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ВПЕРЕД –
В БУДУЩЕЕ!

Коллаж Евгения Медведева

Удача находит смелых. Тем, кто открыл газовую эру Оренбуржья, смелости не занимать. Глубокой осенью 1966 года из разведочной скважины № 13 вырвался фонтан газа. Вслед за геологами в степь пришли строители. Неутомимые энтузиасты
работали не жалея себя, не считаясь с личным временем, стойко перенося тяготы трудовых будней. Они проторили дорогу
будущим поколениям газовиков.
Полвека минуло. Голубой факел стал символом Оренбургской области, домашнего тепла и уюта, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне. Теперь «счастливая» скважина – мемориал
под открытым небом. Судьба вознаграждает трудолюбивых.
Третье поколение газовиков отвечает вызовам нового времени,
решая задачи, которые изо дня в день ставит перед ними промышленный гигант.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 50-летием со дня открытия
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения!

С

обытия, происходившие в оренбургской степи в ноябре 1966 года, имели
особое значение для нашей страны.
Они вывели государство в разряд важнейших производителей газа в мире.
Особое уважение и признание тем, кто
шли первыми. Их умами и руками заложен
фундамент нынешней стабильности и динамичного развития комплекса.

В историю Оренбурга вписаны имена
как первопроходцев, начинавших оренбургскую газовую эпопею, так и государственных деятелей, крупных организаторов и командиров производства. В их
числе первооткрыватели И. А. Шпильман, С. Д. Черепахин, А. А. Михайленко,
Ю. А. Гличев, С. Д. Иванов.
Первым руководителем нашего газопромыслового управления был Р. И. Вяхирев,
возглавлявший впоследствии ОАО «Газпром». Его сменил Н. Н. Галян, более 15
лет руководивший коллективом газодобытчиков.
В особом ряду стоит В. С. Черномырдин. Создание и эксплуатация газопере-

рабатывающего завода стали местом, где
ковался характер, закалялась воля, рос интеллект этого выдающегося государственного деятеля.
Знаковы для нашего предприятия и такие люди, как В. А. Швец, В. Д. Щугорев,
И. Л. Андреев. На предприятии чтят первого генерального директора – Героя Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцева.
За 50 лет пройден путь от первой скважины до создания современной компании. Сегодня Общество «Газпром добыча Оренбург» – яркий пример современного, эффективного бизнеса, который отличают высокая ответственность и профессионализм.

«Газпром добыча Оренбург» занимает
одно из важных мест в ряду предприятий
ПАО «Газпром», обладает уникальными
технологиями и высококвалифицированным коллективом.
Уверен, что оренбургские газовики и
впредь останутся верными лучшим традициям предыдущих поколений, а работа Общества будет служить залогом
социально-эффективной стабильности
области и энергетической безопасности
государства.

логичным предприятием. И спустя 50 лет
Общество остается крупным газодобывающим комплексом.
Все эти годы росла, набиралась опыта и крепла объединенная профсоюзная
организация. Развивалась многоуровневая система социального партнерства, которая способствовала улучшению условий труда, активному и здоровому образу
жизни.
От всей души желаю вам дальнейших

успехов в труде, новых достижений и новых высот, неиссякаемой энергии и энтузиазма. Пусть каждый день вашей работы
будет наполнен гордостью за выполненное
дело. Великая история большого месторождения продолжается.

В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» и от
себя лично поздравляю вас с 50-летием со дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения!

В

истории газовой промышленности освоение этого месторождения сыграло
особую роль. На базе оренбургского
газового гиганта в короткие сроки был создан уникальный производственный ком-

плекс, включающий в себя не только объекты добычи газа, но и мощности по переработке добываемого сырья.
С первых дней ООО «Газпром добыча
Оренбург» стало передовым, высокотехно-

Н. И. УРЮПИН,
председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Оренбург»

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

БЕЖАЛ ПО УЛИЦЕ ТРОЛЛЕЙБУС

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ

Вид на областную клиническую больницу на улице Аксакова

Оренбургскому газу – полвека. Открытие месторождения дало мощный толчок развитию Оренбурга, который в конце шестидесятых годов походил на большую деревню. Газета «Оренбургский газ» рассказывала о том, что благодаря «Оренбурггазпрому» областной
центр преобразился: появились новые микрорайоны, объекты соцкультбыта, десятки школ
и детских садов. А что еще?

Д

ля водоснабжения областного центра построен Ивановский водозабор. Ввод в эксплуатацию Дедуровского водозабора решил вопрос обеспечения водой газовых промыслов.
Получила развитие материальная база здравоохранения областного центра.
Первая горбольница, которая в семидесятые годы располагалась на улице Орской, была передана «Оренбурггазпро-

му» в качестве медсанчасти. Газовики ее
перестроили. А также возвели комплексы Первой городской больницы на проспекте Гагарина, областной клинической
больницы на улице Аксакова, корпус инфекционной больницы, подстанцию скорой помощи, поликлиники и другие объекты здравоохранения.
«Оренбурггазпром» построил сотни километров автодорог, включая объездную

трассу вокруг Оренбурга, дорожные развязки на пересечении улицы Донгузской
с Илекским шоссе, Загородного и Беляевского шоссе и другие.
Интересно прогуляться по набережной
Урала, зная, что под ногами – железобетонная труба ливневой канализации. Она
решила проблему отвода стоков от новых
кварталов улицы Чкалова. Эту идею воплотили газовики.
Работники управления жилищнокоммунального хозяйства предприятия
«Оренбурггазпром» привезли из Средней
Азии более тысячи саженцев для озеленения жилых кварталов. Пирамидальные тополя прижились в Оренбурге.
В начале девяностых годов прошлого
века на линии вышли несколько десятков
троллейбусов с надписью «Оренбурггазпром» на бортах. Эти машины преобрело для города предприятие.
Газовики стали участниками становления новой для региона отрасли – искусственного орошения полей в больших масштабах. В Оренбургском районе
в сельскохозяйственный оборот введены
сотни гектаров поливных земель, за счет
которых укреплена кормовая база животноводства. В селе Черноречье Оренбургского района и некоторых других селах
возведены помещения для животноводства и растениеводства.
Предприятием также построены детская техническая станция, учебный комбинат, две автоматические телефонные
станции на 10 тысяч номеров, бани в селе Октябрьском и Южном поселке Оренбурга, пешеходный мост через Урал, оренбургский аэропорт, стела «Оренбург» на
въезде в город со стороны Илека и многие другие объекты.
Кстати, месяц назад Оренбургская область получила 60 автомобилей скорой
помощи, которые приобретены на средства, выделенные «Газпромом».
Николай СВЕТЦОВ
Фото из архива редакции

