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ОКТЯБРЯ  
1978 ГОДА

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

Состоялась рабочая встреча Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина и председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Алексей Миллер проинформировал 
Владимира Путина о готовности Еди-
ной системы газоснабжения России 
к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2016–2017 годов, в частности, 
о создании запасов газа в подземных 
хранилищах.
«Газпром» закончил закачку газа 
в подземные хранилища. Запас га-
за в них на предстоящую зиму со-
ставил 72,1 млрд куб. м. За пять лет 
суточная производительность ПХГ 
увеличена на 22 процента и сегодня 
составляет 801 млн куб. м. Прове-
дено 16 комплексов планово-пред-
упредительных ремонтов по подго-
товке к зиме, все комплексы прове-
дены успешно.
На встрече также шла речь о перспек-
тивах реализации проекта «Турецкий 
поток». В соответствии с Межпра-
вительственным соглашением «Газ-
пром» построит две морские трубы 
по дну Черного моря в Турцию произ-
водительностью 31,5 млрд куб. м  газа. 
Предусматривается создание транзит-
ной инфраструктуры через террито-
рию Турции в направлении европей-
ских стран.

Государственной 
комиссией принят 
в эксплуатацию пу-
сковой комплекс 
III очереди газопе-
рерабатывающего 
завода производи-
тельностью по сы-
рому газу 15 мил-
лиардов кубометров 

В ходе комплексного учения, которое прошло 19 октября на территории Республики Баш-
кортостан, подтверждена готовность сил и средств ООО «Газпром добыча Оренбург» к ло-
кализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

НА РУБЕЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По одной из версий, название реки 
Ашкадар происходит от слов, озна-
чающих в переводе «слезы» и «река». 

Этнографы полагают, что смысл сочетания 
в особенной чистоте воды, «прозрачной 
как слеза».

Из-за аварии на конденсатопроводе Орен-
бург — Салават — Уфа в нее попали неф-
тепродукты. К счастью, это только легенда 
учения, которое показало: в техногенный 
век бережное отношение к природным бо-
гатствам — большая ответственность и труд.

людей, попавших в опасную зону, органи-
зовано оцепление, дежурство скорой по-
мощи, пожарного расчета и передвижной 
экологической лаборатории, развернуты 
пункты обогрева и питания. В учебных ма-
неврах были задействованы более 100 че-
ловек и 25 единиц специальной техники. 
Каждый выполнял свою задачу уверенно 
и без суеты.

За ходом учения наблюдали замести-
тель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Башкор-
тостан полковник Ильдар Саетгареев, 
представители районной власти и близ-
лежащих сельских поселений. Отрабо-
тать взаимодействие с ними — еще одна 
немаловажная задача.

Аварийно-спасательные формирования Общества установили четыре рубежа боновых заграждений

Нефтегазоконденсатному месторождению – 50!

Подведены итоги конкурса на лучшую 
эмблему службы охраны труда и про-
мышленной безопасности ООО «Газпром 
добыча Оренбург», объявленного в рам-
ках Года охраны труда в ПАО «Газпром».

Цель конкурса — привлечь внимание работ-
ников к вопросам охраны труда и стимули-
ровать творческую активность. В нем при-
няли участие 56 работников предприятия. 
Вниманию жюри представлено 195 индиви-
дуальных и коллективных работ. Оценива-
лось художественное исполнение эскизов, 
эстетика, оригинальность и соответствие 
теме.

Первое место занял начальник службы 
производственно-экологического контроля 
и анализа центра газовой и экологической 
безопасности военизированной части Ва-
силий Дедов, второе — инженер-програм-

СИМВОЛ СЛУЖБЫ
мист механоремонтной службы газопро-
мыслового управления Вадим Никулин, 
третье — слесарь контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики службы авто-
матизации производства газопромыслового 
управления Юлия Эйгелес. Победители от-
мечены дипломами и призами.

