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ТранспорТ

акценТы недели
иТоги года
На базе СОЛКД «Самородово» 19 ян-
варя состоялось производственное 
совещание, на котором руководители 
Общества, структурных подразделе-
ний, отделов и служб администрации 
подвели итоги работы ООО «Газпром 
добыча Оренбург» за декабрь и 2016 
год в целом.

испыТания
Газзаводчане начали подготовку 
к проведению опытно-промышлен-
ных испытаний производственных 
мощностей ГПЗ по заданию ПАО 
«Газпром». Они позволят определить 
фактическую максимальную произ-
водительность каждой технологиче-
ской установки.

анТиТеррор 
На гелиевом заводе обсуждены во-
просы организации командно-штаб-
ных учений, которые пройдут здесь в 
марте. Совещание с представителями 
Общества и силовых структур регио-
на провели руководители аппарата 
областного штаба Национального 
антитеррористического комитета.

профессионалы
Лучший сварщик Оренбургской об-
ласти Максим Осипов (газопро-
мысловое управление), а также трое 
молодых сварщиков из других под-
разделений приступили к активной 
подготовке к областному конкурсу 
профессионального мастерства, ко-
торый пройдет 1–3 февраля.

В учении не осТанаВлиВаюТся

В 2016 году учебно-производственный 
центр ООО «Газпром добыча Оренбург» 
обучил около 6 тысяч человек. Примерно 
половина из них — представители рабо-
чих профессий.

Повышение квалификации рабочих — один 
из приоритетов кадровой политики Обще-
ства. Именно на плечах профессиональных 
операторов по добыче, по исследованию 
скважин, котельных, технологических 
установок, сварщиков, токарей и т. д. дер-
жится весь производственный процесс.

Центр обучает по 126 рабочим профес-
сиям, а также проводит дополнительное 
профессиональное обучение рабочих и 
специалистов по 54 программам. Обуча-
ющие программы составляются таким об-
разом, чтобы знания были максимально 
полезны на производстве. Поэтому для 
чтения лекций и проведения практиче-
ских занятий привлекаются высококва-
лифицированные специалисты Общества 
«Газпром добыча Оренбург». 

скважина была пробурена и пущена 
в эксплуатацию в начале разработки 
месторождения. В 1977 году, когда 

пластовое давление было максимальным, 
ее часовой дебит составлял 37 тысяч кубо-
метров газа. Из-за обводнения скважина 
остановилась в 2008 году.

— Недавно ее решили «реанимировать» 
и провели капитальный ремонт с изоля-
цией обводнившихся пропластков. За-
бой скважины подняли на вышележащий 

плюс Тысяча!
подняВ забой скВажины № 467 на Вышележащий горизонТ, газодобыТчики уВеличили ее дебиТ

горизонт и получили приток газа, — рас-
сказывает мастер оперативно-производ-
ственной службы №12 ГПУ Александр 
Крутов.

Диагностика показала хорошее со-
стояние «родной» фонтанной армату-
ры (таких на месторождении уже почти 
нет), поэтому ее решили оставить. Но 
с годами изменились требования к об-
вязке скважин, находящихся в поймен-
ной зоне. Привести ее к современным 

нормам взялись профессионалы. За не-
сколько дней сварщики Андрей Крут-
ских и Валерий Тихонов, а также сле-
сари Григорий Иноземцев и Евгений 
Мальгин выполнили все сварочно-мон-
тажные работы.

— Попутно мы ликвидировали угловые 
штуцеры, которые были необходимы при 
высоком пластовом давлении: они соз-
давали сопротивление, тем самым «укро-
щая» силу потока, — поясняет начальник 
участка РВР Дамир  Саюков.

После просветки и термообработки 
сварных соединений скважина будет за-
пущена в работу.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Почти восемь лет скважина № 467 простаивала. Теперь каждый час она будет давать 
тысячу кубометров газа. Вчера участок ремонтно-восстановительных работ (РВР) механо-
ремонтной службы газопромыслового управления (ГПУ) завершил ее обвязку после 
капитального ремонта.

