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В Стамбуле состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Турецкой
Республики по проекту «Турецкий поток».
Документ предусматривает строительство
двух ниток газопровода по дну Черного моря из России в Турцию, а также сухопутной
транзитной нитки до границы Турции с сопредельными странами.
— Сегодня подписан исключительно
важный документ — создана правовая основа для проекта «Турецкий поток». Газопровод значительно повысит надежность
газоснабжения Турции, а также южной
и юго-восточной Европы, — сказал председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Салаватский катализаторный завод будет
выпускать и обеспечит поставку для нужд
«Газпрома» импортозамещающего микропористого силикагелевого адсорбента, применяемого для одновременной осушки
и отбензинивания природного газа при его
подготовке к транспортировке. Данный
материал является российской разработкой. Адсорбент не уступает зарубежным
образцам, а по некоторым параметрам превосходит их, что было подтверждено в ходе
двухлетних испытаний на одной из комп
рессорных станций «Газпрома». В соответствии с договором «Газпром» гарантирует
закупку адсорбента в течение нескольких
лет по цене, не превышающей стоимость
импортных аналогов.

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель Правления
Uniper SE Клаус Шефер обсудили текущее
состояние европейского газового рынка. Отмечено, что одной из основных тенденций
в Европе в настоящее время является сохраняющийся рост спроса на российский газ.
В частности, по предварительным данным,
с 1 января по 3 октября 2016 года экспорт газа
из России в Германию превысил показатель
за аналогичный период 2015 года примерно
на 1,99 млрд куб. м. В этой связи стороны
рассмотрели вопросы развития инфраструктуры для транспортировки дополнительных
объемов газа на европейские рынки. Участники встречи обсудили статус реализации
проекта «Северный поток — 2».

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

С НЕФТИ — НА ГАЗ

приказом Министерства
газовой промышленности СССР в составе ВПО
«Оренбурггазпром» создан Волго-Уральский
научно-исследовательс
кий и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов «ВолгоУралНИПИгаз». Директором назначен
В. А. Швец.

ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
В центральном офисе ПАО «Газпром»
состоялась церемония награждения победителей первого конкурса
«Лучший молодой рационализатор
ПАО «Газпром». Награды вручил заместитель председателя Правления
Сергей Хомяков.
В заключительном этапе конкурса
приняли участие 83 молодых работника дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», прошедших отборочный тур. При определении победителей, в частности, учитывалось количество заявленных в 2014–2015 годах
и внедренных новаторских предложений, а также экономический эффект
от их использования. Общий экономический эффект от реализации предложений участников конкурса составил около 96 миллионов рублей.
Победителем конкурса стал Никита
Притыкин — инженер-программист
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В 2014–
2015 годах он подал 47 рационализаторских предложений.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
в конкурсе представлял заместитель
главного энергетика газоперерабатывающего завода Дмитрий Лысиков.
За 2014–2015 годы он подал восемь
рацпредложений. Четыре из них используются в производстве.

ТЕПЛО ДЛЯ АВСТРИИ

Слесарь Марат Ракишев зачищает шов новой обвязки скважины

Нефтяная скважина № 515н Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения отныне будет добывать газ. Уже в ноябре, когда завершится капитальный ремонт, она даст первые кубометры.

С

кважина была заложена в 1984 году
в сводовой части восточного купола месторождения для разработки Ассельской
нефтяной залежи на глубину 1930 метров.
>>> стр. 2

С начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015
года экспорт газа в Австрию вырос
на 23,8 процента. В Вене председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Федеральный канцлер
Австрийской Республики Кристиан Керн дали высокую оценку российско-австрийскому сотрудничеству
в газовой сфере. Отмечено, что «Газпром» уже на протяжении 48 лет является надежным поставщиком газа
для австрийских потребителей. Спрос
на газ из России в Австрии постоянно
увеличивается.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НЕОТЛОЖНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

С НЕФТИ — НА ГАЗ

Бригаду скорой помощи всегда ждут
с нетерпением. Хороший автомобиль для
нее — это возможность успеть вовремя,
чтобы помочь и спасти.