Линейно-производственный персонал 
Октябрьского ЛПУ управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов 
и группа оперативного реагирования вое-
низированной части приступили к ликви-
дации: установке боновых заграждений, 
оборудования и емкостей для сбора конден-
сата с поверхности реки. Предварительно 
определено место порыва, зона загрязнения 
и загазованности, поиск пострадавших. 
В таком деле мелочей не бывает: налажена 
связь и оповещение по громкоговорителю 

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ 

Столовую № 5 и буфет гелиевого заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
верили на соответствие санитарным тре-
бованиям.

20 октября комиссия в составе представите-
лей объединенной профсоюзной организа-
ции Общества, отдела социального развития, 
медицинской службы и клиники промыш-
ленной медицины провела ревизию этих 
пунктов питания. В столовой и буфете обе-
дают 280 заводчан. Еще 40 человек получа-
ют горячее питание в изобоксах с доставкой 
на рабочее место. Комиссия отметила, что 
кухонные и складские помещения содержат-
ся в образцовом порядке, продукты хранят-
ся в соответствии с санитарными нормами, 
все оборудование работает исправно. В обе-
денном зале чисто и уютно. Недочеты, вы-
явленные в ходе проверки, незначительные.

Столовая работает уже 33 года. В книге от-
зывов и предложений нет ни одной жалобы. 
 Данный объект обслуживают повара Оренбург-
ского управления по организации обществен-
ного питания ООО «Газпром питание».

в год, по нестабильному конденсату — 
1,13 миллиона тонн. Акт утвержден при-
казом Министерства газовой промышлен-
ности СССР.
В тот же день в эксплуатацию принята уста-
новка комплексной подготовки газа № 14.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Эмблема, разработанная Василием Дедовым, призна-

на лучшей



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 45. 27 октября 2016 г.

УЧЕНИЯ

НАШИ ЛЮДИ

стр. 1 <<<

ВАСИЛИЧ ПРОФЕССИЮ НЕ МЕНЯЛ

Петру Цепкову исполнилось 16 лет, когда 
в оренбургской степи впервые был полу-
чен фонтан газа. Открытие Оренбургско-
го нефтегазоконденсатного месторожде-
ния дало мощный импульс развитию га-
зовой отрасли страны и подарило путев-
ку в жизнь тем, кто трудностей не боял-
ся. Они шли непроторенной дорогой.

«У НАС ТУТ ТАКОЕ!»
Первым в 1971 году был введен в строй 
газовый промысел № 2, где Петр отрабо-
тал оператором по добыче нефти и газа 
тридцать три года и одиннадцать месяцев. 
«Хорошо помню день, когда устроился 
на промысел, — 22 июня 1971 года. Я толь-
ко из армии вернулся. Меня встретил друг 
детства Коля Гарнов. У нас тут такое, го-
ворит! Под Дедуровкой газопромысловое 
управление организовали. Газовики со всей 
страны съезжаются. Поехали со мной, 
покажу! Я, сельский парень, был очень 
удивлен масштабами строительства», — 
вспоминает он.

Началась интересная жизнь. Изучал 
оборудование, осваивал теорию, практи-
ку и азы первой медицинской помощи. 
С утра и до поздней ночи — в степи, гото-
вили скважины к пуску, следили за ходом 
монтажных работ. С другом виделись редко. 
Петр — на выезде по скважинам, Нико-
лай — на установке. 12 апреля 1972 года — 
роковая, последняя встреча. В этот день 
на УКПГ-2 произошла крупная авария. 
Глядя на обгоревшего друга, Петр не верил 
глазам. Проходят годы, но ветераны про-
мысла по-прежнему собираются на деду-
ровском кладбище, чтобы помянуть това-
рищей. Они были первыми, кто начинал 
работать с сероводородом.