даТа

прошедшие через ад

27 января — особенная дата в россий-
ском календаре. В этот день в 1944 году 
была полностью снята военная блокада 
Ленинграда. 872 дня город был во вра-
жеском кольце. Голод и холод унесли 
сотни тысяч жизней…

Тяжелые испытания тех дней выпали на 
долю совсем еще юных Людмилы Нико-
лаевны Малиной и Марины Сергеевны 
Бурштейн, ветеранов предприятия. С бо-
лью в сердце они вспоминают о том, как 
рано повзрослели. 

Людмила Николаевна 12-летней девоч-
кой в годы блокады научилась ремонти-
ровать старые машины. Она уверена, что 
ей повезло: «Я оказалась на казарменном 
положении. Трижды в день нас кормили».

Марине Сергеевне в свои 8 лет было тя-
жело смотреть на людей, которые умирали 
голодной смертью. Она и сама не раз ока-
зывалась в трудной ситуации. Например, 
когда у мамы прямо из рук вырвали сумку 
с карточками на хлеб для всей семьи. Отец, 
оказавшийся в тот момент в госпитале, от-
дал ей весь свой хлеб и сахар… Сегодня на 
учете в Обществе  состоят 12 фронтовиков 
и 122 труженика тыла. 

Автопарк управления технологическо-
го транспорта и специальной техники 
пополнился девятью новыми маши-
нами. 

На днях сюда поступили три подъемных 
крана грузоподъемностью 25 тонн каж-
дый и пять автомобилей электрохимзащи-
ты в газобаллонном исполнении, а также 
гусеничный бульдозер «Четра». Сейчас 
ведется их подготовка к регистрации 

в ГИБДД, страхованию и постановке на 
балансовый учет.

В 2016 году и с начала текущего года 
в УТТиСТ поступила 171 единица техни-
ки. В 2017 году планируется закупить еще 
100 машин различного назначения.

ноВые машины

Григорий Иноземцев зачищает сварные соединения
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глаВное дело

экология

Газоперерабатывающий завод ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» можно сравнить 
с прииском. Здесь добывают, точнее, 
производят жидкое «золото» — серу. 
Каждый месяц более 1000 вагонов-
цистерн уходит по железной дороге 
в разные регионы страны. 

чтобы оптимизировать этот процесс 
и увеличить объем отпускаемой про-
дукции, на технологической установ-

ке У-61 смонтировали дополнительное 
погрузочное устройство. Выглядит оно 
как изогнутая труба и напоминает гуси-
ную шею, поэтому в обиходе называется 
 «гусак».

— С вводом шестого «гусака» мы будем 
наполнять не 40, а 48 цистерн в сутки, — 
пояснил заместитель начальника цеха № 2 
Салават Каримов. — Ускорится формиро-
вание железнодорожных составов и до-
ставка серы потребителям. 

Увидеть, как производят серу, невоз-
можно. Процесс идет внутри установок 
Клауса. Оттуда «золотая» речка стекает в 
специальные резервуары для дегазации. 
Трубы гудят, излучая тепло. Зимой и ле-
том они «одеты» в «паровую рубашку». 
Ведь при температуре ниже 112,8 ˚С сера 
застывает. 

В работе по монтажу погрузочного 
устройства участвовали несколько завод-
ских цехов. В короткие сроки разработали 
проектную документацию, залили фун-
дамент, установили металлические кон-
струкции, трубопроводы, провели элек-
трическое освещение. 

Работы на эстакаде ручного налива идут 
днем и ночью. Одна партия вагонов-цис-
терн наполняется в течение двух часов. 
Операторы постоянно следят за уровнем 
серы при помощи шток-метра. Налив 
жидкой серы — работа повышенной опас-

ности. При температуре от 130 до 150 ˚С 
токсичное вещество золотисто-оранжево-
го цвета подается в цистерну. Необходи-
мую высоту налива определяют по градуи-
ровочной таблице исходя из температуры 
жидкой серы. 

