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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЕЖЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД

Общество «Газпром добыча 
Оренбург» в рамках развития 
культуры безопасности дорожного 
движения вновь проводит акцию 
«Внимание! Пешеход».

Акция по профилактике 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 

пешеходов впервые состоялась 
в 2021 году по инициативе газодо-

бытчиков и при поддержке Орен-
бургской Госавтоинспекции. Ее 
участниками стали ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и компании 
Группы «Газпром» в Оренбург-

ской области, среди них круп-
ные транспортные организа-
ции – АО «Автоколонна № 1825» 
и ООО «Оренбурггазтранс».

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА
стр. 3

К БЕЗУСЛОВНОЙ ГОТОВНОСТИ
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исследования производственной площад-
ки ДКС-1. Его условно можно сравнить 
с УЗИ внутренних органов у человека. Эта 
работа поможет нам выявить подземные 
коммуникации, которые отсутствуют в ис-
полнительной документации и которые 
приходится обнаруживать, копая шурфы 
вручную. Правда, и эта методология не дает 
100-процентного результата: проблемы воз-
никают с обнаружением полиэтиленовых 
трубопроводов, кабельных линий малых 
диаметров. Но мы надеемся, что георадарное 
исследование позволит исключить выпол-
нение большого количества шурфов, что 
в свою очередь ускорит сроки реализации 
проекта. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото автора

ХРОНИКА РЕКОНСТРУКЦИИ

РАЦИОНАЛЬНО И ОПТИМАЛЬНО
Масштабное обновление дожимных 
компрессорных станций (ДКС) № 1 и 2 обсудили 
на выездном совещании накануне. 

Возможности оптимизации принятых 
в проектной документации реше-
ний, стоимость строительства и ме-

таллоемкости реконструкции ДКС № 1 
рассмотрели представители департамента 
ПАО «Газпром», АО «Газпроектинжини-
ринг», ООО «Газпром инвест», филиала 
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструк-
ция», Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование» и нашего предприятия.

Участники совещания оценили темпы 
реконструкции производственных объектов, 
которая ведется в рамках масштабного 
инвестпроекта.

– Чтобы не сорвать сроки, и проводятся 
подобные рабочие встречи, – пояс-
нил заместитель начальника управления 
ООО «Газпром инвест» Иван Вырышев, 
сделавший в рамках посещения ДКС немало 
пометок в своем блокноте. Они касались 
проектно-технических решений, их оптими-
зации (в первую очередь – эстакад), разме-
щения блок-боксов, сокращения земляных 
работ. 

– Когда много лет отработаешь в газовой 
отрасли, все объекты кажутся знакомыми 

В январе — июне 2022 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 
238,4 млрд куб. м газа. 

Это на 8,6 % (на 22,4 млрд куб. м) меньше, 
чем в прошлом году. Поставки компании 
из газотранспортной системы на внутренний 
рынок находятся на уровне прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 68,9 млрд куб. м — на 31 % 

и похожими. Но все же они отличаются друг 
от друга по технологиям, режимам работы. 
С этим приходится считаться при реализации 
проектов, – признался Иван.  

Генпроектировщиком по объектам 
реконструкции ДКС № 1 и 2 выступает 
АО «Газпроектинжиниринг». 

– На совещаниях подобного уровня 
мы поясняем принятые решения. Сегодня, 
например, поднимались вопросы заме-
ны на некоторых участках трубной обвяз-
ки, изменения конструктивных решений 
по эстакадам, в частности уменьшения 
металлоемкости, – заметил начальник управ-
ления разработки проектов технологических 
объектов акционерного общества Алексей 
Пигарев, главный инженер проекта, реали-
зуемого в Оренбурге. – На ближайшее время 
запланировано проведение георадарного 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
(на 31 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» поставляет газ 
согласно подтвержденным заявкам.

По данным Gas Infrastructure Europe 
(GIE), на 29 июня запасы газа в европейских 
подземных хранилищах восполнены 
на 31,9 млрд куб. м. Для достижения уровня 
заполненности ПХГ начала сезона отбора 
2019/2020 года компаниям предстоит закачать 
еще 40,5 млрд куб. м газа.

Мировое потребление газа за шесть ме-
сяцев 2022 года, по первой предваритель-
ной оценке, снизилось на 24 млрд куб. м 
относительно первого полугодия 2021 года. 
Снижение спроса на газ в ЕС стало клю-
чевым фактором сокращения мирового 
потребления.

Поставки российского трубопроводного 
газа в Китай за шесть месяцев 2022 года 
выросли на 63,4 %.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Руководством ПАО «Газпром» поставлена задача: 
ввести объекты реконструкции в полном объеме 
в 2024 году 

Участники совещания посетили две ДКС газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург», где сегодня идет реконструкция
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НАШИ ЛЮДИ

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА

Короткая остановка на вершине

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Инженер I категории по охране труда 
и промышленной безопасности 
газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Игорь Куракин покорил 
Эльбрус с флагом нашего предприятия.

Коллега признается: обычный отдых 
на шезлонге у бассейна его никогда 
не привлекал. Для Игоря важно в сво-

бодное время путешествовать, двигаться, 
активно проводить время. 

Ранее он уже совершил восхождение на гору 
Большой Иремель, самую высокую в Баш-
кирии. А на отпуск в этом году запланировал 
покорение самой высокой вершины России 
и Европы!

– Четыре дня мы путешествовали с другом 

люди сходили с дистанции на отметке в пять 
тысяч метров, – рассказывает Игорь. – Семь 
часов до этого этапа тянутся очень долго, 
погода нас не баловала, шел сильный снег. 
В голову невольно лезут мысли: «А зачем это 
мне? А не пойти ли назад?» Спасался тем, 
что считал шаги. После каждой сотни делал 
небольшую разминку. 

В пути к вершине оглядывать пейзаж 
некогда. Увидеть мир с точки обзора, рас-
положенной выше облаков, удалось только 
в конце пути, и то недолго: разреженный 
воздух и низкая температура не дают устроить 
полноценный привал. Тем не менее о своем 
приключении Игорь не жалеет. И, несмотря 
на все трудности, флаг ООО «Газпром добыча 
Оренбург» он не оставил на полпути, поднял 
на самую высокую точку.