12

октября учреждениям здравоохранения Оренбургской области
переданы 60 «газелей» с современным медицинским оборудованием для
оказания неотложной помощи больным.
Автомобили были приобретены на средства
ПАО «Газпром» в рамках исполнения договоренностей правительства Оренбургской
области и газовой компании о поддержке
социальной сферы региона.
— Сегодняшнее событие — очень важное, ведь главное для человека — это здоровье, — подчеркнул губернатор Оренбургской области, председатель правительства
Юрий Берг. — Впервые в истории Оренбуржья предприятие подарило нашему региону столько автомобилей скорой помощи.
Огромное спасибо коллективу газовиков
страны и газовикам области!
— Приятно осознавать, что наше предприятие имеет самое непосредственное
отношение к этому торжеству, — сказал генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияеев. — С момента
открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения прошло 50 лет. Все
это время, решая производственные задачи,
«Газпром» оказывал социальную поддержку

Строй из 60-ти автомобилей скорой помощи занял почти всю площадь оренбургской Беловки

области. Данные автомобили — это вовремя пришедшая медицинская помощь, это
спасенные жизни.
Водитель скорой помощи Красногвардейской районной больницы Сергей Ермолин новым автомобилем очень доволен:
«Отличная комплектация, передовое оборудование. Надежная современная техника — это так важно, особенно в сельской
местности. Не везде есть хорошие дороги,
а для некоторых больных каждая минута
до приезда врача может стоить жизни».
Много слов признательности в адрес
ПАО «Газпром» и председателя Правле-

ния компании Алексея Миллера, а также
газовиков Оренбуржья прозвучало от руководителей региона и областного центра,
министерства здравоохранения, главврачей
районных больниц. Но самой трогательной
была благодарность студентов Оренбургской медицинской академии. Будущие
врачи построились так, чтобы с высоты
птичьего полета отчетливо читалось «Спасибо Газпрому!», а затем запустили в небо
воздушные шары.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДОРОЖНЫЕ АСЫ

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА
Ежедневно доставку грузов и работников ООО «Газпром добыча Оренбург» обеспечивают свыше 1000 легковых, грузовых машин и автобусов
управления технологического транспорта и специальной техники Общества, а также его «дочек» — ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Оренбурггазтранс».

Многотонные КамАЗы под управлением профессионалов с легкостью проходили все испытания

Все призовые места VIII областного конкурса профмастерства водителей в личном и общекомандном зачетах завоевали работники транспортных предприятий, обслуживающих Оренбургский газовый комплекс.

З

а звание лучших в четырех номинациях
сражались 38 участников. После теоретического этапа весь пьедестал почета заняли представители ООО «Газпром
добыча Оренбург». Так что для победы были
важны секунды и отсутствие штрафов при
выполнении скоростного маневрирования.
По единодушному мнению конкурсантов, главным секретом успешного преодоления трассы были крепкие нервы. «Вроде
справился с волнением, прошел испытания
без серьезных ошибок», — заметил работник
управления технологического транспорта
и спецтехники ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Афанасьев, признанный
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Но из-за краевого расположения скважины
и близости подошвенных вод в продукции
оказалась пластовая вода.
— С течением времени ее дебит неуклонно
снижался, — делится начальник цеха по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления (ГПУ) Владимир Рогожин. —
На протяжении нескольких лет скважина
эксплуатировалась в периодическом режиме.
Это значит, что скважина пускалась в работу после набора необходимого уровня нефти.
В сутки она давала до 1 тонны черного золота.
В 2009 году к скважине подключили передвижной комплекс по исследованию
и освоению скважин (ПКИОС). Работы
проводили специалисты цеха научно-исследовательских и производственных работ
ГПУ. Исследования подтвердили, что скважина обводнена и ее дальнейшая эксплуатация в качестве нефтяной нецелесообразна.
Было решено перевести ее на вышележащий горизонт для эксплуатации в качестве газовой.
— Весной текущего года мы передали
объект на капитальный ремонт в ООО «Газпром подземремонт Оренбург», — рассказывает Владимир Николаевич. — Теперь забой
скважины составляет 1755 метров.
Специалисты проектно-конструкторского и сметного бюро ГПУ разработали проект
обвязки устья скважины и ее подключение
к действующим коммуникациям.
— Теперь наша задача — выполнить обвязку ее устья с подсоединением к действующему трубопроводу соседней газовой скважины
№ 673, — добавляет Владимир Рогожин.
Специалисты уверены, что после капитального ремонта скважина № 515н будет
ежесуточно давать до 25 тысяч кубометров
природного газа.