Чтобы исключить недоливы, применя-
ются сверхточные электронные весы, ос-
нащенные пьезодатчиками. Они установ-
лены под рельсами. Взвешивание вагона 
происходит в движении. Моментальный 
результат — на компьютере в операторной. 

— Есть специалисты, которые могут 
наполнить емкость с закрытыми глаза-
ми, — говорит начальник установки У-61 

«золоТой» Тоннаж

Ежемесячно с технологической 
установки У-61 отгружается свыше 
70 тысяч тонн серы в жидком виде. 

Виталий Кухарев. — Дело знают на пя-
терку, молодым подсказывают. В таком 
коллективе работается хорошо и надежно. 
Недавно своими силами сделали ремонт 
в операторной. 

Почти две трети объема жидкой серы, 
вырабатываемой заводом, направляется 
на предприятия, где получают фосфор-
содержащие минеральные удобрения для 
сельского хозяйства. Жидкое «золото» 
применяется в целлюлозно-бумажной, 
текстильной, фармацевтической, лако-
красочной и химической промышлен-
ности. Оренбургская сера пользуется 
растущим спросом. Совершенствуя про-
изводственный процесс, Общество пол-
ностью удовлетворяет запросы потреби-
телей.

Людмила КАЛмыКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Одним из важных направлений эколо-
гической деятельности предприятия 
является сокращение объема отходов, 
направляемых на захоронение. На сегод-
няшний день этот показатель в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» составляет менее 
24 %, что ниже целевого показателя, 
установленного ПАО «Газпром».   

В 2016 году на захоронение направ-
лено на 4,1 % меньше отходов, чем 
в 2015 году. Твердые промышленные 

отходы вывозятся на полигон площадью 

к оТходам — особый подход

3,76 гектара в 5,5 километра от села Дже-
ланды. Он находится в ведении предпри-
ятия, зарегистрирован в государственном 
реестре объектов размещения отходов и 
отвечает всем необходимым требованиям. 
Наполняемость за 20 лет достигла 54 %. 
Планируется расширение этой площадки, 
монтаж установок по переработке отхо-
дов, что позволит частично отказаться от 
услуг специализированных организаций. 

В прошлом году на утилизацию пере-
дано 1 450 тонн бурового шлама, 190 тонн 
нефтесодержащих отходов, 22,1 тонны ав-
томобильных шин и 4,2 тонны люминес-
центных ламп.  

Площадка для захоронения твердых отходов в селе Джеланды Оренбургского района

Положительные результаты дал метод 
раздельного сбора макулатуры. Работники 
обособленных структурных подразделе-
ний отправили на вторичную переработку 
25 тонн бумаги и спасли тем самым более 
400 деревьев. Отдельно ведется и сбор по-
лимеров. В качестве вторсырья передано 
4  010 тонн металлолома и 85 тонн отрабо-
танных масел. В конце 2017 года состоит-
ся комплексная проверка экологической 
деятельности Общества Росприроднадзо-
ром и Роспотребнадзором. 

Людмила КАЛмыКОВА
Фото Олега БЕЛОВА

71. Основные константы фирменного стиля

1.1.2 Фирменный блок для горизонтальных носителей

Идет наполнение железнодорожных цистерн жидкой серой. Операторы контролируют процесс

сТраТегическое парТнерсТВо

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и глава ЛУКОЙЛа 
 Вагит Алекперов обсудили ход реализа-
ции Генерального соглашения о страте-
гическом партнерстве.

В частности, речь шла о поставках газа 
в рамках ранее заключенных договоров 
и перспективах увеличения объемов пе-
реработки попутного нефтяного газа на 
Сосногорском газоперерабатывающем 
 заводе.