– Невероятная красота! И ощущение, что 
сделал что-то важное, проверил на прочность 
самого себя. Остаток отпуска проведу на юге, 
в санатории «Дюна» – надо восстановить 
силы, – улыбается инженер. 

Ярослав РОДИН
Фото из архива Игоря КУРАКИНА

ОБМЕН ПРАКТИКАМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
посетили специалисты филиала 
ПАО «Россети Волга» — 
«Оренбургэнерго» с целью обмена 
опытом в области развития 
культуры безопасности.

На обоих предприятиях уде-
ляется пристальное внима-
ние вопросам охраны труда. 

В начале 2022 года уже было 
проведено первое совместное 
совещание по вопросам профи-
лактики травматизма работников 
в быту и на производстве. Тогда 
стороны обменялись наработками 
по данной тематике, продемон-
стрировали алгоритм и результа-
ты наиболее успешных реализо-
ванных проектов, договорились 
о продолжении сотрудничества.

Темой нынешней встречи 
стал проект «Развитие культуры 
безопас ности» в ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Газодо-
бытчики рассказали коллегам 
из «Оренбург энерго» об идее 
проекта, этапах его реализации, 
методах вовлечения и мотивации 
персонала, создании института 
внутренних тренеров и наставни-
чества, разработке автоматизиро-
ванной системы учета потенци-
альных происшествий и многом 
другом, ответили на вопросы.

Энергетики высказали заин-
тересованность в изучении и ис-
пользовании лучших практик 
оренбургских газодобытчиков. 

Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Мирона КОРЖОВА

Культура безопасности на производстве и в быту – общий приоритет 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и «Оренбургэнерго»

по Кабардино-Балкарии, а потом присоеди-
нились к группе желающих взойти на Эльбрус. 
Это достаточно опасное мероприятие, без 
специальной подготовки и сопровождения 
профессионалов в горах делать нечего: кто-
то опытный должен следить за погодой, 
за доскональным выполнением требований 
безопасности. Культура безопасности важна 
не только на производстве – во время вос-
хождения от нее напрямую зависит жизнь! – 
рассказывает газодобытчик. 

Специальная экипировка (обычное гор-
нолыжное снаряжение здесь не годится), 
утомительные тренировки перед реальным 
подъемом – только часть подготовки. Глав-
ное  – это правильный настрой. 

– Даже более подготовленные физически 
Последний этап восхождения носит говорящее 
название «Тропа зомби»
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ДЛЯ СПРАВКИ 

Создание профильных «Газпром-классов» по всей стране 
направлено на подготовку перспективного кадрового резерва.
Среди основных целей проекта ПАО «Газпром» – формиро-
вание у учащихся представлений о ценности инженерного 
труда, знакомство с историей, спецификой и перспективами 
развития компании и ее дочерних обществ, создание условий 
для личностного роста и самореализации школьников.

«И ТЕБЕ ВОТ-ВОТ 17 ЛЕТ»
ВЫПУСКНИКИ «ГАЗПРОМ-КЛАССА» В ЧЕРНОМ ОТРОГЕ ПОЛУЧИЛИ 
АТТЕСТАТЫ И ПОДАРКИ ОТ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

Перед выпускниками открыты все дороги – в знак этого газодобытчики 
подарили школе символическую стелу, указывающую направления к основным 
профильным вузам России

Шестнадцать учеников школы 
имени Виктора Степановича 
Черномырдина в селе Черный Отрог 
Саракташского района попрощались 
со своей альма-матер.
 

Полученные за два года уче-
бы в профильном классе 
знания ребятам предстоит 

применить совсем скоро, а после 
вуза, возможно, и стать профес-
сиональными газодобытчиками. 

– Я поздравляю вас с этим 
знаменательным днем! Сегодня – 
реперная точка вашей жизни. 

Он вручил награды лидерам 
рейтинговой системы по итогам 
двух учебных годов. На треть-
ем месте за свои успехи в учебе 
и общественной деятельности 
оказалась Лейсан Ишкуватова, ее 
одноклассник Никита Елисеев – 
на втором. Безусловный лидер 
рейтинга Аманжан Букумбаев, 
который в 11-м классе стал побе-
дителем отраслевой олимпиады 
школьников ПАО «Газпром». 

– Я доволен результатами, 
которых удалось добиться за по-
следние два года. В 10-м клас-
се я стал участником конкур-
са научно-исследовательских 
проектов «Ступени» и дошел 
до финального этапа. Это был 
полезный опыт, который приго-
дится мне в дальнейшей учебе. 
На Едином государственном 
экзамене я заработал 84 балла 
по математике, 91 по русскому 
языку и 94 по обществознанию. 
Рассчитываю поступить в один 
из центральных вузов страны, – 
рассказал выпускник. 

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
В Обществе «Газпром добыча Оренбург» подвели 
итоги конкурса среди молодых рационализаторов. 
Подробнее о каждом из первой тройки наших 
коллег мы с удовольствием расскажем 
читателям в ближайших номерах. Первый очерк — 
разумеется, о победителе!

В управление технологического транспорта 
и специальной техники Иван Краснов 
устроился шесть лет назад. Выпускника 

автотранспортного колледжа приняли на рабо-
ту слесарем по ремонту автомобилей. Постигая 
секреты профессии, Иван параллельно учил-
ся заочно в ОГАУ на кафедре технического 
сервиса. 

В мае текущего года по итогам рейтинговой 
системы «Лидер» (разработана советом молодых 
ученых и специалистов Общества) Ивана Крас-
нова повысили. Теперь он возглавляет участок 
эксплуатации и обслуживания автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций. 

Первое рацпредложение Иван подал в 2019 
году, когда с коллегами задумался над усовер-

шенствованием проверки впускной системы 
автомобиля на наличие подсоса воздуха. Такая 
неисправность приводит к нестабильной работе 
двигателя: повышается износ деталей, расход 
топлива и т. д. «Мы предложили для обнару-
жения негерметичности системы использовать 
дымогенератор, – пояснил Краснов. – Способ 
простой и не слишком затратный». 