— Чтобы не случилось беды, надо думать 
головой, — учит Петр Васильевич. — Был 
случай на вахте. Приехали на объект, ког-
да на улице сумерки. Водитель направил 
фары на скважину. Я вышел из машины, 
по привычке определил направление ве-

тра. Крутнул задвижку, неожиданно раз-
дался сильный хлопок, брызнула струя газа. 
Я прыгнул с площадки, а водителя уж нет — 
уехал. Я в степи совершенно один. Быстро 
сориентировался, отсек неисправный уча-
сток на фонтанной арматуре, газ стравил-
ся. Оказалось, лопнула уплотнительная 
резинка в задвижке. Спустя какое-то время 
машина вернулась. Спрашиваю: «Что же 
ты меня бросил?» А он: «Знаешь, Василич, 
я испугался». Всегда говорю, что не надо 
бояться, надо быть осторожным, следовать 
инструкции и не подводить товарищей.

Дело свое Василич знает и любит. 
В 1974 году ему, участнику пуска I очере-
ди газового комплекса, вручили медаль 
«За трудовую доблесть». «Я тогда был еще 
очень молод и считал это авансом», — го-
ворит ветеран ООО «Газпром добыча Орен-
бург». О том, что его фамилия в списке 
награжденных орденом Трудового Крас-
ного Знамени, узнал случайно. Это было 
в 1980 году. Племянница принесла газе-
ту, где напечатан указ. Получить награду 
некогда. Работа, учеба в Бугурусланском 
нефтяном техникуме, военные сборы. Вер-
нулся домой, вдруг звонок с работы: «Быть 
в горсовете». Орден вручил председатель 
исполкома Оренбургского городского Со-
вета Юрий Гаранькин. К тому времени Петр 
Цепков уже 10 лет отработал на промысле.

КОГДА ГАЗ ФОНТАНИРОВАЛ 
В 1998 году на мероприятии по случаю 
30-летия предприятия Цепкова попроси-
ли выступить с трибуны. Приготовил речь. 
Так волновался, что сломал дужку очков. 
От шпаргалки пришлось отказаться. Сказал 
о работе, о людях. Ребята потом похвалили: 
молодец, что без бумажки. Заслуженный 
работник газовой промышленности о себе 
говорит скромно, больше о других.

— Начальники у меня были классные, — 
отмечает он. — Вячеслав Сергеевич Семенов, 
Владимир Александрович Иванов, Евгений 
Степанович Горшков. Бывало, и в карты 
с операторами играли в обеденный перерыв. 
Евгений Степанович ругал за это крепким 
словом, но рублем не наказывал.

Петр Цепков был бригадиром и масте-
ром. Его уважают за прямоту и добросер-
дечность, за то, что можно запросто по-
звонить и спросить совета. «На промысле 
бываю часто. Когда ступаю на эту землю, 
мороз по коже, — признается ветеран. — 
Кому-то запах углеводородов неприятен, 
а для меня он родной. В наше время дав-
ление газа в трубопроводах от скважин 
было до 170 атмосфер, а часовой его расход 
по УКПГ-2 — 1 миллион 350 тысяч кубо-
метров. Сейчас текущий расход — 70 тысяч 
кубометров в час. Если ломалась техника, 
шел в мороз и в слякоть пешком по сква-

жинам, даже ночью под звездами, а сейчас 
позвонил по мобильному — вышлют под-
могу. Но ребятам теперь труднее с добычей, 
у нас газ фонтанировал. А теперь преобла-
дает механизированный способ».

ПРОМЫСЛОВИКИ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ 
Петр Васильевич и Надежда Григорьевна 
Цепковы 43 года рука об руку. Они оба ро-
дом из Дедуровки. Вырастили двоих детей, 
воспитывают пятерых внуков. Сын Дми-
трий пошел по стопам отца, стал операто-
ром по добыче газа на УКГП-14. Старший 
внук Роман работает электриком на ДКС-1. 
Три года назад Цепковы-старшие перееха-
ли из Оренбурга в Подгороднюю Покровку, 
сменив квартиру на дом. В этом году побе-
дили в конкурсе по благоустройству дворов.

Уже десять лет они присматривают за ве-
домственной турбазой ГПУ, расположенной 
на берегу Урала неподалеку от УКПГ-12. Это 
одно из любимых мест отдыха газовиков. 
«Творческая, дружная и очень ответственная 
семья, — отзывается о Цепковых заместитель 
директора газопромыслового управления 
по кадрам и социальному развитию Сергей 
Строганов. — Когда Петр Васильевич вышел 
на пенсию, мы попросили его принять ру-
ководство турбазой. Он человек надежный. 
Вместе с супругой они оживили этот уголок».