Между ПАО «Газпром» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» действует Генеральное со-
глашение о стратегическом партнерстве 
на 2014–2024 годы, в рамках которого 
ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа 
в газотранспортную систему «Газпрома», 
а также ведутся совместные геолого-раз-
ведочные работы в Каспийском море.

С 9 октября 2015 года на Сосногор-
ский газоперерабатывающий завод «Газ-
прома» поступает попутный нефтяной 
газ с северной группы месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Началу поста-
вок предшествовала реализация совмест-
ного проекта «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, 
в рамках которого была изменена схема 
газо снабжения потребителей Печорского 
промышленного узла.

оТчеТ по международному 
сТандарТу

ПАО «Газпром» представило не прошед-
шую аудит консолидированную про-
межуточную сокращенную финансовую 
отчетность за девять месяцев, закончив-
шихся 30 сентября 2016 года, подготов-
ленную в соответствии с Международ-
ным стандартом финансовой отчетности 
«Промежуточная финансовая отчет-
ность» (МСФО (IAS) 34). 

Чистая выручка от продажи газа уве-
личилась на 2 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составила 2 325 419 млн руб. Чистая вы-
ручка от продажи газа в Европу и другие 
страны увеличилась на 8 % и составила 
1 546 533 млн руб. Чистая выручка от про-
дажи газа в страны бывшего Советского 
Союза уменьшилась на 27 % и составила 
214 446 млн руб. Чистая выручка от про-
дажи газа в Российской Федерации снизи-
лась на 1 % и составила 530 683 млн руб. 

Операционные расходы за девять меся-
цев 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличились на 
21 % и составили 3 824 703 млн руб. 

Величина прибыли, относящейся к ак-
ционерам ПАО «Газпром», составила 
709 321 млн руб., что на 35 417 млн руб., 
или на 5 %, больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

на ноВый срок

Состоялось заседание совета директоров 
ПАО «Газпром» в заочной форме.

Совет директоров переизбрал членами 
Правления ПАО «Газпром» замести-
теля председателя Правления Виталия 
Маркелова, начальников департаментов 
Владимира Маркова и Елену Михайлову 
(всех — с 23 января 2017 года), генераль-
ного директора ООО «Газпром комплек-
тация» Игоря Федорова (с 22 января 2017 
года) сроком на 5 лет. 

ноВосТи пао «газпром»
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не хлебом единым

прямая речь

Международный день 
почерка, который еже-
годно отмечается 23 ян-
варя, учрежден в 1977 
году благодаря Ассоциа-
ции производителей 
пишущих принадлежно-
стей. Но сегодня мы все 
реже беремся за ручку 
или карандаш. Печатаем 
письма и отправляем 
по электронной почте. 
Список дел и покупок 
заносим в электронный 
блокнот. Существу-
ет даже электронная 
 подпись документов. 
Возможно ли, что элек-
тронное письмо вытес-
нит ручное? Работники 
предприятия подели-
лись мнением по этому 
поводу.

кульТуру не ВыТраВиТ гаджеТ

Дмитрий Зибарев, оператор 
технологических установок 
ГПЗ:

— В повседневной жиз-
ни пишу ручкой крайне 
редко, а на работе — часто. 
Стараюсь заполнять жур-
налы и режимные листы 
аккуратно и разборчиво. 
Исправления не допуска-
ются. Когда печатаешь на 
компьютере, за тебя ду-
мает машина, подчерки-
вает ошибку. Пишешь от 
руки — думаешь своей го-
ловой. 

Игорь мельников, дис-
петчер ПДС Октябрьского 
ЛПУ УЭСП:

— Нет нужды носить 
с собой ручку и блокнотик, 
когда в кармане лежит мо-
бильный телефон. Опера-
тивность доставки писем 
почтой России никогда не 
сравнится со скоростью 
СМС-сообщений. Элек-
тронная телефонная книга, 
календарь тоже под рукой. 
А список дел я обычно дер-
жу в памяти. 