Наиболее весомым рацпредложением 
он назвал то, что упрощает прокачку и за-

мену тормозной жидкости в гидравлическом 
приводе тормозной системы, а также гидрав-
лическом приводе сцепления. «Раньше для 
выполнения данной операции требовалось 
присутствие двух человек: один в кабине 
автомобиля, другой – в смотровой яме. Со-
бранное нами приспособление, подавая воздух 
под небольшим избыточным давлением, 
выталкивает жидкость по шлангам в бачок. 
С этой задачей справляется один работник. 
Получается экономия времени и сил», – 
заметил Иван. 

При подведении итогов недавно завер-
шившегося конкурса «Молодой рациона-
лизатор ООО ”Газпром добыча Оренбург“» 
учитывались предложения, разработанные 
в 2020–2021 годах. Из 106 представленных 
на суд комиссии решений Иван Краснов уча-
ствовал (лично или в соавторстве) в разработке 
11. Как победитель состязания профессиона-
лов на уровне Общества он примет участие 
в конкурсе «Лучший молодой рационализатор 
ПАО ”Газпром“».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

В копилке Ивана Краснова уже 25 рацпредложений!

Директор Черноотрожской 
средней общеобразовательной 
школы Дмитрий Михайлов 
признается: выпускники этого 
года оправдали надежды на-
ставников. 

– Наши ребята вошли в число 
высокобалльников, которыми за-
служенно гордятся в Оренбуржье! 
Важно, что благодаря проекту 
ПАО «Газпром» они получили по-
нимание того, какой должна быть 
культура современного человека, 
что такое корпоративность. Зва-
ние выпускников школы имени 
Виктора Степановича Черно-
мырдина они достойно пронесут 
через всю жизнь, – подчеркнул 
Дмитрий Сергеевич. 

Игнат ЯРИН, 
Екатерина ШКЛЯРОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

За два года работы проекта вам 
удалось добиться многого. А глав-
ное – вы честно и прилежно 
учились, готовились к получению 
профессии и к началу новой, 
самостоятельной жизни. Будем 
рады видеть на предприятии тех 
из вас, кто в будущем решит стать 
нашим коллегой, – подчеркнул 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по управлению пер-
соналом Николай Харитонов 
на выпускном вечере в Черноот-
рожской школе.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

«У КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ СВОЙ ГОЛОС»

НА ЗАМЕТКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ И ВООРУЖЕНЫ

Лучшим в своей специальности на уровне 
Общества в этом году признан мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата оперативно-
производственной службы (ОПС) № 14 
газопромыслового управления Юрий Зубцов. 

Начальник ОПС Рустем Нургалиев о кол-
леге отзывается коротко и искренне: «Он 
из тех немногих людей, которые ищут 

возможности, а не причины». 
С работой на установке комплексной под-

готовки газа (УКПГ) № 14 Юрий связал свою 
жизнь еще в 2000 году. Окончив школу и отслу-
жив в армии, он получил лицензию инкассатора 
и несколько лет работал в службе безопасности. 

Закончив учебу в филиале РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина в Оренбурге, стал опе-
ратором по добыче в ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Знакомство с фондом скважин 
здорово помогает газодобытчику в его ны-
нешней работе.

– У каждой скважины свой голос, свои 
тонкости. Каждая шуршит по-своему, – улы-
бается Юрий. 

В первые месяцы на предприятии ему по-
могали освоиться старшие товарищи: мастер 
Шамиль Агишев, который «натаскал» молодого 
коллегу, и оператор Валерий Зайнетдинов. 

Сегодня он уже сам выступает наставником 
для молодых коллег: мало кто работает в ОПС 
№ 14 дольше, чем сам Юрий. Отвечая на во-

просы начинающих газодобытчиков, он сам 
разбирается в их склонностях и характерах.

– В моем деле самое важное – правильно 
подобрать исполнителя для каждой конкретной 
задачи. Если ему по душе порученная рабо-
та – и результат не подкачает, – рассказывает 
мастер. – У нас большой коллектив, в бри-
гаде 27 человек. Каждому нужно подобрать 
задачу, которая соответствует его характеру 
и компетенциям. Но и сфера ответственно-
сти масштабная: и газ, и нефть, и конденсат, 
и котельная, и канализация… Всегда есть чему 
посвятить время. 

Сегодня здесь идет подготовка оборудо-
вания к масштабной диагностике: ее в этом 
году пройдут порядка 6 километров трубо-
провода. Поэтапно снимают защитное по-
крытие и краску, очищают, наводят порядок. 
Особенно важно угадать с погодой, чтобы 
очищенный от краски участок ни в коем 
случае не пострадал от осадков. 

С объектами УКПГ № 14 Юрий, можно 
сказать, знаком с раннего детства. Здесь рабо-

тал его отец, и нередко всей семьей Зубцовы 
выбирались на рыбалку на озере неподалеку. 

Стать третьим в семейной династии газодо-
бытчиков сегодня готовится сын Юрия – Сер-
гей. Он уже окончил первый курс Оренбургского 
государственного колледжа и планирует пойти 
по стопам отца. 

Дочь Екатерина недавно окончила Санкт-
Петербургский политехнический университет, 
специальность – переводчик английского 
и китайского языков. Она с детства увлекалась 
современными танцами и сейчас работает 
преподавателем в танцевальной школе. Юрий 
признается, что в стремлении к творчеству 
дочка пошла в маму – она всю жизнь изучает 
секреты парикмахерского искусства. Так что 
семья разделилась ровно пополам: 50 процентов 
«физиков» и 50 процентов «лириков». Главное, 
уверен Юрий, – это работать над собой и всегда 
доводить дело до конца. 

– Сам я в свое время поступил в РГУ со 
второго раза. Первая попытка была вообще 
без подготовки: приятель пригласил поступать 
с ним за компанию. А когда у меня не полу-
чилось, на следующий год пришел уже под-
готовленным. Терпеть не могу неоконченных 
дел, – признается Юрий. 