Порядок навели с фантазией. Бревно 
из леса «превратилось» в крокодила, коря-
га — в дракона, старый пенек — в лесовика. 
На дереве белочка, рядом избушка на ку-
рьих ножках, как в сказке. Чуть дальше — 
уголок ретрофотографии. «Здорово помога-
ют девчонки из службы электроснабжения 
ГПУ Наташа Иванова, Таня Глазунова, Оля 
Николаева и Кристина Гаспарян, — говорят 
Цепковы. — Спасибо тем, кто поддерживает 
наши инициативы».

Сегодня Цепковы думают о том, что пора 
передать турбазу «Газовик» в надежные руки. 
«Хотим больше времени проводить с деть-
ми» — признаются они. Скучать им даже 
во сне не приходится. Надежде Григорьевне 
снится, что будущей весной их дом станет еще 
краше, а Петр Васильевич проверяет во сне 
работу скважин, как в старые добрые времена.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Михаила ПОТАПОВА 

В вопросах безопасности от местных 
жителей, их бдительности зависит немало. 
По статистике, за последние 10 лет инци-
денты на трубопроводах случались исклю-
чительно из-за криминального вмеша-
тельства. Как рассказал директор УЭСП 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Андрей 
Бауэр: «Всем главам районов Республики 
Башкортостан направлена памятка для на-
селения с просьбой сообщать о появлении 
неизвестной бойлерной техники, харак-
терном запахе. Важно не доводить дело 
до аварии, а решать вопрос превентивно».

Чтобы не осталось сомнений в готов-
ности оренбургских газовиков к форс-
мажорным обстоятельствам, в ходе уче-
ния поступает новая вводная: установить 

НА РУБЕЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

дополнительно два рубежа. Те же действия, 
такая же оперативность.

— Тяжело в учении, легко в бою, — 
по окончании напомнил суворовскую му-
дрость полковник Саетгареев. — Постав-
ленная задача решена. Подход с отработ-
кой всех действий по максимуму оправдан, 
но самое главное — чтобы подобные дей-
ствия приходилось осуществлять только 
на тренировках.

— Задачи учения выполнены, — под-
твердил главный инженер — первый за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Александр 
Мокшаев. — Мы удовлетворены работой 
не только профессио нального спасатель-
ного формирования военизированной 
части, но и других звеньев — формиро-
ваний Октябрьского ЛПУ, управления 
связи, центра газовой и экологической 

Профессионально отработали свои 
задачи формирования и расчеты 
клиники промышленной медици-
ны, ООО «Оренбурггазпожсервис», 
Башкирского отряда охраны и орен-
бургские повара ООО «Газпром пи-
тание».

безопасности. Все силы и средства отра-
ботали уверенно.

Он поблагодарил участников учения 
за слаженную работу и призвал двигаться 
дальше: «Мы хотим, чтобы тренировки по-
могали нам быть лучшими. Другого быть 
не может».

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Слаженность действий нештатных аварийно-спасательных формирований Октябрьского ЛПУ — результат многочисленных плановых тренировок
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Завершился зональный тур VII корпора-
тивного фестиваля «Факел» в Уфе. Мно-
гое на нем было впервые.

Впервые проведен столь жесткий отбор 
участников: петь, танцевать, играть, 
удивлять должны были в первую оче-

редь талантливые газовики и члены их се-
мей — не менее 50 % от общей численности 
в каждом коллективе.

Впервые принимающая сторона — 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» — подготовила 
для участников и гостей такую разнообраз-
ную внеконкурсную культурную програм-
му — экскурсии в музеи и по историческим 
местам столицы республики, посещение 
постановок ведуших башкирских театров.

И это несмотря на то, что дни фестива-
ля были буквально расписаны по минутам. 
До обеда участники и их наставники спе-
шили сначала на репетиции, потом на ма-
стер-классы членов жюри.