лучшим среди водителей микроавтобуса «газель». Он повторил свой успех прошлого года.
Лучше всех со «змейкой» вперед и назад, тоннельными воротами, параллельной парковкой, колеей, парковкой в бокс
и остановкой на стоп-линии на КамАЗе
справился Антон Карнаухов из ЗАО «Автоколонна № 1825».
Вышедшего на старт на автобусе ПАЗ
Максима Зеткина из ООО «Газпром добыча
Оренбург» по ходу дистанции сопровождали восторженные восклицания товарищей
по команде и соперников. Его лидерство
все признали безоговорочно.
Среди водителей легковых автомобилей,
как и год назад, победил Вадим Волков
из ООО «Оренбурггазтранс».
Рассуждая о многолетнем лидерстве водителей-газовиков, заместитель минист
ра — начальник управления промышленности, энергетики и транспорта регионального министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли Сергей Липаткин заметил, что инте-

рес к состязанию профессионалов от этого
не снижается, что другие участники правильно рассуждают: «Если есть признанный лидер, за ним нужно тянуться, с него
брать пример».
В общекомандном зачете золото завоевала
команда ЗАО «Автоколонна № 1825». У работников управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром
добыча Оренбург» серебро, бронзу завоевала
дружина ООО «Оренбурггазтранс».
— Мастерство конкурсантов с каждым годом растет, борьба обостряется, — подчерк
нул заместитель начальника управления
технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Оренбург» Юрий
Попов. — В целом я доволен выступлением
наших ребят, но есть к чему стремиться.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Счет на автодроме велся на доли секунды

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПРИОРИТЕТ — СВОИМ
С 1 января 2017 года клиника промышленной медицины прекращает обслуживание пациентов по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Что от этого изменится для работников
Общества «Газпром добыча Оренбург»
и членов их семей? На этот вопрос отвечает начальник медицинской службы Общества Алексей Тиньков.

По системе ОМС клиника работает всего
несколько лет. Обслуживаются в ней все,
кто прикрепился в соответствии с законом
«Об обязательном медицинском страховании в РФ».
Одновременно действует и система доб
ровольного медицинского страхования
(ДМС). Коллективный договор ООО «Газпром добыча Оренбург» предусматривает
медицинское обслуживание работников
и пенсионеров Общества, а также по одному члену их семьи.
С момента включения клиники в систему
ОМС количество пациентов существенно
увеличилось. В результате это привело к тому, что работникам Общества стало непросто попасть на прием к врачу или получить
иную необходимую услугу.
С 2017 года по решению учредителей клиника перейдет в прежний режим работы,
обслуживая только застрахованных по системе ДМС. Это связано с необходимостью
повышения качества оказания услуг. В ней
по-прежнему будут обслуживаться газовики
и члены их семей в соответствии с коллективным договором Общества.
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УПРАВЛЕНИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ — 20 ЛЕТ

ТЕРРИТОРИЯ УЮТА
С некоторых пор поселок Ростоши стал
своеобразной визитной карточкой Оренбурга. А села Павловка и им. 9 Января признаются лучшими в Оренбургском
районе. В них создана и поддерживается вся необходимая социальная инфраструктура — не только качественные дороги и коммунальные сети, но и детские
сады, школы, магазины, медпункты. Для
обслуживания этих поселков 20 лет назад в составе Общества «Газпром добыча Оренбург» было создано управление по эксплуатации зданий и сооружений. Сегодня его задачи гораздо шире.
Об этом рассказывает начальник управления Егор Яковлев.

— Егор Анисимович, сегодня жить в наших
поселках хотели бы многие. Но ведь так было не всегда…
— В 90‑е годы прошлого века они были
не такими ухоженными, ведь их застройка, по большому счету, только начиналась.
Не было ни дорог, ни магазинов. Социальные объекты только начинали строиться.
Желающих жить здесь было немного. Тогда
решили создать управление, которое ускорило бы застройку и обслуживало поселки.
Благодаря заинтересованности и вниманию генерального директора предприятия
«Оренбурггазпром» Василия Васильевича
Николаева, нам удалось создать сильную
материальную базу. У нас были автотракторный участок, ремонтные мастерские,
бытовые помещения. Вся техника — новая,
стояла в теплых гаражах. Мы занимались
содержанием всех инженерных сетей в поселках газовиков, а также административных зданий Общества. Даже сами обслуживали межквартальные сети газоснабжения.
Конечно, занимались и благоустройст
вом территорий. Много работали и с населением. Мы сразу взяли высокую планку
в обустройстве поселков, а жители теперь
стремятся ее поддерживать: сегодня процентов 90 прилегающих территорий домов
ухожены и благоустроены.
— Согласитесь, многое зависело от внимания к вашим проблемам со стороны руководства Общества?

