1,2 километра будет проложена в пойме
реки Каргалки на окраине села. На сегодняшний день установлены световые опоры,
предстоит монтаж линий освещения.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

УСЛУГИ

СЕЛО ПЕРЕСЕЛО НА ВЕЛОСИПЕДЫ
6 августа в селе Павловка
Оренбургского района более
100 спортсменов‑любителей
боролись за победу в открытом первенстве по велоспорту на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

подготовки газа № 6 собрались старые знакомые, которые каждый год отмечают бегом
дни рождения ГПУ: Александр Елисеев,
Александр Голубев, Александр Барынзин,
Разина Хайбуллина, Ирина Рысина. Среди
них и Валентин Веккер, ветеран, идейный
вдохновитель, инициатор пробегов.

Сейчас Валентин Людвигович восстанавливается после недавней операции
и в пробеге принимал участие как наблюдатель.
— У меня впереди еще не один десяток километров. Собираюсь вместе с внуком покорить Австралийский марафон, —
делится ветеран. На его счету уже свыше
50 тысяч километров. А это почти четыре
расстояния от Северного до Южного полюсов Земли.
Борьба в этот раз разыгралась жаркой
во всех смыслах. Несмотря на утро, термометры показывали за тридцать. Эдуард
и Виталий сразу вырвались в лидеры, существенно опередив остальных. Оба парня уже побеждали в гонках раньше, и оба
хотели подтвердить статус лидера. Только
на последних метрах вперед вырвался Виталий. 32 минуты 25 секунд — его результат. Это на минуту быстрее его последнего
результата.
Кстати, Виталий с детства занимается спортом. Он сейчас входит в сборную
Оренбургской области по легкой атлетике.
Около УКПГ № 2 спортсмены сделали
непродолжительную остановку для возложения цветов к памятнику газодобытчикам-первопроходцам. В административном
комплексе ГПУ бегунов аплодисментами
встречали коллеги. Здесь же — награждение, подарки и поздравления.
— Этот пробег показал наш боевой настрой на здоровый образ жизни и продуктивную работу, — подчеркнул главный инженер ГПУ Сергей Строганов.

леть дистанцию изъявили более юные
спортсмены, и их выпустили на старт вне
зачета. За волю к победе на церемонии
закрытия спецпризами наградили четырехлетних Данияра Каримова и Лилиану
Иноземцеву.
Комплекты медалей, дипломы и призы были разыграны в восьми возрастных
категориях среди мужчин и семи — среди
женщин.
В планах у клуба до конца сезона провести
открытое первенство в селе Нежинка.

Филиал в Оренбурге

Уважаемые клиенты!
«Газпромбанк» информирует вас
о снижении с 10.08.2016 года
процентных ставок
по потребительскому
и ипотечному кредитованию,
а также по программам
рефинансирования
и приглашает для оформления
кредита в дополнительные офисы
по адресам:
г. Оренбург,
пр-т Дзержинского, д. 33, строение 1,
тел. 34–07–44
ул. Чкалова, д. 70/2,
тел. 76–92–33
ул. Терешковой, 144,
тел. 73–21–69
пос. Ростоши, ул. Газпромовская, 65,
тел. 73–21–69
Газоперерабатывающий завод,
тел. 73–53–92
г. Новотроицк,
ул. Советская, 93А,
тел. (3537) 63–99–06.
Реклама. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.

Самыми активными участниками первенства были дети
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