КРИТИКА ВО БЛАГО
Большинство не упустили свой шанс ус-
лышать советы и критику от руководите-
лей и педагогов вокальных и танцевальных 
коллективов с мировой славой, популяр-
ных шоу.

Заведующая кафедрой Института совре-
менного искусства, вокальный режиссер 
известных телепроектов Марина Полтева 
подчеркнула, что на критику обижаться 
не стоит: «Замечания делаются не с целью 
обидеть».

Под занавес «Факела» члены жюри про-
вели «разборы полетов» всех трех конкурс-
ных дней. Нашему дебютанту — вокальному 
ансамблю «Классика», занявшему 2-е место 
и прошедшему в финальный тур, чтобы 
зазвучать еще ярче, посоветовали сменить 
репертуар. До финала в Сочи в мае сле-
дующего года у них достаточно времени. 
Да и спецприз от руководителей детского 
музыкального театра «Домисолька» Ива-
на Жиганова и Ольги Юдахиной должен 
помочь в работе над новым материалом. 
На зимние каникулы девчата отправятся 
в «Артек», где будет отдыхать и учиться 
творческая смена. Они уже прошли ка-
стинг для участия в мюзикле и в общении 
с ведущими педагогами смогут почерпнуть 
много знаний, важных для успешного вы-
ступления в финале.

Танцевальной группе «Степ-данс» жю-
ри присудило также второе место, но для 

ОТ УФЫ ДО СОЧИ ПЕТЬ НАМ ДНИ И НОЧИ

большей выразительности предложило 
сократить вступление и добавить драма-
тургии в пробуждение манекенов в ма-
газине мужской одежды. Именно такой, 
отбивая чечетку, представили ребята свою 
«Мечту».

К ставшим серебряным призером — мо-
лодежному ансамблю «Зоренька», при-
зывавшему «Ты подуй-ка, подуй, мать-
погодушка», и вокальной группе «Альянс» 
с их «Серебряным кувшином» — серьез-
ных претензий у строгого ареопага не бы-
ло. На сцене держались естественно, пели 
чисто. По выступлениям победителей тура 
в своих номинациях — вокальной группе 
«М-квартет» и мужскому вокальному ан-
самблю «Брависсимо» — тоже особых за-
мечаний не было.

Разве что прислушаться к совету, ко-
торый хореограф и режиссер-постанов-
щик известных шоу и телепроектов Игорь 
Рудник дал танцорам, но касался он всех: 
заниматься, заниматься и еще раз зани-
маться. «Если вы повторите одно движе-
ние 1000 раз, никто в мире, — подчеркнул 
он, — не исполнит его лучше».

С ФЕСТИВАЛЯ — В ГОРУ
У газзаводчан из «М-квартета» жюри отме-
тило красивое сочетание голосов. Они, как 
и год назад, обратились к репертуару Queen. 
И песню «Bring back that Leroy Brown» снова 
исполняли акапельно.

«Брависсимо» жюри понравилось вы-
соким исполнительским уровнем. После 
«Ave Maria» из оперы «Сельская жизнь» зал 
взорвался аплодисментами. «Вначале было 
волнение, потом успокоились, — признался 
один из вокалистов «Брависсимо» Дмитрий 
Гуцуляк. — Мастер-классы помогли. И на-
строй: хорошую песню исполняли — про 
Мадонну. Перед выходом на сцену раз пять 
в гостинице репетировали, потом в кон-
цертном зале, встав в круг, чтобы спеться, 
лучше прочувствовать друг друга. Если 
у одного страх, то он по цепочке передается 
остальным. А тут мы смогли расслабиться 
и… раскрылись».

Не случайно именно этим двум мужским 
коллективам, а также «Альянсу» доверили 

выступать на церемонии закрытия и в га-
ла-концерте.