За 20 лет коллективом УЭЗиС высажено свыше 71 000 деревьев.

— Конечно, но нам повезло. Потому
что Василий Васильевич, а затем и Сергей
Иванович Иванов постоянно думали о развитии поселков, их благоустройстве, строительстве социальной инфраструктуры.
А сейчас Владимир Александрович Кияев
уделяет им большое внимание.
— Теперь многое изменилось, ведь поселки
переданы в муниципалитеты…
— Не совсем. Конечно, Ростоши сегодня
обслуживает город, села Павловка и 9 Января — Оренбургский район. Но мы продолжаем тесное сотрудничество. В частности,
в двух из них благоустроены освещенные
лыжные трассы. Скоро подобная появится
и в Павловке, где, кстати, в этом году впервые в пойме реки Каргалки проведены массовые соревнования «Кросс нации». Теперь
эту прибрежную полосу будем обустраи
вать, создадим хорошую зону отдыха для
населения. Здесь будет место проведения
мероприятий Общества.
В Ростошах построены детская площадка
«Веселые карандаши», площадки с силовыми тренажерами и для пляжного волейбола,
Сквер Победы. Мы развиваем этот поселок,
чтобы лучшие идеи в дальнейшем перенести
в Павловку и 9 Января. Но большую роль
в его развитии играет вопрос сотрудничества с нами местного населения. Например,
площадка «Веселые карандаши» появилась
благодаря финансовому участию жителей
Ростошей. Также с благоустройством парка
«Ивушка», где на средства населения установлена ротонда. Мы готовы сотрудничать
и с жителями двух других поселков.
— Сегодня перед коллективом УЭЗиС стоят иные задачи…

— В связи с передачей поселков в муниципалитеты, что вполне логично, мы переориентировали свою деятельность на структурные подразделения Общества «Газпром
добыча Оренбург». Расходы на это составляют 70 процентов бюджета управления.
Мы занимаемся их озеленением, устанавливаем дорожные знаки, выполняем дорожную разметку, иные хозяйственные работы.
Специально обученный персонал оказывает
квалифицированные клининговые услуги.
Для каждого подразделения у нас есть карта, в которой обозначено количество цветников, газонов, деревьев, асфальтового покрытия. В них — все объемные показатели.
Озеленение — это отдельная тема. Ежегодно мы высаживаем тысячи деревьев,
кустарников, цветов. Например, недавно
в области стартовал осенний этап программы «Миллион деревьев», в которой
мы принимаем активное участие. На производственных объектах Общества, в поселках газовиков, в Оренбурге мы планируем
посадить не менее полутора тысяч деревьев
различных пород. Для этого через минис
терство лесного хозяйства области мы наладили сотрудничество с лесхозами, которые нам выделяют саженцы.. Кроме того,
в собственном питомнике мы выращиваем пирамидальные тополя, которые затем
переносятся на объекты. Всего же с учетом
весенней кампании по озеленению в этом

Управление обслуживает почти 160 тысяч квадратных метров газонов.

году мы высадим около 2,4 тысячи деревьев.
Хотим также в лесхозах взять сеянцы для
посадки в своих питомниках.
Весной много внимания уделяется разбивке газонов и посадке цветов. В целях
экономии мы больше не покупаем рассаду,
а выращиваем ее сами.
— Особенно хочется отметить вашу работу по восстановлению родников, которые
всегда очень красивы…
— За несколько лет мы возродили пять
источников. Они всегда оригинальны
и становятся местом отдыха для жителей.
Дизайн разрабатываем сами. Особой гордостью стал родник в Ростошах, где теперь гуляют мамы с детьми и молодожены
в день свадьбы.
— Как будете отмечать юбилей?
— Соберемся всем коллективом, отметим лучших работников, поздравим ветеранов и скажем добрые слова каждому,
кто внес свой большой вклад в развитие
предприятия.
Беседу вел Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из архива УЭЗиС

В 2016 году в поселках газовиков, городе и вблизи производственных объектов посажено 196 тысяч корней цветов

ВЕТЕРАНЫ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДВИГАХ СОЛДАТА
Мемуары участника Великой Отечественной войны, ветерана ООО «Газпром добыча Оренбург» Николая Владимировича Копытова опубликованы в 18‑м томе книги «От солдата
до генерала».