В Санкт-Петербурге ПАО «Газпром»,
CNPC и China Development Bank
Corporation в рамках встречи глав правительств России и Китая подписали ряд
документов о развитии сотрудничества.
Церемония состоялась в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Премьера Государственного совета Китайской Народной
Республики Ли Кэцяна.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и вице-президент CNPC
Сюй Вэньжун подписали Соглашение о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия. Документ предусматривает совместную работу по созданию межкорпоративных
технических стандартов и их применению
в деятельности компаний.
Стороны также подписали Меморандум
о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива. «Газпром» и CNPC договорились выполнить совместное маркетинговое исследование потенциала использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте Европа — Китай.
Кроме того, Алексей Миллер и президент
China Development Bank Corporation Чжэн
Чжицзе подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ определяет общие
принципы сотрудничества сторон в сфере
организации проектного и иного финансирования, в частности, при реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода.
– Российско-китайское сотрудничество
в газовой сфере продолжает расширяться и демонстрировать отличную динамику. Сегодня
подписаны важные документы по целому ряду направлений двустороннего партнерства.
Эти соглашения являются значимым этапом
в развитии взаимодействия «Газпрома» и китайских компаний в совместных энергетических
проектах, — сказал Алексей Миллер.
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КАЛЕЙДОСКОП

ЭПОХА РАЗВИТИЯ
Интересно полистать пожелтевшие
от времени страницы газеты «За оренбургский газ». В них – почти вся история мощного газового гиганта нашего края. Часами можно разглядывать и
старые фотографии, где и радости производственных побед, и тысячи исторических событий. Загляните в фотолетопись Общества и станьте свидетелями
эпохи развития газовой отрасли
в Оренбуржье.

Правительственная делегация во главе с заместителем председателя Совмина СССР К. Ф. Катушевым на установке комплексной подготовки газа № 2. 1980 год

Первая очередь газоперерабатывающего завода. 1973 год

Заместитель министра геологии РСФСР А. Т. Шмарев
на скважине № 51 Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 1970 год
Строительство установки комплексной подготовки
газа № 2. 1970 год
Форсирование водных преград. 1976 год

Ледоход задержал доставку вахты. 1967 год

Вбивание первого колышка на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении. 1970 год
Сварка золотого стыка на магистральном газопроводе
«Союз». 1978 год

Строительство установки комплексной подготовки
газа № 15. 1978 год

Буровики на вахте. 1972 год
Буровой мастер С. Д. Иванов. 1966 год

Первооткрыватели Оренбургского нефтегазоконденсатВедущий инженер линейно-технического участка радио-

ного месторождения – И. А. Шпильман, А. А. Михайленко, Ю. А. Гличев, С. Д. Черепахин. 1966 год

Укладка продуктопровода. 1973 год

Планерку проводит Ю. Ф. Вышеславцев. 1978 год

связи А. В. Белов и старший электромеханик В. И. Ловаш
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ГОСТИ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

МИНИСТРЫ, КОСМОНАВТЫ И АРТИСТЫ

На протяжении полувековой истории
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения традиции профессионалов передаются от отцов к сыновьям и внукам. Сегодня на промыслы,
заводские установки, на трассу пришло
третье поколение специалистов. Мы
спросили у них: «Хотели бы вы, чтобы
ваш ребенок стал газовиком?»

В прошлом году знаменитый российский путешественник Федор Конюхов
в рамках подготовки к своему круго
светному путешествию на воздушном
шаре посетил Общество «Газпром добыча Оренбург». Он изучал особенности солнечного газа, который был необходим для «заправки» аэростата. Это
всего лишь один из множества именитых гостей предприятия.

П

редседатель Совета Министров СССР
Алексей Косыгин в Оренбурге бывал неоднократно. Он приезжал, чтобы лично встретиться со строителями газового комплекса и проверить ход работ. Гостем был и его преемник Николай Рыжков.
Здесь бывали также секретарь ЦК КПСС
Михаил Зимянин, министры газовой промышленности страны Алексей Кортунов и
Сабит Оруджев, заместители председателя
Совета Министров СССР Вениамин Дымшиц, Константин Катушев, Борис Щербина
и многие другие политические деятели Советского Союза. А позднее – первый вицепремьер Правительства РФ Дмитрий Медведев, полномочные представители Президента России в Приволжском федеральном
округе Александр Коновалов, Григорий Рапота. Ну и, конечно, Виктор Черномырдин,
Рем Вяхирев, Алексей Миллер, Юрий Берг
и многие другие.
Приятным был визит первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Здесь она даже приняла участие в собрании коллектива. Кстати, несколько лет
назад она вновь побывала у нас. Приезжали
также олимпийские чемпионы Александр
Попов (плавание) и Эцио Гамба (дзюдо),
французский писатель Морис Дрюон, певец Ренат Ибрагимов, композитор Григорий Пономаренко, актер Евгений Леонов.
«Очень рад, что выступил перед рабочими завода. Желаю расцвета вашему производству большого богатства нашего народа – природного газа. От всей души желаю

ПОДРАСТАЕТ ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

Министр газовой промышленности СССР Сабит Оруджев на Оренбургском газовом комплексе. 1978 год

«Оренбурггазпром» посетил председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. 1972 год

здоровья и личного счастья всем труженикам» – такую запись в книге почетных гостей газоперерабатывающего завода в 1979
году оставил народный артист Советского
Союза Борис Штоколов. А поэтесса Римма Казакова в 1981 году написала: «Товарищи газовики! Пусть будут ваши дни легки, светлы, подобны дням весны, и боль-