«Альянс» и «М-квартет» исполнили свои 
конкурсные номера, а «Брависсимо» с лау-
реатами нынешнего года и победителями 
прошлых лет исполнили известную неа-
политанскую песню «Funiculi-Funicula». 
Солировал Виктор Неверов, наш земляк, 
газовик, который благодаря победе в «Фа-
келе» поступил и учится сейчас в Москов-
ской консерватории. Песня про фуникулер, 
который поднимает людей в гору, казалась 
символичной: фестиваль для многих ста-
новится началом пути на вершину успеха 
в карьере.

Виктор отметил, что ему понравился но-
мер оренбургской народницы Анастасии 
Меденюк. «Изюминка» Насти — ее тембр 
голоса, от которого, как говорится, «душа 
должна развернуться», — подчеркнул он. — 
Все в ее «Гусях-лебедях» хорошо: и вокал, 
и костюм, и сама песня».

Но душа жюри от Настиного исполнения 
почему-то «развернулась» недостаточно — 
Анастасии присудили 3-е место, которое 
не позволяет попасть в финал. Туда едут 
только обладатели золота и серебра.

Также чуть-чуть не хватило для Сочи 
Юлии Яхиной, исполнившей колыбель-
ную «На улице дождик» и ставшей брон-
зовым призером. У нее очень красивый 
голос, оригинальная манера исполнения, 
но, видимо, был не ее день. Не зря же ор-
ганизаторы фестиваля пригласили Юлю 

для участия в гала-концерте: туда отбирали 
лучших из лучших. Со сцены она всех при-
зывала: «Мечтай».

Мечта одних участников — подготовить-
ся и в следующий раз выиграть зональный 
тур, других — покорить сердца жюри и зри-
телей в финале.

ЖЮРИ ЛИШИЛОСЬ ГОЛОСОВ
Педагог-репетитор всемирно известного 
ансамбля «Березка» Елена Гришкова при-
зналась: «Мне приходилось бывать на мно-
гих фестивалях по всей стране, но пригла-
шение на фестиваль такого формата, как 
«Факел» — это большая честь и ответствен-
ность. Я преклоняюсь перед участниками, 
которые трудятся на производстве, но об-
ратили свои сердца к искусству».

— Никакого голоса нет. И не только у ме-
ня. У всех членов жюри, — призналась его 
председатель, народная артистка России, 
руководитель хора имени М. Е. Пятницкого 
Александра Пермякова. Так они «болели» 
за таланты, учили их уму-разуму на мастер-
классах и спорили при подведении итогов. 
Одним из главных критериев успешного 
выступления она назвала реакцию зрителя. 
«Его нужно «держать» вот так, — сжала ру-
ку в кулак и потрясла. — Зал не обманешь. 
За кокошниками и каменьями красивыми, 
если нет номера, не спрячешься. Все долж-
но быть продумано, ничего лишнего».

— То, что шесть номеров нашей делега-
ции из восьми отобраны для участия в фи-
нале, — большой успех. Это результат кро-
потливого труда самих конкурсантов и их 
преподавателей, — отметил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев. — На гала-концерте по-
нравились все. Видно, к чему стремиться 
нужно. До Сочи будем работать и, я уве-
рен, мы составим достойную конкуренцию 
лучшим.

Руководитель оргкомитета, началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Алек-
сандр Беспалов поблагодарил коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» за прием: 
«Город славится своим гостеприимством. 
Здесь созданы все условия для проведения 
масштабных мероприятий. Все готови-
лись к этому празднику не один месяц. Мы 
не спали ночей, и все получилось!»

Члены жюри планировали отобрать в фи-
нал 50 номеров, представленных в южной 
зоне, но уровень мастерства конкурсантов 
был настолько высок, что в Сочи в мае сле-
дующего года поедут 57 солистов и коллек-
тивов. А пока Уфа передала эстафету «Факе-
ла» Тюмени, где за путевки в финальный тур 
будут бороться конкурсанты северной зоны.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Уфа — Оренбург

«М-квартет» победно исполнил песню из репертуара Queen

Оренбургские призеры с генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиром Кияевым

Солистки ансамбля «Классика» поедут в «Артек»

Степистов окрылила «Мечта»

ВСЕ ВОСЕМЬ НОМЕРОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ УДОСТОЕНЫ НАГРАД:

1-е место вокальная группа «М-квартет» (вокал джазовый, ансамбль);
мужской вокальный ансамбль «Брависсимо» (вокал 
академический, ансамбль).