С тех пор он регулярно проходит переобу-
чение и повышение квалификации, постоянно 
интересуется чем-то новым и твердо уверен: 
«Каждый из нас учится всю жизнь. И если чего-
то не знаешь – не стыдно спросить! Наоборот, 
стыдно промолчать и подвести команду». 

Почетное звание лучшего мастера Общества 
он получил в этом году впервые. С формули-
ровкой «за высокие результаты в выполне-
нии производственных работ, эффективное 
использование новых методов организации 
труда и развитие наставничества». 

И даже из короткого разговора с героем этого 
материала стало понятно: каждый из пунктов 
соответствует Юрию на 100 процентов. 

Николай ШИРОКОВ
Фото автора

БЛИЦОПРОС

– Любимое увлечение? 
– В свободное время занимаюсь в тре-
нажерном зале, летом – регулярно 
выезжаем с семьей на дачу. 
– Любимая музыка? 
– Популярная. Моя волна – это 
«Хит FM».
– Любимый жанр кинематографа? 
– Фантастика. 

В Оренбуржье вновь отмечается рост 
преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Стать 
жертвой мошенников может каждый, если 
не проявить разумную осторожность.

Преступники стали обзванивать клиентов 
разных банков под видом службы поддер-
жки сотовых операторов. Они вынуждают 

своих жертв настроить переадресацию СМС-
сообщений, чтобы таким образом получить 
доступ в онлайн-банк. 

Злоумышленники просят набрать на теле-
фоне специальную USSD-команду, состоящую 
из комбинации цифр и символов, которая 

из «службы поддержки». Не ведите разговор 
с подозрительными собеседниками, при 
малейшем сомнении прекращайте разговор. 

Если не хотите стать жертвой мошенников – 
подпишитесь на канал «Мы вместе!» в мессен-
джере «Телеграм». Он создан Межмуниципаль-
ным управлением МВД России «Оренбургское», 
туда загружаются материалы, фотографии 
и видео, которые можно скачивать, показывать 
родственникам, пересылать знакомым и до-
бавлять в свои аккаунты в социальных сетях.

Будьте бдительны!

вводится при звонке, и номера телефона – 
это нужно якобы для предотвращения рас-
пространения личных данных. Так абонент 
самостоятельно меняет настройки своей сим-
карты и устанавливает переадресацию СМС-
сообщений и звонков на номер мошенника. 

Затем вам снова могут позвонить и сооб-
щить об устранении проблемы со взломом, 
а в реальности злоумышленники получают 
коды из сообщений и могут похитить деньги 
со счетов в банке, получив доступ к вашему 
личному кабинету.

Редакция газеты «Оренбургский газ» 
напоминает: всегда обращайте внимание 
на номер телефона, с которого вам звонят 

ПОДПИШИТЕСЬ И ЗАЩИТИТЕ 
СЕБЯ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВЕЖЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД

В нынешнем году она включа-
ет мероприятия, направленные 
на повышение дисциплины всех 
участников дорожного движения. 
Проводятся инструктажи пеше-
ходов, уроки безопасности для 
детей. Записывается обучаю-
щий видеоролик для водителей 
с прак тическими приемами, 
позволяющими избежать ДТП 
с участием пешеходов и вело-
сипедистов. 

В минувшем году стала 
успешной практика нанесения 
предупреждающих надписей 
перед наиболее оживленными 
и аварийно-опасными пеше-
ходными переходами на ули-
цах Оренбурга. Там, где перед 
зеброй появились обращения, 
призывающие пешеходов снять 
наушники и капюшон, не поль-
зоваться мобильным телефоном, 
убедиться в безо пасности пере-
хода, по статистике ГИБДД с на-
чала акции и до конца 2021 года 
ДТП не были зафиксированы. 
В этом году подобные надписи 
сделаны перед 30 пешеходными 
переходами в нашем городе.

В детском лагере «Саморо-
дово» состоялась игра по стан-
циям «Перекресток». Отряды 

сорев новались в знании правил 
и основ безопасности дорожно-
го движения, умении оказывать 
первую помощь, фигурном вож-
дении велосипеда и творческой 
работе по составлению агитацион-
ного листка. В фи нале прошел 
мастер-класс по безопасной езде 
на самокатах. Подобные меро-
приятия включены в программу 
всех смен лагеря до конца летних 
каникул.

В связи с ростом популярно-
сти электросамокатов и других 
средств индивидуальной мо-
бильности акцент акции сде-
лан на профилактику ДТП с их 
участием. Одно из мероприятий 
состоялось в скейт-парке с уча-
стием представителей ГИБДД 
на на бережной реки Урал.

Три десятка пешеходных переходов 
областного центра теперь предваря-
ет такая трафаретная надпись

Юным оренбуржцам рас-
сказали о  правилах дорожного 
движения и безопасного исполь-
зования средств индиви дуальной 
мобильности, необходимости 
защитной эки пировки. 

– Дети – самые незащи-
щенные участники дорожного 
движения. Прививать им прин-
ципы безо пасного поведения 
на доро гах – основная задача. 
Отрадно, что такие организа-
ции, как ООО «Газпром добыча 
Оренбург», проводят профи-
лактические мероприятия для 
подрастающего поколения, – 
отметил временно исполняющий 
обязанности начальника Управ-
ления ГИБДД УМВД России 
по Оренбургской области Раим 
Рафиков.

Для участников акции была 
подготовлена бутилированная 
вода с этикетками, напомина-
ющими основные правила без-
опасности при переходе проез-
жей части, а по QR-коду на них 
можно перейти в раздел акции 
на сайте ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

– Мы уверены, что наши 
мероприятия по безопасному 
поведению на дороге позволят 
сохранить жизнь и здоровье 
участникам движения, а на ох-
ваченных акцией пешеходных 
переходах мы, как и в прошлом 
году, надеемся получить нулевой 
показатель аварийности, – под-
черкнул заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Евгений 
Лобачев.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото автора

стр. 1 <<< 

СПЕЦПРОЕКТ

Обучающая игра: ребята тренируются оказывать первую помощь

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Оренбургские газодобытчики совместно 
с порталом «Аргументы и факты» в Оренбуржье» 
подготовили интернет-проект «Недра покоряются 
профессионалам».