Народный артист СССР Евгений Леонов в гостях у оренбургских газовиков

ше газа всем нужны». Гостями предприятия в разные годы были члены Союза писателей СССР Анатолий Софронов, Владимир Осинин, Виктор Кочетков и другие.
Большими друзьями оренбургских строителей и газовиков стали французы, болгары, венгры и многие другие народы, которые принимали участие в строительстве
мощностей. В 1978 году в книге почетных
гостей запись оставил первый секретарь посольства Болгарии в СССР (свои фамилию
и имя не указал): «Скъпи другари и братя!
Благодари ви, че ни показахте такъв забележителен завод. Оттуда потича към всички социалистически страни синьото гориво, благодарние на което работят всички наши предприятия, ублата наша икономика.
От все сърде ви пожелавам големи трудови успехи и голямо човешко щастие» (Дорогие друзья и братья! Благодарю вас, что
показали такой замечательный завод. Оттуда потечет во все социалистические страны
голубое топливо, благодаря которому заработают все наши предприятия на благо нашей экономике. От всего сердца желаю вам
больших трудовых успехов и большого человеческого счастья).
Дважды Герой Советского Союза, писатель Владимир Карпов, побывавший у нас
в 2000 году, написал: «Приехал к вам поделиться радостью и подарить свою новую
книгу «Судьба разведчика». Спасибо за теплую встречу, добрые пожелания. Надолго
запомню приветливые глаза и улыбки сотрудников завода. С надеждой на следующие встречи и с пожеланием всем вам благополучия и здоровья в наше очень сложное время». Свои автографы также оставили генерал-полковник, член военного
совета, начальник политуправления Ракетных войск стратегического назначения
СССР Герой Советского Союза Петр Горчаков и пограничник, участник событий на
острове Даманский Герой Советского Союза Юрий Бабанский.
В 2013 году, незадолго до начала российско-украинского конфликта, на Оренбургском газовом комплексе побывал Генеральный консул Украины в Нижнем
Новгороде Игорь Мельничук. «Спасибо
за интересный рассказ и экскурсию! Спасибо, что храните верность традициям.
Верю, у сотрудничества Украины и Российской Федерации, регионов Украины
и Оренбургской области большое будущее. Удачи нашим дружественным народам», – написал он.
Это лишь небольшая часть «звездных» гостей Оренбургского газового
комплекса.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из архива редакции

Виталий Леднев, инженер производственного отдела по обустройству месторождений ГПУ:
– Надо заниматься тем, что тебе интересно. Я, например, первое высшее образование получил по специальности «государственное управление», хотя после школы хотел поступать в филиал университета имени Губкина, но не вышло. Получив
один диплом, пошел за вторым – более
желанным. Работаю в газопромысловом
управлении 8 лет. Газовая отрасль для нашего региона – главная и самая перспективная. Моему сыну Глебу всего 3 года.
Если он станет газовиком, ему понадобятся такие качества, как ответственность,
усердие, умение работать в коллективе.
Если выберет другую профессию, пере
убеждать не буду.
Дмитрий Зимаков, начальник установки ГПЗ:
– Возражать бы точно не стал. Мои родители – газзаводчане. Маленьким я приходил
с ними на работу. В заводоуправлении первый раз в жизни увидел компьютеры. Это
было лет 30 назад. Выбрав профессию газовика, я приобрел жизненный и профессиональный опыт, научился находить общий язык с людьми. Работа нелегкая, но
она дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Работу надо любить, и она
ответит тем же. Какую профессию выберут
дети, важно, но еще важнее, чтобы они выросли порядочными людьми.
Сергей Патокин, оператор Нижнепавловского ЛПУ УЭСП:
– Для молодых главное что – перспектива карьерного роста и достойная оплата
труда. Я в газовой отрасли 16 лет. Моя задача – управление технологическим процессом на трубопроводе. Работа интересная, скучать не приходится. Надеюсь, что
сын пойдет по моим стопам.
Владимир Легаев, помощник командира
взвода Дедуровского военизированного отряда ВЧ:
– Конечно. Старший сын учится в десятом классе, собирается поступать в РГУ
нефти и газа, чтобы изучать разработку и
эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. Готовится, подтягивает знания
по физике, математике, химии. Я одобряю.
Профессия почетная, уважаемая, социальный пакет у газовиков хороший. Подрастает и младший сын. Возможно, он станет газоспасателем, как я и мой отец.
Светлана Канаева, диспетчер по транспорту УЭЗиС:
– Те, кто добывают, перерабатывают и
транспортируют газ, делают большое, полезное для общества дело. Эта профессия
стоит в одном ряду с профессиями врача,
учителя, строителя. В газовой отрасли много женщин. Они выполняют не такую трудную работу, как мужчины, но не менее важную. Если моя дочь захочет стать газовиком, буду рада, но предупрежу: «Это очень
ответственно».
Сергей Сухоруков, начальник участка
№ 4 ремонтно-механического цеха ГЗ:
– Газовая отрасль славится трудовыми
традициями. Я, как любящий отец, своим
детям желаю добра и хочу, чтобы мои сыновья присоединились к армии газовиков.
Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА
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ПРИЗНАНИЕ

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
даний десятой пятилетки и социалистических обязательств», – гласит указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный Леонидом Брежневым 4 марта.
Предприятие переименовано в ордена Ленина Всесоюзное промышленное объединение по добыче газа в Оренбургской области («Оренбурггазпром»). Через неделю
газовики прочли об этом в рабочей газете.
«Все были рады и горды. Вкладывая в дело частицу себя, каждый ощущал причастность к успеху», – отмечает Лидия Притворова, бывший редактор газеты «За оренбургский газ».

Много испытаний выпало на долю тех,
кто открывал и осваивал Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторождение. Работали часов не наблюдая. О наградах и похвалах не думали. Но награды сами находят героев. В музее истории
ООО «Газпром добыча Оренбург» хранятся предметы, которые красноречиво
молчат о том, что новому поколению газовиков знать необходимо.

В СТРОЙ С «ОГОНЬКОМ»

Региональные и всесоюзные средства массовой информации, такие как киножурналы «Поволжье», «Новости дня», журнал
«Огонек», газеты «Южный Урал» и «Комсомольское племя» и многие другие, внимательно следили за судьбой «Оренбурггазпрома». Оренбургские газовики семь
раз завоевывали приз журнала «Огонек»,
который «шефствовал» над ударными
стройками страны.
При пусконаладке технологического оборудования УКПГ-12 замечательно проявил
себя коллектив под руководством Николая
Галяна. Установку, оснащенную контрольно-измерительными приборами и автоматикой, ввели в строй досрочно. По итогам
1979 года промысловики УКПГ-12 выиг
рали соревнование на приз журнала «Огонек». По этому поводу работники редколлегии прибыли в Оренбург.
Бывший директор газопромыслового
управления Дамир Нургалиев в то время
трудился мастером по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-12. «Кубок получал
начальник установки. Строгий, требовательный, ответственный – Николай Нестерович Галян. Таким был и дух времени. Мы решали интересные задачи, трудились с удовольствием. В период строительных и пусковых работ дома почти не
бывали, жили на промысле», – вспоминает Дамир Миргалиевич.
Лучшей бригаде вручили большую хрустальную вазу. Изделия из хрусталя были
в цене, но стократ ценнее победа, добытая
напряженным творческим трудом.