2-е место вокальная группа «Альянс» (вокал эстрадный, ансамбль); 
танцевальная группа «Степ-данс» (хореография эстрадная, ансамбль); 
вокальный ансамбль «Классика» (вокал академический, ансамбль); 
молодежный ансамбль «Зоренька» (вокал народный, ансамбль).

3-е место Анастасия Меденюк (вокал народный, соло);
Юлия Яхина (вокал эстрадный, соло).

Лучший 
художник

Анна Пильгун («Деревня деда»).

Спецпризы вокальный ансамбль «Классика» (от руководителей детского 
музыкального театра «Домисолька»); 
бывший художественный руководитель ДКиС «Газовик» Елена 
Грохольская (от оргкомитета фестиваля за большой вклад 
в развитие «Факела»).
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АНОНС

СПОРТИВНАЯ АРЕНА СТРАХОВАНИЕ

УСПЕХИ ЮНЫХ

КОНКУРС

В первом круге первенства по хоккею 
с шайбой среди юниоров до 18 лет в ре-
гионе Поволжье «Юниор Газпром добыча 
Оренбург» занял 4-е место из 14 команд.

Заключительные игры состоялись в минув-
шие выходные в Ледовом дворце поселка 
Ростоши. Оба матча с «Кристаллом» из Са-
ратова выиграли оренбуржцы — 6:3, 4:1.

Во втором круге «Юниор Газпром до-
быча Оренбург» на домашней арене при-
мет тольяттинскую «Ладу Весту» 5 и 6 ноя-

«ЮНИОР» В ПЯТЕРКЕ

ВСЕ ТАЙНЫ ОСЕНИ 

Здравницы ООО «Газпром добыча Орен-
бург» готовятся к встрече детей на осен-
них каникулах.

Санаторно-оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия «Самородово» примет 
190 школьников в ходе каникулярного за-
езда и две профильные смены «Команда» 
и «Тужурка» по 140 ребят в каждой.

Каникулярный заезд в «Самородово» 
посвящен разгадке тайн «провинции Са-
морвилль». Ребята поучаствуют в рассле-
довании запутанных историй, детективных 
конкурсах, квестах. Работа с подростками 
будет организована по программе «Школа 
самородовского вожатого».

Любителей спорта встретит дневной ла-
герь «Олимпиец». В спортивных комп-
лексах «Юбилейный» в поселке Ростоши, 
«Гелиос» в селе Павловка и «Факел» в селе 
им. 9 Января проведут каникулы 80 ребят. 
Для них подготовлена спортивно-развле-
кательная программа «Навстречу звездам». 

Оздоровительный лагерь дневного пре-
бывания «Газовик» пригласил 50 юных 
оренбуржцев в путешествие «по стране 
Мультландия».

В обычном режиме работают детско-
юношеские спортивные школы Дворца 
культуры и спорта «Газовик», спорткомп-
лекса «Юбилейный», Центра настольного 
тенниса России и школа искусств «Вдох-
новение». В них занимаются более 4 ты-
сяч детей.

В дни осенних каникул всеми видами от-
дыха на социальных площадках Общества 
«Газпром добыча Оренбург» будут охваче-
ны 4 800 ребят.

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА
ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА

Прием работ на детский конкурс литературно-художественного и прикладно-
го творчества «Золотая эпоха оренбургского газа» завершен! Уже в ближай-
шие дни члены жюри подведут итоги творческого состязания по пяти номи-

нациям: «Литературное творчество. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Изобра-
зительное творчество», «Прикладное творчество», «Исследовательская работа».
В редакцию поступили сотни работ от детей и внуков работников и пенсионеров ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбур-
жье», а также юных жителей Оренбургского, Переволоцкого и Октябрьского районов Орен-
бургской области.
Церемония награждения состоится 25 ноября в малом театрально-концертном зале Дворца 
культуры и спорта «Газовик».