Это рассказ о становлении, сегодняш-
нем дне и перспективах ООО «Газпром
добыча Оренбург», которое более 

полувека ведет геологоразведку, добычу, 
подготовку и транспортировку углево-
дородов.

История предприятия – замечательный 
пример того, как вместе со становлением 
газодобывающего комплекса строился 
город Оренбург, развивалась его социаль-

ная инфраструктура. С газодобывающей 
отраслью связаны судьбы нескольких 
поколений жителей региона.

Из спецпроекта можно узнать о произ-
водственной, экологической и социальной 
политике предприятия, развитии кадро-
вого потенциала, достижениях и крупных 
проек тах, которые воплощают оренбургские 
газодобытчики.

«Недра покоряются профессионалам» 
рассказывает о ключевых направлениях 
Стратегии развития ООО «Газпром добыча 
Оренбург» до 2050 года. Ее реализация 
гарантирует сохранение ведущей роли 
предприятия в экономике региона на де-
сятки лет вперед.

Надежда ЛЮБАВИНА



7

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 14. 14 июля 2022 г.

ФОТОРЕПОРТАЖ

К БЕЗУСЛОВНОЙ ГОТОВНОСТИ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось тактико-специальное учение по отработке 
взаимодействия при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 
По легенде, на 32-м километре автодороги Оренбург — Илек произошло столкновение автобуса 
КАвЗ управления технологического транспорта и специальной техники Общества и стороннего 
автомобиля УАЗ, водитель которого был зажат элементами кузова автомобиля. 

В ходе учения отрабатывались задачи 
оповещения, сбора и прибытия средств 
постоянной готовности к месту услов-

ного ДТП, организации управления, сбора 
и анализа данных обстановки, принятия 
решения по ликвидации последствий, взаи-
модействия структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» с по-
жарно-спасательными формированиями, 
органами управления и силами ГИБДД. 
Выполнены практические задачи по лик-
видации условного ДТП.

Пожарные извлекают зажатого в автомобиле 
водителя УАЗа

1

2

7

Водитель автобуса управления технологического 
транспорта и специальной техники Вячеслав 
Моргачев устанавливает знак аварийной 
остановки

Пассажир автобуса получил травму головы. 
Водитель оказывает первую помощь

3

5

Открытие заклинившей двери производится 
с помощью специнструмента

6

В это время на место аварии прибывают две 
бригады скорой помощи Клиники промышленной 
медицины. Медики оказывают помощь пассажиру 
автобуса и водителю УАЗа. В случае необходи-
мости доставляют пострадавших в медицинские 
учреждения для госпитализации

Инспектор ДПС составляет схему ДТП

В учении были задействованы две бри-
гады неотложной медицинской помощи 
ООО «Клиника промышленной медицины», 
пожарный отряд ООО «Оренбурггазпож-
сервис», экипаж ДПС ОГИБДД МУ МВД 
России «Оренбургское».

С поставленными задачами участники 
справились. Тренировки по ликвидации 
ДТП планируется продолжить.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО

К месту условного ДТП прибывает пожарный 
отряд Общества «Оренбурггазпожсервис»

4

Оформление дорожно-транспортного происшествия

8

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО УЧЕНИЙ — 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ОБЩЕСТВА.
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ЭКОЛОГИЯ

ВСТРЕЧА С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ

В этом году численность популяции лошадей Пржевальского в Оренбургском 
заповеднике достигла 70 особей!

Группа сотрудников управления 
технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) 
со своими семьями побывала 
в заповеднике «Оренбургский». 

Наши коллеги смогли не толь-
ко посмотреть на уникаль-
ную популяцию лошадей 

Пржевальского на вольном выпа-
се, но и познакомиться поближе 

с холостяковой группой в отдель-
ном акклиматизационном заго-
не. Оренбургские газодобытчики 
узнали много нового о привыч-
ках и особенностях социальной 
структуры диких лошадей, по-
лучили ответы на свои вопросы 
от сотрудников заповедника.

– Особенно много вопросов 
возникало у детей – они, конечно, 
остались в полном восторге! Да 
и взрослым было очень инте-
ресно: мы никак не ожидали, 
что в заповеднике будет возмож-
ность увидеть диких лошадей 
на расстоя нии вытянутой руки. 
Видно, что сотрудники, которые 
проводили экскурсию, «горят» 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ. ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ЭКСКУРСИИ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ДОМИК-
ПАЛАТКУ В ТУРКОМПЛЕКСЕ «АТМОСФЕРА. СТЕПЬ» 
МОЖНО НА САЙТЕ ЗАПОВЕДНИКА.

своим делом. Знают всех живот-
ных по именам, в деталях знакомы 
с их жизнью, – рассказала ин-
женер-программист I категории 
группы сопровождения эксплуа-
тации развития локальных инфор-
мационно-управляющих систем 
УТТиСТ Екатерина Сизова. 

С 2014 года ООО «Газпром 
добыча Оренбург» участвует 
в программе по возрождению 
популяции лошадей Прже-
вальского на территории об-
ласти. Благодаря содействию 
газодобытчиков в Оренбуржье 
«прописку» получили более трех 
десятков особей почти вымер-
шего вида.

Александр СМОЛИН
Фото наших коллег из УТТиСТ

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» опублико-
вало ежегодный экологический отчет.

Он содержит информацию об экологи-
ческих аспектах деятельности предприятия 
за 2021 год, в том числе о фактических по-
казателях и принятых мерах по снижению 
воздействия на атмосферный воздух, водные 
ресурсы и земли, об оптимизации природо-
пользования. 

Надежда ЛЮБАВИНА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 
РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ». 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ПОССОВЕТОВСКОГО РОДНИКА
Специалисты инженерно-технического центра 
(ИТЦ) ООО «Газпром добыча Оренбург» завершили 
исследования по определению физико-
химических показателей качества состава воды 
из родника в Переволоцком районе.