Бригада УКПГ-12, получившая переходящий приз журнала «Огонек»

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ

Вручение ордена Ленина. Его прикалывают к Красному знамени объединения «Оренбурггазпром». 1981 год

ЗА МИР И СОТРУДНИЧЕСТВО

Бегущий по земному шару в сандалиях
с крылышками Меркурий – в руках Юрия
Вышеславцева. Эта фотография напечатана в газете «За оренбургский газ» 24 октября 1980 года. Герой римской мифологии
воплотился в награде, которую вручали
за вклад в развитие производства и расширение экономических связей, осуществление идеалов мира и взаимопонимание.
15 октября 1980 года в Москве в
Государственном центральном концертном зале состоялась церемония награждения советских и зарубежных организаций и
частных лиц международной премией «Золотой Меркурий». В числе ее обладателей –
коллектив промышленного объединения
«Оренбурггазпром».
– В 1980 году неожиданно для руководства объединения прислали приглашения.
От Министерства газовой промышленности присутствовали только трое: Ю. Ф. Вышеславцев, А. Н. Стрыгин и я, – рассказывает участник Великой Отечественной войны, почетный работник газовой промышленности Николай Владимирович Копытов. –
На церемонии присутствовали делегаты 58
стран. Статуэтку получил Вышеславцев. Я и
Стрыгин никогда не были на международных
приемах. Пошли посмотреть. Фигурку «Золотого Меркурия» оставили в номере гостиницы. Утром явились в министерство. Некоторые работники из сообщения по радио
знали о награждении. Дошло до министра.
Оказывается, он был не в курсе этого события. Заместитель министра Юрий Зайцев дал
мне свою машину: «Езжай в гостиницу, не-

медленно вези «Меркурия», министр хочет
видеть». Через час «Меркурий» был у министра, а потом Юрий Федорович целый день
ходил по управлениям министерства, показывал его и рассказывал о произошедшем.
Статуэтка находится в музее предприятия, а приглашение Николай Владимирович хранит у себя как приятное воспоминание о прошлом.
С начала освоения Оренбургского месторождения завязались деловые связи
с рядом стран. Закупка оборудования, изу
чение опыта за границей обошлись недешево. Но это значительно ускорило дело
и в конечном счете оказалось экономически выгодным. Затраты окупились полученной прибылью. В 1980 году в газопровод было подано более 25 миллиардов кубометров газа. «Голубое золото» с Оренбургского месторождения пошло во многие страны мира.

Сегодня существительное «соревнование»
чаще всего сочетается с прилагательным
«спортивное». Когда индустриальный гигант вставал на ноги, проводились соревнования социалистические. Десять лет
подряд коллектив объединения выходил
победителем Всесоюзного соцсоревнования. Это результат постоянного поиска
и внедрения в производство оригинальных идей. 8 февраля 1986 года коллективу
ВПО «Оренбурггазпром» за успехи в труде вручено и передано на вечное хранение
переходящее Красное знамя ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ и памятный знак.
Вечно будет жить в сердцах память о первопроходцах, учителях и наставниках. Все,
что было и будет достигнуто, – результат
командный. Крепкий и надежный коллектив способен решать сложные задачи, которые спустя полвека продолжает ставить
производство.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива редакции

КОЛЛЕКТИВ-ОРДЕНОНОСЕЦ

1981 год. Оренбургский газовый комплекс
производит газ, серу, конденсат, гелий,
этан. Накоплен большой опыт работы.
«В начале одиннадцатой пятилетки коллектив был награжден орденом Ленина, что
активизировало его трудовую деятельность
и способствовало развитию добрых традиций», – пишет Герой Социалистического
Труда, первый начальник ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев в брошюре
«Оренбургский газохимический комплекс».
Это была высшая награда страны. «За
большие успехи в развитии газовой промышленности, досрочное выполнение за-

Ю. Ф. Вышеславцев с «Золотым Меркурием». 1980 год

ТВОРЧЕСТВО

ЧИСТЫЙ МИР

«ФАКЕЛ» ЗАЖГЛИ ПАТРИОТЫ

ЧТОБЫ ДЫШАЛОСЬ ЛЕГКО

80 патриотических композиций исполнили около 400 участников XV фестиваля-конкурса «Факел надежды», проводимого на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» среди детей и молодежи.
Он завершился 3 ноября. Жюри, в состав которого вошли видные деятели
культуры и искусства Оренбурга, выявляло лучших солистов и ансамбли
в течение трех дней во Дворце культуры
и спорта «Газовик».
Самому юному конкурсанту 5 лет, са-

мому опытному – 21 год. На сцене выступали воспитанники детских садов
и учащиеся школ Оренбурга, Орска, сел
Оренбургского района, дети газовиков.
Большую активность проявили работники гелиевого завода Общества: от них
поступило 8 заявок. Наибольшая конкуренция наблюдалась среди солистов
10–15 лет (29 человек) и 16–21 лет (19
человек).
Лауреаты и дипломанты в трех возрастных категориях, а также победители в специальных номинациях получили
призы.
Фестиваль завершился гала-концертом
победителей.

Подводятся итоги регионального проекта
«Миллион деревьев». В его рамках оренбургские газовики в этом году высадили
около 3 тысяч деревьев и кустарников.

Конкурсанты пели о доме, родном крае, семье...

Зеленую зону Оренбурга, сел Оренбургского района, прилегающих территорий производственных объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» пополнили саженцы дуба, липы, клена, рябины, березы, пирамидального
тополя, вяза, сосны, ели, кизильника, туи,
каштана. Посадочным материалом обеспечивали лесничества. К участию в экологических акциях газовики активно привлекали взрослое население и школьников.
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БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ...