В

сборник вошли его воспоминания
о начале войны, учебе в артиллерийс
ком училище, боевом крещении
в 1942 году и фронтовом пути, который
Николай Владимирович начал в должнос
ти командира батареи 37‑й гвардейской
стрелковой дивизии.
Книга содержит рассказы фронтовика
о первом празднике артиллеристов, который
Николай Копытов и его боевые товарищи
отметили в 1944 году в Польше «салютом»
из боевых орудий по вражеским позициям;
трудной, но успешной переправе через приток Вислы реку Ногат в феврале 1945 года.
С честью и достоинством Николай Владимирович Копытов прошел через огонь
и дым пожарищ величайшего сражения.

Искренний и честный рассказ нашего ветерана и других фронтовиков — самое правдивое свидетельство о войне и подвиге советского народа.
Сборник воспоминаний участников
боевых действий Второй мировой войны,
военных конфликтов в «горячих точках»
«От солдата до генерала» издан Академией
исторических наук. Его экземпляры поступили в музеи, университеты, ветеранские организации и ведущие библиотеки
всех регионов России. Книга доступна для
чтения и скачивания на сайте Академии
исторических наук.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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УРОВЕНЬ — «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
ное, чтобы его дебют в составе клуба «Факел — Газпром» прошел успешно. Призеру
чемпионатов Европы и мира, многократному победителю чемпионатов Франции
Кристофу Легу действительно пришлось
пережить поражение всухую. Первые два
сета Мизутани выиграл с одинаковым счетом 11:7, третий — 11:8. После матча он
скромно признался, что отработал в этом
поединке на 40 процентов своих возможностей, но пообещал в дальнейшем полностью реализовать себя.

Клуб «Факел — Газпром» отправился за четвертым золотом Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.
На старте сезона оренбуржцы встретились с многократным призером чемпионатов Франции, обладателем Кубка ETTU
2008 года командой «Анже».

КОННИЧИ-ВА!
Так по-японски звучит «здравствуйте».
Впрочем, новичок в клубе «Факел — Газпром» Джун Мизутани из Страны восходящего солнца уже владеет базовым набором
русских слов. До прихода в нашу команду
он играл за «УГМК» из Екатеринбурга.
На недавних Олимпийских играх в Бразилии спортсмен завоевал серебряную и бронзовую медали. В мировом рейтинге он занимает пятую позицию. «Я горжусь тем,
что буду выступать за «Факел» и приложу
все силы для победы», — сказал Мизутани,
которому перед началом матча президент
клуба, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев
вручил тенниску с логотипом «Газпрома».
В пятерке игроков оренбургской команды шестая и девятая ракетки мира —
Дмитрий Овчаров и Владимир Самсонов
соответственно. В любой момент готов
выйти к столу Алексей Смирнов, которому
команда обязана многими яркими моментами своей биографии. Ждет своего часа
и восходящая звезда настольного тенниса,
двукратный призер первенства Европы Денис Ивонин.

ОДНОГРУППНИКИ

Игрок из Японии Джун Мизутани успешно дебютировал в составе оренбургского клуба

В одном из перерывов к столу вышли
юные воспитанники Центра настольного тенниса России, чтобы показать
свои навыки и порадовать любителей
спорта — у российского настольного
тенниса хорошие перспективы.