В рамках акции «Живи, родник, живи!» 
в этом году специалисты ИТЦ вос-
становят Поссоветовский источник 

в 4 километрах от поселка Переволоцкого. 
И первым этапом работы стал анализ проб: 
по содержанию железа, хлоридов, сульфа-
тов и других веществ вода из источника 
соответствует всем нормативам СанПиН.

Следующим шагом газодобытчиков ста-
нет ремонт беседки и лестницы, ведущей 
к роднику. До конца лета будет благоустроена 
и прилегающая к нему территория. 

Место для благоустройства было выбра-
но неслучайно: к генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегу 
Николаеву с просьбой привести в порядок 
источник обратились местные жители. Со-
трудники ИТЦ рассчитывают, что восстанов-

Лаборант химического анализа IV разряда 
химико-аналитической лаборатории УЭСП 
Елена Коткова проводит анализ проб

ленный родник станет центром притяжения 
для переволочан и тех, кто путешествует 
по Оренбургской области. 

Игнат ЯРИН
Фото из архива ИТЦ

ООО «Газпром добыча Оренбург» с 2013 
года реализует проект «Живи, родник, 
живи!». За это время восстановлено более 
100 родников. Еще 10 газодобытчики 
приведут в порядок в этом году.
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«ГАЗПРОМ В ОРЕНБУРЖЬЕ»

НА ДОНБАСС!
По инициативе некоммерческого 
партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» прошел сбор 
гуманитарной помощи для жителей 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик. 

Больше полутонны бакалей-
ных товаров, свыше 100 кг 
консервов, упаковки детско-

го питания, памперсов, предметов 
личной гигиены и медикамен-
тов – все это собрали оренбурж-
цы для жителей двух республик 
и российских военных, которые 
участвуют в спецоперации. 

– Работники нашего структур-
ного подразделения откликнулись 
на призыв о помощи жителям Дон-
басса. Только денежных средств 
было собрано более 100 тысяч 
рублей. На них приобретены 

в первую очередь товары для де-
тей. Мы искренне хотим, чтобы 
люди, которые находятся в трудной 
ситуации, почувствовали наше 
тепло и поддержку, – призналась 
председатель совета молодых уче-
ных и специалистов управления 
по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Анна Сели-
верстова.

Прием гуманитарной помо-
щи от неравнодушных оренбурж-
цев начался в июне и продлился 
до 8 июля. Теперь груз, собранный 
предприятиями газовой отрасли 
региона, в составе гуманитарной 
помощи от Оренбургской области 
отправится к месту назначения.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Работники предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
уже второй раз за этот год собирают помощь жителям ДНР и ЛНР

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ПОЗЫВНОЙ «ЧЕТВЕРТЫЙ»

В главной экспозиции Музея Черномыр-
дина, в разделе, посвященном газопере-
рабатывающему заводу, среди представ-

ленных экспонатов есть два средства связи: 
военно-полевой телефон и бипер. Оба они 
были нужны для передачи срочной инфор-
мации и позволяли быстро найти работника 
на предприятии.

Телефонный аппарат ТА-57 изначально 
использовался в армии, но потом стал активно 
применяться на промышленных предприятиях 
и крупных стройках. Из преимуществ – лег-
кость и компактность. Работал аппарат при 
любой погоде и в самых разных климатиче-
ских зонах – от тундры до тропиков. Чтобы 
послать вызов с этого телефона, нужно было 
вращать ручку индуктора.

Наряду с военно-полевыми телефонами 
сотрудники предприятия использовали би-
перы французского производства. Такими 
устройствами пользовались на Оренбург-
ском газоперерабатывающем заводе с кон-
ца 70-х. Центральный пульт поискового 
устройства находился в приемной директора 
завода. Чтобы найти кого-то из специали-
стов, секретарь нажимал соответствующую 
кнопку, и сигнал поступал на поисковое 
устройство, которое было у разыскиваемого 
человека. При поступлении вызова сотруд-
ник шел к ближайшему сетевому телефону 
и звонил секретарю. Радиус действия – 
до трех километров. 

В своей книге Виктор Черномырдин 
вспоминает один случай, показывающий 
всю важность наличия быстрой связи.

Вот так, пусть даже без обратной связи, 
но Виктору Степановичу удалось быстро со-
риентироваться в ситуации и принять решение 
о скорейшем возвращении на предприятие.

По материалам Историко-мемориального 
музея В. С. Черномырдина

«Перед сдачей третьей очереди на заводе 
произошла авария. Мы в это время со 
специалистами были примерно в 150 км, 
решали вопросы по строительству кон-
денсатопровода Оренбург — Салават. 
Возвращаемся ночью, километров за сто 
видно зарево! Что такое? Оренбург, что 
ли, горит?!
Говорю водителю:
— Жми!
Слышно по рации: «Четвертый! Чет-
вертый!» — это мой позывной был. 
Но четкой связи нет.
Взбираемся на возвышенность, пытаюсь 
связаться:
— Я четвертый, я четвертый, докла-
дывайте!
Нет связи!
Едем дальше! Выскакиваем на следу-
ющую возвышенность.
— Я четвертый! Что у вас?!
Диспетчер зуммер слышит, а меня явно 
нет. Но сквозь плач она мне все равно 
скороговоркой:
— Взрыв у нас, пожар на заводе!
Ну, водитель выжал все, что машина 
может! Подлетаем к городу… А тут пе-
реезд, поезд, шлагбаум.
Проскочили перед поездом — и на 
завод! Слава богу, обошлось без жертв, 
из людей никто сильно не пострадал».

Сейчас трудно представить жизнь без мобильных телефонов и то, как при ограниченных 
каналах связи приходилось решать срочные вопросы. А именно такие условия были во время 
строительства газоперерабатывающего завода. Окунемся в атмосферу 70-х годов и расскажем, 
какие устройства помогали координировать стройку.