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
Много раз слышал рассказы первооткрывателя оренбургского газа Семена
Дмитриевича Черепахина о том, как искали месторождение, как начинали его освоение. И об ошибках геологов и газодобытчиков при его разработке. Так обычно
и бывает: когда находишься в гуще событий, часто не замечаешь многого. Но позже анализируешь и понимаешь правильность иных путей решения проблемы. Как
говорится, большое видится на расстоянии. С этих позиций, особенно в последние
годы жизни, Семен Дмитриевич переживал
и рассуждал о будущем оренбургской кладовой, о снижении пластового давления и,
соответственно, уровня добычи газа.
Но история не знает сослагательного наклонения. Что было, то было. И прошлое
уж не вернешь. Зато в памяти десятков
тысяч газовиков осталось множество живых историй, на которых и сегодня можно воспитывать молодежь. В преддверии
50-летия со дня открытия месторождения ветераны производства рассказывают о пережитом…

КАК В МУРАВЕЙНИКЕ

Однажды мне позвонил Александр Маткин, бывший начальник оперативно-производственной службы № 3 газопромыслового управления.
– Для меня газета как глоток свежего
воздуха. Находясь на пенсии, постоянно
читаю ее на сайте. Из нее узнаю новости
о предприятии, – поделился Александр
Петрович.
Приятно слышать такие слова от ветерана, посвятившего родному промыслу едва
ли не 40 лет своей жизни, который еще пару лет назад был в числе постоянных «помощников» редакции. Он пришел трудиться на ГП-3 в 1975 году сразу после армии.
Участвовал в его пуске. Петрович и сегодня
помнит радость тех событий, когда в канун
дня сталинской Конституции (5 декабря
1975 года) сам начальник «тройки» Александр Саушин выстрелил из ракетницы,
которая зажгла факел промысла.
Вспоминая многочисленные эпизоды
из жизни, он всякий раз убеждается, что
у газовиков не бывает невыполнимых задач. И слово «надо» звучит как руководство к действию.
Однажды в 1987 году, когда Петрович
трудился мастером установки сепарации
УКПГ № 3, случилась авария на газзаводе, из-за которой пришлось остановить
производство на всех промыслах. Это время решили использовать по максимуму
и провести планово-предупредительный
ремонт (ППР).
– Раньше ППР проводились только
в летние месяцы. Все технологические
линии (а их на УКПГ-3 пять) останавливали поочередно на одну неделю, и так в
плановом порядке работали. А тут встал
весь промысел, который необходимо пол
ностью отремонтировать за две недели. Это
значит, что нужно намного больше людей,
техники, инструментов, запчастей. Механоремонтная служба ГПУ работала круглосуточно, вытачивая проглушки. Руководство управления договорилось с передвижной механизированной колонной (ПМК)
№ 3, откуда вскоре пришла подмога. Их
работники нам помогали в качестве «молотобойцев» – они с помощью ключей и
кувалд разбалчивали фланцевые соединения. Территория промысла напоминала
гигантский муравейник: люди не ходили,
а носились туда-сюда как угорелые, выполняя оперативные производственные
задачи. Иначе нам было не успеть завершить ремонт в срок, – вспоминает Александр Маткин.

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ –
В ОБНОВЛЕННУЮ ШКОЛУ
У школьников началась вторая учебная четверть. Для учеников Родничнодольской
средней школы – с особого события.

Переходящее Красное знамя – в руках начальника ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцева

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Иван Землянский пришел трудиться на
установку комплексной подготовки газа
№ 2 в 1971 году сразу после армии. Сначала – оператором, потом занимал другие
должности. В 2006 году он ушел на заслуженный отдых с места мастера по добыче
нефти и газа.
– Работать было интересно, потому что все
ново, – делится Иван Васильевич. – Раньше слово «задвижка» мне скорее напоминало элемент в обычной деревенской печке.
А оказалось, что это важное звено газового
оборудования.
Его истории нельзя назвать радостными,
скорее поучительными. Именно благодаря
им в «Газпроме» родились некоторые важные
требования в области охраны труда.
Иван Васильевич вспомнил, как в 1985 году, когда он был сменным диспетчером промысла, на шлейфе одного из блоков входных
ниток (БВН) проводились газоопасные работы по замене крана. Для этого шлейф закрыли. Здесь же трудилась бригада киповцев,
один из которых в ходе работ случайно противогазом «подцепил» рычаг крана и открыл
подачу газа на БВН.
– Сориентировались и довольно быстро
перекрыли газ. Но испугаться успели все, –
рассказывает Иван Землянский.
Чуть позже появился регламент, требующий при проведении газоопасных работ отсоединять воздушные трубки и не допускать
посторонних.
Сегодня на всех трубопроводах, соединяющих промыслы с газоперерабатывающим заводом, установлены электроконтактные манометры. Их стрелки показывают давление
в трубе. Благодаря им в случае превышения
давления автоматика перекрывает вход газа
в нее. Но это – продолжение еще одной истории Ивана Землянского.
Будучи сменным диспетчером, он сидел за
пультом и наблюдал за приборами. От внезапного рева системы (сработал специальный
предохранительный клапан одного из аппаратов) Иван Васильевич буквально подпрыгнул. Эти клапаны срабатывают обычно в случае превышения давления и перенаправляют
лишний газ для сжигания на факел. Землянский быстро проверил приборы.
– Выбежав на улицу, я молниеносно закрыл кран на входе в технологические линии,
и все стихло, – делится Иван Землянский.
Дело в том, что от промыслов на ГПЗ газ
идет по двум трубопроводам. В тот день линейно-производственное управление проводило их ингибирование. Эта работа может выполняться только на закрытом трубопроводе. Завершив ингибирование одного, они, не запуская его, отключили второй, что привело к повышению давления
в оборудовании.
Вот так банальный человеческий фактор
послужил рождению новых правил охраны
труда и внедрению в производство технических решений.

«ПРОЗАСЕДАЛИСЬ»

Эту историю поведал бывший генеральный
директор «Оренбургрегионгаза» Владимир
Шишкин, который в середине восьмидесятых годов прошлого века был на проф
союзной работе в «Оренбурггазпроме». В
то время объединение было одним из лучших промышленных предприятий в стране.
На протяжении многих лет ежеквартально
ему вручалось переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за трудовые успехи.
– Это была двадцать пятая или даже двадцать седьмая подряд церемония вручения высокой государственной награды, – рассказывает Владимир Иванович. – В Доме политпросвещения (сейчас в здании на улице Профсоюзной располагается областной
центр детского творчества – ред.) как всегда
собрался трудовой коллектив. В президиу
ме – высокопоставленные лица, среди которых – важные гости из столицы. Говорили
торжественные речи. У всех – прекрасное настроение. Даже начальник «Оренбурггазпрома» Юрий Федорович Вышеславцев, обычно
скупой на эмоции, широко и искренне улыбался, радуясь за коллектив.
Где-то в зале стоял заместитель начальника объединения Глеб Кузнецов, который отвечал за проведение этого собрания.
Собрание близилось к концу, как вдруг через заднее крыльцо в зал бесцеремонно вошла женщина в синем халате, платке в горошек, высоких калошах, со шваброй и ведром, полным воды.
– Вы долго еще здесь будете? – возмущалась она. В зале повисло недоумение. Улыбка перепугавшегося Юрия Федоровича плавно исчезла.
– Все сидят, как будто дома дел нет. Я
к вам обращаюсь, товарищ, – обратилась
к Глебу Сергеевичу. Высокий и крепкий мужчина, пришедший в «Оренбурггазпром» из
властных структур и привыкший к четкости
и высокому уровню организации мероприятий, растерялся. Думал, сердце оторвется. Он
как никто другой понимал, чем могла закончиться эта «картина» для него лично. Уборщица тем временем уже забралась на сцену.
– Ну чего сидите? Идите уже домой, говорю, – обращаясь к членам президиума, не
унималась женщина. Она уже вовсю драила
сцену. – Я ведь тоже человек, мне надо тут
помыть все и домой идти…
И только в этот самый момент один из товарищей узнал в наглой женщине… заслуженную артистку СССР Ольгу Аросеву. Она разыграла сюрприз, о котором не знал никто.
Ее необычный выход повеселил всех. Перепугавшиеся руководители объединения облегченно вздохнули. Зал аплодировал стоя.
Вместе с напарником из знаменитого кабачка «13 стульев» Борисом Рунге они показали
миниатюры.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото из архива редакции