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА РАБОТУ ГАЗОВИКОВ

«Ремонт газопровода». Евгения АДУШЕВА, 16 лет, г. Оренбург

«Рабочие будни». Анастасия САМОХВАЛОВА, 14 лет, 

г. Оренбург

«Машину заправляем газом». Полина БОГДАНОВА, 

8 лет, г. Оренбург

«Концерт для газовиков». Софья НЕВСТРУЕВА, 9 лет, 

г. Оренбург

Оренбургскому клубу настольного тенни-
са «Факел — Газпром» исполнилось пят-
надцать лет.

За эти годы команда прошла путь от но-
вичка чемпионата России до европей-
ских вершин. «Факел — Газпром» — 

обладатель Суперкубка Европы, трехкрат-
ный победитель Лиги европейских чемпио-
нов, обладатель Кубка ETTU, семикратный 
чемпион России и трехкратный обладатель 
Кубка страны.

ПОЛИС ДЛЯ НЕПОСЕД

Не всегда можно предотвратить неприят-
ности с детьми. Поэтому страховая груп-
па «Согаз» рекомендует родителям 
оформить полис страхования детей-
школьников от несчастного случая.

Страхование предусматривает защиту ре-
бенка на случай временного расстрой-
ства здоровья, инвалидности в результате 
несчастных случаев. Если неприятность 
случилась, страховщик выплатит возме-
щение, которое позволит полностью или 
частично компенсировать затраты на ле-
чение и реабилитацию.

Цена полиса зависит от программы страхо-
вания, суммы, на которую застрахован ребе-
нок, перечня включенных в договор рисков, 
возраста ребенка, периода, в течение которого 
действует страховой договор. Для работни-
ков ООО «Газпром добыча Оренбург» полис 
оформляется на льготных условиях. 

ЗОЛОТАЯ ПЯТНАДЦАТИЛЕТКА
Свой вклад в копилку достижений клу-

ба внесли мастера спорта Евгений Ре-
гентов, Иван Москалев, мастера спорта 
международного класса Максим Шмы-
рев, Сергей Андрианов, Кирилл Скач-
ков, Федор Кузьмин, Алексей Смирнов, 
заслуженный мастер спорта Владимир 
Самсонов, один из лучших игроков мира 
Дмитрий Овчаров.

2 апреля 2013 года в Оренбурге был от-
крыт Центр настольного тенниса России, 
построенный по программе «Газпром — де-
тям». В нем проходят матчи Лиги европей-
ских чемпионов с участием лучших команд 

Европы, а также воспитывается достойная 
смена нынешним чемпионам.

— Ваши яркие и убедительные победы 
укрепляют престиж отечественного спорта, 
«Газпрома» и всей страны. Командный дух 
игроков клуба «Факел — Газпром» давно 
стал примером для многих отечественных 
и иностранных спортивных коллективов, — 
говорится в поздравлении председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера. — Уверен, высочайший профессиона-
лизм и воля к победе позволят вам покорить 
еще много вершин на мировой спортивной 
арене.

В первом круге за 12 игр наша команда поразила воро-

та соперников 40 раз

Администрация и трудовой коллек-
тив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
скорбят по поводу кончины началь-
ника оперативно-производствен-
ной службы №1 газопромыслового 
управления

Щугорева
Дмитрия Владимировича

и выражают глубокие соболезнова-
ния его родным и близким.

бря и пензенский «Дизель» 19 и 20 ноября. 
По субботам матчи начинаются в 18:00, 
по воскресеньям — в 11:00.

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР! 

4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 19:45 
в эфире телеканала «ОРТ-Планета» 
смот рите фильм «Золотая эпоха орен-
бургского газа», посвященный 50-летию 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Фильм также можно посмотреть на официаль-
ном сайте Общества «Газпром добыча Орен-
бург» (http://orenburg-dobycha.gazprom.ru) 
в разделе, посвященном юбилею месторож-
дения (переход с главной страницы или из 
раздела пресс-центра).