Военно-полевой «мобильник» весил всего 3 кг

Бипер – предельно простое устройство. На перед-
ней стенке маленькая пластиковая кнопка, справа 
и слева от которой надписи off и on
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ДИАЛОГ

МАСШТАБ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Студенты московского РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина познакомились 
с производственными объектами 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В гостях у оренбургских газодобытчиков 
побывали 17 студентов факультета ин-
женерной механики «Губкинского», 

который активно сотрудничает с ООО «Газ-
пром газобезопасность» в кадровой сфере: 
помогает в целевой подготовке студентов 
и совершенствовании образовательных про-
грамм. 

Ребята посетили газопромысловое управ-
ление, установку комплексной подготовки 
газа (УКПГ) № 12, музей фонтанных арматур, 
а также первую эксплуатационную скважину 
№ 104 и историческую скважину № 13 – имен-
но здесь, на тринадцатой, осенью 1966 года 
был получен первый мощный фонтан газа. 

Об истории освоения Оренбургского неф-
тегазоконденсатного месторождения и особых 
требованиях к эксплуатации оборудования, 
которые накладывает высокое содержание 
сероводорода в добываемом сырье, студентам 

из Москвы рассказал заместитель начальника 
газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Строганов.

– Главный принцип безопасности на на-
шем предприятии – как экологической, 
так и газовой, – это полный дублирующий 
контроль. Он позволяет нам минимизировать 
риски для людей и окружающей среды, – 
подчеркнул Сергей Викторович. 

Ребята проявили серьезный интерес к экс-
курсии – они задавали вопросы о перспек-
тивах и стратегии развития предприятия, 
особенностях работы каждой из дожимных 
компрессорных станций, о значении аббре-
виатур на технологических схемах УКПГ. 

– Сильное впечатление на меня произве-
ли масштабы производства и то, насколько 
рационально выстроены все процессы, – 

Для недавних первокурсников РГУ визит в Оренбуржье стал первой встречей с добывающим 
производством

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДОРОВЫЙ ДОСУГ

Главную оценку новой площадке дали самые юные жители Кубанки

В центре села Кубанка 
Переволоцкого района открыта 
площадка с тренажерами для 
уличной гимнастики. Такой подарок 
ребятам сделали организации 
некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». 

Спортивные снаряды нахо-
дятся на территории дет-
ского городка с качелями 

и каруселями, которые двумя 
годами ранее были установлены 
газодобытчиками для сельских 
ребят.

Благоустройством площадки 
занимались сотрудники управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ и управления по эксплуа-
тации соединительных продукто-
проводов ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Председатель ОППО «Газпром

добыча Оренбург профсоюз» 
Николай Урюпин от имени пре-
зидента некоммерческого парт-
нерства, генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олега Николаева на открытии 
пожелал юным жителям Кубанки 
заниматься спортом и укреплять 
здоровье.

– Общество «Газпром добыча
Оренбург» активно участвует 
в благоустройстве сел района: 
многие из них оснащены дет-
скими игровыми и спортивными 
площадками. Эта работа продол-
жается, чтобы наши дети росли 
здоровыми, – подчеркнул заме-
ститель главы администрации 
Переволоцкого района Вячеслав 
Чернов.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

признался студент второго курса кафедры 
промышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды Матвей Ганин. – Я не пони-
маю, как можно было придумать настолько 
эффективную и сложную систему добычи, 
подготовки и транспортировки углеводо-
родов. В ходе поездки удалось узнать много 
новых терминов и лучше понять суть нашей 
будущей профессии. 

Ранее в ходе визита в Оренбуржье сту-
денты одного из ведущих вузов страны уже 
познакомились с работой газоперерабатыва-
ющего завода ООО «Газпром переработка» 
и ряда других предприятий Группы компаний 
«Газпром».

Ярослав РОДИН
Фото автора

Даже по-оренбургски жаркая погода не помешала 
студентам оценить масштаб производственных 
объектов Общества
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

В апреле этого года генеральный 
директор нашего Общества Олег 
Николаев утвердил Концепцию 
развития санаторно-курортного 
комплекса «Дюна». А уже в конце 
июня в Анапе открыли пляжную 
территорию, обновленную в рамках 
Концепции. 

Принцип стремительного 
развития – основной в жиз-
ни санаторно-курортного 

комплекса. И крупный проект 
по благоустройству пляжной 
территории – только часть мас-
штабной работы: за последнее 
время здесь отремонтировали 
собственную прачечную, что-
бы у отдыхающих появилась 
возможность пользоваться ее 
услугами, обновили входную 
группу – «лицо» санатория, 
обустрои ли костровую зону. 
В ближайшем будущем здесь 
планируют создать современное 
место для отдыха постояльцев 
у бассейна, а также обустроить 
территорию у пруда – с бесед-
ками и всем необходимым для 
того, чтобы провести солнечный 
день рядом со своими близкими. 

Впрочем, главным центром 
притяжения отдыхающих, конеч-
но, остается пляж. Его террито-
рию теперь перенесли на истори-
ческое место – прямо напротив 
санатория, с отдельным выходом. 
Здесь постояльцев ждут лежаки, 

навесы, восемь пляжных беседок 
на двоих, душевая зона, пляжный 
бар с авторской коктейльной кар-
той, снеками и напитками, а так-
же ресторан с верхней террасой 
и разнообразным меню. 

Днем на пляже работает ани-
мация для всей семьи, а вечером 
зажигают костровую чашу и про-
водят развлекательную програм-
му: музыкальные вечера с живым 
звуком и диджеем. Для безопас-
ности гостей здесь расположены 
спасательная вышка, медицин-
ский пост и пост охраны.

Оператор видеозаписи службы по связям 
с общественностью и средствами массо-
вой информации Денис Сарбаев:

– Я как раз сейчас отдыхаю в «Дюне» – 
и впечатления самые позитивные. Новый 
пляж действительно сделали комфортным 
и атмосферным, а номера после ремонта 
очень уютные. Теплое море, отличная еда 
на любой вкус, качественные услуги для 
лечения и развлечения – в общем, все, 
что нужно для хорошего отдыха!