В течение двух месяцев в учебном заведении
велся капитальный ремонт кровли и системы
отопления. 133 ученика в это время занимались в местном клубе и с нетерпением ждали возвращения в родную школу.
В дни осенних каникул дети, родители и
педагоги провели небольшой косметический
ремонт внутри помещений и генеральную
уборку. На торжественной линейке 7 нояб
ря, в которой приняли участие руководство
района и представители ООО «Газпром добыча Оренбург», состоялась символическая
«приемка» школы.
6 миллионов рублей на капремонт – это средства ПАО «Газпром», выделенные в рамках
исполнения договоренностей правительства
Оренбургской области и газовой компании
о поддержке социальной сферы региона.

СЕЛУ НУЖЕН ХОККЕЙ
Юношеская команда Степановской средней
школы Переволоцкого района получила
10 комплектов новой хоккейной формы.
Школа обратилась с просьбой к генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург», депутату Законодательного собрания
области Владимиру Кияеву. Спортивный подарок на сумму около 142 тысяч рублей газовики преподнесли 2 ноября на празднике
«Веселые старты».
Секреты профессиональной игры ребятам
раскрыл мастер спорта по хоккею с шайбой
Игорь Ивлиев, директор детско-юношеской
спортивной школы СК «Юбилейный», которую финансирует предприятие. Он пригласил
команду в Ледовый дворец поселка Ростоши.
– Раньше нам не хватало формы, приходилось меняться и выходить на лед по очереди, – сказал десятиклассник Володя Мозгунов. – В новой экипировке будем выигрывать чаще.

ПАМЯТЬ
ЗЕМЛЯКИ НЕ ЗАБУДУТ
Оренбургские газовики почтили память
Виктора Степановича Черномырдина –
земляка, коллеги, учителя, одной из самых
ярких личностей современной России.
Газовая карьера Черномырдина началась
в 1973 году, когда он возглавил Оренбургский
газоперерабатывающий завод. Здесь Виктору
Степановичу установлен памятник. 3 ноября
коллеги вспоминали первого директора завода, возложив к его монументу живые цветы.
Накануне, 2 ноября, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев принял участие в мероприятиях, состоявшихся в историко-мемориальном музее Черномырдина на родине выдающегося государственного деятеля – в селе
Черный Отрог.
– Он был одним из родоначальников
газовой отрасли Оренбуржья. Именно он
сберег от развала газовую промышленность
страны, – подчеркнул Владимир Кияев. –
Время идет, но мы вспоминаем и будем
вспоминать Виктора Степановича, удивляться особым чертам его натуры, цитировать его слова, восхищаться мудростью
и характером.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПАРАЛЛЕЛИ БЫТИЯ
Приезд на строительство газоперерабатывающего завода заместителя председателя Совета Министров СССР
Вениамина Дымшица в воспоминаниях
Виктора Черномырдина:
«Дымшиц решительно:
– Пойдем на объекты.
А ему предлагают:
– Надо сапоги надеть, без них никак.
Дымшиц губы поджал, отчеканил:
– Я в сапогах ходить не буду.
Так и пошел в туфлях. С тех пор
к приезду любого начальства так готовились, чтобы к объектам в ботинках спокойно можно было подойти. Это
ведь тоже культура – и строительства, и производства…»
Молодое поколение уважительно относится к истории, продолжая дело своих предшественников. На снимке (слева
направо): оператор Сергей Ермолаев, мастер Михаил Наумов и заместитель начальника Алексей Гущев на УКПГ № 3

Зимняя стужа, летний зной, бездорожье, тесные вагончики и столовая в десятке километ
ров от места работы – все тяготы быта во время молодости оренбургского газа оправдывала великая цель. Не случайно труд геологов, монтажников, строителей и эксплуатационников Оренбургского газового комплекса потомки назвали героическим.

ГЕРОЯМ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Сегодня на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяется серьезное внимание безопасности и охране труда, соблюдению фирменного стиля, производственной
эстетике, благоустройству и озеленению.
Между «было» и «стало» – полвека. Чем
комфортнее труд газовиков XXI века, тем
больше гордость за их предшественников,
заложивших фундамент будущего благополучия. Для сохранения памяти об исторических событиях и людях у центрального офиса Общества установлен монумент
министру газовой промышленности СССР
Алексею Кортунову, на газоперерабатывающем заводе – его первому директору Виктору Черномырдину. В газопромысловом
управлении открыта мемориальная доска
Рему Вяхиреву, возглавлявшему ПО «Оренбурггаздобыча». В музее фонтанных арматур у старейшего промысла № 2 можно увидеть оборудование, которое использовалось
на газовом комплексе. Есть памятник первооткрывательнице месторождения – разведочной скважине № 13 и стела в честь героических трудовых свершений газовиков
Оренбуржья.
На территории газопромыслового управления установлен монумент к 50-летию ме-

сторождения. О полувековом юбилее «рассказывает» и памятный камень на установке
комплексной подготовки газа УКПГ № 3.
Под ним заложена капсула с пожеланиями потомкам. На том же промысле схематические молекулярные конструкции показывают, с какими веществами работают
оренбургские газовики.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Современная спецодежда обладает многими
защитными свойствами. Под пронизывающим ноябрьским ветром на первый план выходит тепло. «В снежном сугробе не замерзнешь», – оценил климатические качества
своей спецовки оператор по добыче нефти,
газа, конденсата Сергей Ермолаев. Почти
30 лет назад он пришел на работу в газовую
отрасль. Тогда, рассказывает Сергей Григорьевич, с наступлением холодов становилось
не до смеха: «Утеплялись как могли. Свитеры приносили из дома…»
Не один десяток километров прошагал он
по территории промысла № 3. Сейчас здесь
идеальный асфальт, а раньше, вспоминают
старожилы, «лишь бетонные дорожки вели
к оборудованию. Поле с травой по требованию пожарной безопасности выкашивали
ручной косой».