лый был матч. Соперник здорово играл», —
признал он.
Другой представитель национальной
сборной Швеции, выступающий за «Анже», Йенс Лунквист противостоял Владимиру Самсонову. Первые два сета капитан
оренбуржцев взял «на больше — меньше».
Примечательно, что счет становился равным по шесть раз в обеих партиях. В третьей
Лунквист отыграл одно очков, но в четвертой уступил.
При общем счете 2:0 надежда на победу
хозяев корта переросла в уверенность. Очевидно, Джун Мизутани сделает все возмож-

Встречу с французским «Анже» в Цент
ре настольного тенниса России открыли

Дмитрий Овчаров и Йон Перссон из Швеции. Поединок продолжался максимальные
пять сетов. В конце решающей партии мастерство и удача были на стороне Дмитрия,
принесшего команде первое очко. «Тяже-

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

КОНКУРС

МИНИ-ФУТБОЛ С МАКСИМАЛЬНЫМ
АЗАРТОМ

ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДА

ДУЭЛЬ С АНЖУЙЦАМИ

Завершается прием работ на детский конкурс «Золотая эпоха оренбургского газа». Рисунки, поделки, сочинения и исследования приносите в редакцию до 20 октября. Церемония
награждения состоится в ноябре в ДКиС «Газовик».

Матч между командами администрации Общества
и гелиевого завода

Команда администрации ООО «Газпром
добыча Оренбург» стала победителем
турнира по мини-футболу среди ветеранов на призы объединенной профсоюзной организации Общества.

Соревнования состоялись в минувшую субботу на стадионе «Факел». За победу боролись шесть команд. Серебро досталось футбольной дружине управления технологического транспорта и специальной техники,
бронза — газоперерабатывающему заводу.
15 октября за призы объединенной проф
союзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» во Дворце культуры и спорта
«Газовик» поборются ветераны-волейболисты.

ренбургское газоконденсатное мес
торождение является крупнейшим
уникальным месторождением в мире.

И мне это хорошо известно от моего дедушки — Рауфа Сафиновича Набиева.
Свою трудовую деятельность он начал
в 1968 году на Ново‑Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В 1973 году по вызову приехал на ударную комсомольскую
стройку. Так было названо строительство
газового комплекса под Оренбургом. На заводе работали только водоцех и столовая.
На месте будущего завода были строительная площадка и вагончики. Планировалось, что зимой 1974 года будет запускаться

«Газзавод». Дарья ЧЕРЕДА, 8 лет, с Павловка Орен-

«Газ к каждому дому». Марта ШЕИНА, 8 лет, с. Пав-

бургского района

ловка Оренбургского района

ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА

О

— Наша команда выиграла со счетом 3:0.
Все показали неплохую игру, — отметил
Владимир Самсонов.
Следующий матч группового этапа Лиги европейских чемпионов пройдет в Германии 27 октября. «Факелу» предстоит
играть с местным «Либхером Оксенхаузеном». По мнению Дмитрия Овчарова, это
самый серьезный соперник оренбуржцев
в группе. «В его составе три очень способных спортсмена. Нам будет явно нелегко,
но мы хорошо подготовимся и, надеюсь,
победим», — сказал он.
4 ноября дома оренбуржцы встретятся
с датским клубом «Роскилле БТК 61».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

— Надеюсь, что в недалеком времени
состав сборной России будет укомп
лектован из оренбургских игроков. Если относиться к подготовке ребят серьезно с душой, то будет и результат, —
подчеркнул Владимир Кияев.

первая очередь, но в это мало кто верил.
— Это было 2 февраля 1974 года, — вспоминает мой дед. — В тот день я работал
во вторую смену. К вечеру меня вызывает
начальник цеха и говорит о том, что приехали руководство, телевидение, надо подготовиться, будем зажигать факел. Мы на уазике подъехали к пункту зажигания факелов.
А там — машины, телевидение, высокие гости. Чтобы на установку принять газ, нужно
сначала зажечь факел. Перед нами стояла
главная задача — зажечь факел. Теоретически мы знали как, а практически надо
было делать впервые. По указанию начальника я подготовил смесь для розжига и нажал кнопку для получения искры. Пламя
по трубопроводу пошло от пункта зажигания
до носика факела — загорелись контрольные
горелки. Ура!!! Получилось! Главный инженер тогда сказал: «Горит факел, значит, работает завод» — и дальше продолжил работу.
Для моего деда это был обычный рабочий
день, а в газетах и по телевидению рассказывали о важнейшем событии в истории
предприятия, в истории отрасли и страны.
Дедушка считает, что к своему делу надо
всегда относиться ответственно. Я всегда
прислушиваюсь к советам и урокам деда,
буду стараться следовать им и помнить при
выборе профессии.
Богдан ЛАРИН. 12 лет,
с. Павловка Оренбургского района
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