«ДЮНА» СЕГОДНЯ:

• первая береговая линия;
• собственный пляж;
• современный 

медицинский комплекс;
• огромная зеленая 

территория;
• два бассейна.

Отдельное направление работы 
санатория – это медицинские 
услуги. С этого года в «Дюне» 
изменили подход к оздоровле-
нию клиен тов. К этой работе  
привлекли профессиональную 
организацию. Сегодня многопро-
фильная здравница предоставляет 
обширный перечень медицин-
ских услуг: водолечение (лечебные 
ванны, подводный душ-массаж, 
гидрогальванические процедуры) 
и грязелечение, массаж (ручной, 
механический и подводный), 
магнитотерапия и комплексная 
электротерапия, физиопроце-
дуры… В общем, все, что может 
понадобиться, включая совре-
менную стоматологию, фитобар 
и терренкур для любителей долгих 
прогулок.

– Когда ввели временное ог-
раничение рейсов в Анапу, благо-
даря помощи отдела социального 
развития Общества «Газпром 
добыча Оренбург» удалось опе-

ративно перенаправить тури-
стический поток, сегодня к нам 
добираются железнодорожным 
и автомобильным транспортом. 
Санаторий работает с полной 
загрузкой, мы очень рады нашим 
гостям и прекрасной ясной пого-
де, установившейся на черномор-
ском побережье! – рассказывает 
заместитель директора «Дюны» 
по маркетингу Марина Гораль. 

Отдельное внимание в санато-
рии уделяют улучшению качества 
сервиса и работе с персоналом. 
Внедряют системы международ-
ных стандартов обслуживания, 
проводят тренинги для сотрудни-
ков перед открытием каждого се-
зона. Сегодня в команде «Дюны» 
218 человек: это медицинский 
персонал, работники столовой 
и хозслужбы, администраторы 
и группа размещения, команда 
аниматоров, матросы-спасатели, 
сотрудники пляжа и специалисты 
по безопасности. 

– Коллектив санатория про-
шел профильную подготовку, 
у специалистов есть все необходи-
мые сертификаты. Это позволяет 
обеспечить максимально высокий 
уровень обслуживания отдыхаю-
щих. Круглосуточная ежедневная 
забота о благополучии наших 
гостей – вот главная задача всей 
нашей команды, – подчеркивает 
Марина Гораль.

Александр СМОЛИН
Фото администрации санатория

ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР И УЗНАТЬ НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ 
САНАТОРИЯ МОЖНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ. 

Обновленная пляжная зона ждет гостей

Общая площадь санатория – 7 гектаров
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СПАРТАКИАДА

КОНЕМ ХОДИ!

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

В рамках спартакиады руководителей структурных подразделений 
Общества завершились соревнования по шахматам. 

В напряженных интеллек-
туальных поединках опре-
делился лидер: первое место 

занял заместитель начальника 
отдела социального развития 
администрации Общества Денис 
Федорук. 

Серебро – у помощника ко-
мандира Дедуровского военизи-
рованного отряда ВЧ Александра 
Гордеева. 

Замкнул тройку призеров спе-
циалист гражданской обороны 
I категории УТТиСТ Александр 
Белов. 

– В шахматах залог побе-
ды – умение спланировать свои 
действия на несколько ходов 
вперед и выбрать наиболее 
оптимальный из имеющих-
ся вариантов. Приятно было 
встретиться с достойными со-
перниками и вдвойне приятно 
победить, – признался Денис 
Федорук. 

Александр СМОЛИН
Фото Максима СВОБОДИНА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Игрок клуба настольного тенниса 
«Факел — Газпром» Денис Ивонин 
стал победителем конкурса 
«Золотая молодежь Оренбуржья» 
в номинации «Молодые 
спортсмены».

Всего было подано 365 заявок 
от жителей региона в воз-
расте от 14 до 35 лет. По-

четный знак «Золотая молодежь 
Оренбуржья» получили всего сто 
молодых оренбуржцев.

Денису 23 года. Он многократ-
ный призер первенств России 
и бронзовый призер первенства 
Европы среди кадетов, победитель 
первенства России и бронзовый 

«ЗОЛОТОЙ» ИГРОК призер первенства Европы среди 
юниоров. 

В этом году теннисист в со-
ставе клуба «Факел – Газпром» 
выиграл золото клубного чемпио-
ната России, а буквально на днях 
стал серебряным призером VIII 
Всероссийской летней универ-
сиады в командном турнире, вы-
ступая за сборную МГТУ имени 
Г. И. Носова из Магнитогорска. 
Команда с первого места в группе 
вышла в плей-офф, в четвертьфи-
нале обыграла НИУ из Нижнего 
Новгорода, а в полуфинале – 
сборную БГАУ из Уфы. В одном 
шаге от золота их остановили мо-
лодые теннисисты из Краснодара. 

Александр МЯСНИКОВ
Фото КНТ «Факел – Газпром»

ПРЕДСЕЗОННЫЕ ПОБЕДЫ

«Оренбург» на сборах в Турции 
одержал победу в трех товарище-
ских матчах. 

Российская команда победила 
со счетом 2:1 в матче с местным 
«Газиантепом», а затем обыграла 
катарскую «Аль-Мархию» – 1:0 
и румынский «Вииторул Селим-
бар» – 2:0. 

16 июля оренбуржцам предстоит 
начать первый тур чемпионата 
России: наш клуб примет на своем 
поле самарские «Крылья Советов». 
Стадион «Газовик» успешно по-
лучил сертификат соответствия 
требованиям стандарта «Футболь-
ные стадионы» первой категории.

Напомним, по итогам сезона 
2021/2022 «Оренбург» занял тре-
тье место в турнирной таблице 
Футбольной национальной лиги. 
Команда Марцела Лички сыграла 
стыковые матчи за право выхода 
в Премьер-лигу с «Уфой».

Игнат ЯРИН

За шахматными партиями встретились представители шести структурных 
подразделений Общества

Денис Ивонин на летней универсиаде в Салавате

ФУТБОЛ