МУЖСКАЯ РАБОТА

Красным уголком по привычке называют
помещение для проведения инструктажей
и собраний коллектива на УКПГ № 9. Лозунги и портреты вождей здесь давно заменили плакаты по безопасности, медицине и охране труда. «Вот шкафы для одежды с вентиляцией и подачей теплого воздуха. Здесь у нас душевые, – дальше ведет экскурсию газодобытчик с 26-летним
стажем Геннадий Антипов. – В последнее
время при ремонте помещений используются самые современные и качественные
материалы».
– У нас мужская работа, трудные условия. После смены всегда нужно привести
себя в порядок. Бытовые блага наравне с
основной деятельностью – залог успеха, –
считает его коллега, старший мастер Владимир Миллер.
Аромат выпечки указывает местонахождение столовой. «Вкусно готовят, по-

домашнему», – оценил работу поваров
«Газпром питания» оператор УКПГ № 9
Алексей Андрющенко.
Из воспоминаний начальника ПО «Оренбурггазпром» Юрия Вышеславцева о годах
становления газового комплекса:
«Большое значение придавалось нами процессу питания. В чистом поле появились
вагончики – первые столовые, затем столовые в помещениях барачного типа на
150–200 посадочных мест, с трудом выполняющие свои функции. К тому же были проблемы с электроэнергией, теплом,
водой. Серьезные трудности испытывались с доставкой продуктов, в дефиците была даже посуда. Обстановка разрядилась только с организацией стационарных столовых от 250 до 500 посадочных мест».

МЕЖДУ ЗАВТРА И ВЧЕРА

Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность сегодня – на первом
плане. Бытовая неустроенность навсегда
осталась в прошлом.
– Наши предшественники достойны
самых теплых слов благодарности. Условия их труда были очень непростыми.
В этой сфере разница между прошлым
и настоящим, как между небом и землей, – подчеркнул заместитель директора газопромыслового управления Сергей
Строганов. – Мы ценим работу наших людей: совершенствуем условия труда, при
этом всегда помним о главном приоритете ООО «Газпром добыча Оренбург» –
производственной безопасности.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Все трудности компенсировали молодость и энтузиазм. Коллектив УКПГ № 9 после субботника. 1976 год

«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ»

ФУТБОЛ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
риянов (ДЮСШ-4, Магнитогорск), Владислав Савицкий (Октябрьский, Башкортостан),
Вадим Шаеморданов («Зенит-2004», Салават,
Башкортостан).
Кроме того, в спортивном календаре ООО
«Газпром добыча Оренбург» есть еще один
международный юношеский футбольный
турнир в память о бывшем руководителе
предприятия Василии Николаеве.

6 ноября завершился XI международный турнир по футболу среди юношеских команд памяти мастера спорта СССР
Александра Ларионова на призы Общества
«Газпром добыча Оренбург».

В

этом году погода преподнесла сюрприз. Но снежные «заряды» не помешали спортсменам 2003–2004 годов рождения вести футбольные баталии. В турнире
приняли участие девять команд, представлявших Оренбургскую и Челябинскую области, Пермский край, республики Башкортостан и Казахстан.
Турнир проводился по круговой системе.
Каждая команда сыграла по восемь матчей.
За Оренбуржье выступали воспитанники детско-юношеской спортивной школы Дворца «Газовик». Команда, за которую играют ребята 2003 года рождения, завоевала первое место. Футболисты «Га-

Мяч зарывался в снег, но юные футболисты не сдавались

зовика» годом моложе взяли бронзу. Серебро увезли домой юные спортсмены
из ДЮСШ-4 Магнитогорска.

Лучшими игроками признаны Олег Водопьянов (ДЮСШ «Газовик-03»), Данил Кобелев (ДЮСШ «Газовик-04»), Данил Анд

Александр Ларионов – воспитанник
оренбургского футбола. Играл в командах высшего дивизиона «Крылья
Советов» (Самара) и «Локомотив»
(Москва). В конце 70-х выступал за
оренбургский «Газовик», позднее тренировал детей в столице. В 1998 году
в Одессе во время спортивных сборов
на базе детского лагеря произошел пожар. Александр Ларионов спас детей,
но сам погиб.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОНКУРС

«БАРАНКА» ДЛЯ ВИКИНГОВ

ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ
На освоение месторождения газа под
Оренбургом съехались десятки тысяч специалистов разных отраслей. Но история
оренбургского газа началась задолго до
открытия ценных залежей. Геологи исследовали огромную территорию, прежде чем
в 1966 году получили мощный фонтан
из знаменитой теперь скважины № 13.
Ответив на вопросы викторины на знание
истории месторождения, каждый читатель
имеет шанс получить приз. До 25 нояб
ря пришлите ответы в редакцию любым
удобным способом: по почте, электронной почте, факсу (опубликованы в выходных данных на последней странице газеты) или через канцелярию вашего предприятия. Итоги интеллектуального конкурса мы подведем в декабре.

В случае победы над датским клубом «Рос
килле Бордтеннис БТК61» в четвертьфинал Лиги европейских чемпионов «Факел –
Газпром» выходил из своей подгруппы под
первым номером. Поэтому настрой в домашнем матче 4 ноября у оренбургских
теннисистов был победный. Зрители в зале
в День народного единства были с ними
единодушны.

Д

атчане уступили в двух предыдущих
матчах: на выезде немецкому клубу
«Либхер Оксенхаузен» (2:3) и дома
французскому «Анже» (0:3). «Факел» шел
без поражений: в домашней встрече «Анже» обыграл всухую (3:0), на выезде одолел «Либхер Оксенхаузен» (3:1).
Выполнивший первую подачу в матче
оренбуржец Дмитрий Овчаров сразу ушел
вперед. В середине первого сета «голландский варяг» Эвардус Оствудер начал сокращать отрыв, однако больше шести очков набрать не сумел: мячик раз за разом
после его приема уходил в аут. В следующем сете датский игрок повел в счете. Зал
стал скандировать: «Дима! Дима!» Дмитрий,
отыграв три мяча, сравнял счет и продолжил игру, близко не подпуская соперника
к себе. Сет завершен со счетом 11:7 в пользу
команды «Факел – Газпром». В третьем сете даже тайм-аут, взятый Данией в середине
поединка, не смог изменить рисунок игры.
Оствудер раз за разом допускал ошибки,
отправляя мячик то в аут, то в сетку (5:11).
Выигравший свой микроматч со счетом 3:0, Дмитрий Овчаров передал эстафету Джуну Мизутани. От датского клуба
к столу вышел Юджиа Чжай. Схватка двух
азиатских игроков была похожа на поединок фехтовальщиков. Они обменивались
ударами мяча, как уколами рапиры. Судья

Левша Джун Мизутани оказался слишком крепким орешком для соперника

только успевал менять счет на табло. Тут
были и длинные розыгрыши мяча, и стремительные двухходовые атаки; высоченная «свеча» допустившего ошибку Чжая и
столь мощный «выстрел» от Мизутани, что
соперник, не угадав траекторию полета мяча, даже не шелохнулся. В итоге – 11:6, 11:3,
11:4. На перерыв, в ходе которого свое мастерство демонстрировали юные таланты
оренбургской школы олимпийского резерва, «Факел – Газпром» ушел со счетом 2:0.
Капитан команды Владимир Самсонов заметил по окончании игры, что встреча Мизутани с Чжаем была самой острой.
Выйдя в третьем микроматче против
Клауса Нильсена, Владимир сразу «задавил» датского соперника. В первом сете гость из Западной Европы до счета 10:2
и вовсе играл будто во сне. Потом все же
отыграл несколько мячей. Зрители взбун-

товались: «Вова, давай!» – и Вова поставил
красивую точку в партии. Во втором сете
Клаус даже какое-то время лидировал, но
потом не выдержал натиска оренбуржца –
7:11. Третий сет, завершившийся с аналогичным счетом, полностью прошел «под
диктовку» Самсонова.
«Факел – Газпром» не отдал «Роскилле Бордтеннис БТК61» ни единого сета.
Следующая встреча предстоит на выезде
с французским «Анже», а затем дома с немецким «Либхером Оксенхаузеном». «Это
сильные соперники, особенно «Либхер», –
заметил главный тренер Виктор Андреев. –
То, что мы в гостях у него выиграли, есть
и заслуга спортивной удачи. Будем серьезно
готовиться, чтобы показать хорошую игру».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ФУТБОЛЬНЫЙ КАМБЭК
Игра началась для нашей команды катаст
рофически. В первые десять минут – два
гола (отличились Маурисио и Ари). Казалось, представитель Лиги Европы, суперсовременный футбольный клуб «Краснодар», играющий на 34-тысячной лучшей
в Европе арене, уже обеспечил себе победу. Но команда Евдокимова, стиснув зубы,
побежала вперед и отыгралась.

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
ПОДАРОК НА НОВОСЕЛЬЕ

О

тскок на Сергея Бреева из штрафной
площади привел к дальнему удару, голкипер хозяев Станислав Крицюк сыграл
не лучшим образом, и счет сократился – 2:1.
Дальше – больше! Крицюк во время навесной
подачи со стандарта вышел из ворот, выбил
мяч на Владимира Полуяхтова, и тот открыл
счет своим голам в Премьер-лиге – 2:2. Чуть
позже Полуяхтов оформил дубль – последовала подача с угловой отметки, Владимир головой сыграл в противоход голкиперу и отправил мяч в дальний угол – 2:3! Сенсация
уже есть – «Оренбург» отыгрался и вышел
вперед после двух «оплеух» в начале матча!
Тут уж нервы не выдержали у дорогущих
футболистов «Краснодара». Куасси ударил
Артема Делькина, судья был рядом и, не
мешкая, показал красную карточку. «Краснодар», проигрывая, остался в меньшинстве.
Во втором тайме шла ожесточенная битва.
И однажды нервы дрогнули у нашего Андрея

1. Кто первым предположил, что в оренбургских недрах скрыты запасы газа?
2. Когда в Оренбургской области начались поиски нефтегазоконденсатного
месторождения?
3. Когда началась добыча газа на Оренбургском месторождении?
4. Как звали первого начальника управления «Оренбурггазпром»?
5. В какие страны оренбургский газ поступал по газопроводу «Союз» в 70–80-е
годы XX века?
6. Какая страна поставила газопромысловое оборудование для установок комп
лексной подготовки газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в 70-е годы?
7. Когда и каким коллективом был добыт
триллионный кубометр оренбургского
газа?
8. Когда и где на месторождении был забит колышек под первую эксплуатационную скважину?
9. Какой статус в 1971 году был присвоен
строительству Оренбургского газового
комплекса?
10. Как, выступая в Оренбурге на выездной
сессии Уральского научного центра Академии наук СССР, назвал Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторождение
академик Н. Н. Некрасов?
11. Сколько школ и детских садов было
построено в регионе «Оренбурггазпромом»?

С 1 октября до 30 декабря 2016 года «Газпромбанк» проводит специальную акцию
по ипотечному кредитованию «Выбери
свой подарок на новоселье!».

Владимир Полуяхтов – автор двух мячей в ворота «Краснодара»

Малых. Торнике Окриашвили повис на его
шее, судья момент «зевнул», Андрей догнал
соперника, хотел сыграть в мяч, но заехал
оппоненту точно по ногам. Красная карточка. Судья уравнял команды, и хозяева тут же
забили: Александр Мартынович вогнал мяч
под перекладину.
Концовка была нервной. Полетевший
вперед «Краснодар» спотыкался о грамотную оборону «Оренбурга». В результате матч
из безнадежно потерянного закончился ничьей. «Оренбург» разместился на 12-м месте,

которое не входит ни в опасную зону вылета,
ни в зону стыковых матчей.
В настоящее время в Европе перерыв
на игры сборных (от нас Александр Гутор
и Павел Нехайчик поехали защищать цвета
Беларуси, а Вадим Афонин отправился играть
за Узбекистан), команда получила выходные
и теперь сыграет лишь 19 ноября дома против московского «Локомотива».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото с официального сайта ФК «Краснодар»

Каждый десятый клиент, заключивший
кредитный договор для приобретения квартиры в строящемся жилом доме или с зарегистрированным правом собственности
у юридического лица (первичного собственника), получает приятный подарок от банка – денежный приз в размере 100 000 руб
лей (подлежит налогообложению НДФЛ
по ставке 35 %). Приз вручается победителю путем перечисления денежных средств
на счет банковской карты MasterCard Gold,
выпущенной на имя победителя акции.
Вручение призов банк проведет до 1 марта 2017 года.
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