Фанур Ахмадеев, замести-
тель директора ГПУ:

— Раньше много време-
ни и сил уходило на под-
готовку рукописных до-
кументов. Надеялись, что 
компьютеры упростят этот 
процесс. Но документо-
оборот увеличился в разы 
и легче не стало. А вот ка-
чество пострадало. Раньше 
каждый документ тщатель-
нее прорабатывался. Сам 
же мало пишу рукой, разве 
что веду записи в ежеднев-
нике.

Чинар Халилов, техник 
 отдела материально-тех-
нического снабжения 
 УТТиСТ:

— Учусь в вузе, поэто-
му пишу от руки довольно 
много. Так, на мой взгляд, 
лучше запоминается мате-
риал. Память — на кончи-
ках пальцев. На рабочем 
столе возле клавиатуры мы 
с коллегами оставляем друг 
другу записки от руки. Так 
проще и человечнее. 

марина Александрова, опе-
ратор заправочных станций 
УмТСиК:

— Не думаю, что ручное 
письмо так уж скоро уйдет 
в прошлое. Мы и сегодня 
многие документы оформ-
ляем ручкой. Оно не зави-
сит от обстоятельств, таких 
как отсутствие электро-
энергии, сбой компьютер-
ной программы или сев-
ший аккумулятор. К тому 
же, это часть нашей куль-
туры, и ее нужно поддер-
живать.

Вокально-инструментальный ансамбль 
«Легенда» управления материально-
технического снабжения и комплекта-
ции еще молод. Ему пять-шесть лет. 
Точную дату создания даже «старей-
шины» вспомнить не могут. Вначале 
из инструментов у будущего ВИА были 
лишь музыкальный центр и микрофон 
для караоке. Потом появились гитары, 
синтезатор, ударная установка и пульт 
звукорежиссера. Ансамбль с концерт-
ными программами выступает перед 
коллегами и ветеранами производства 
несколько раз в год, принимает участие 
в фестивалях «Созвездие» и «Факел». 
«Звезд с неба не хватаем, но главное для 
нас не награды, а музыка», — признают-
ся артисты-газовики.

костяк ансамбля — самоучки. «Но ког-
да на фестивале бардовской песни 
один из соперников с «консервами» 

за плечами (консерваторией. — Ред.) по-
интересовался: «Где учились?» — вспоми-
нает Михаил Самойленко, электромон-
тер по должности, ударник и клавишник 
по зову сердца, руководитель «Легенды» 
по призванию. — Было приятно. Значит, 
мы чего-то стоим».

Сформировался коллектив не сразу. 
Однажды проходя мимо красного уголка, 
механизатор Сергей Шеин услышал жи-
вую музыку. Вспомнил, как в молодости 
играл на гитаре. «Три аккорда, два стру-
на, — улыбаясь, говорит гитарист. — По-
просил у Михаила инструмент, что-то 
набренчал и остался в ансамбле». Его тог-
дашний непосредственный начальник — 
мастер участка Александр Дацковский — 
заинтересовался, куда это подчиненный 
в обед бегает. Заглянул на репетицию, 
тоже взял в руки гитару. В юности он за-
нимался в детском музыкальном клубе, 
давал с ребятами концерты поначалу во 
дворе на агитплощадке, потом и на пло-
щадках города. «Благодаря ансамблю, 
будто вторую молодость переживаю», — 
заметил  Александр.

Бухгалтер Анжелика Солдатова, уз-
нав, что в управлении создается ВИА, 
пришла и сказала: «Я тоже могу играть». 

У нее в  активе музыкальная школа по 
классу фортепиано. Правда, дома ин-
струмента нет, но руки скоро вспомнили 
технику. «На репетициях мы разучиваем 
новые композиции, оттачиваем извест-
ные, импровизируем, общаемся. Музыка 
настроение поднимает», — подчеркнула 
Анжелика. «И работоспособность повы-
шает»,  — добавляют коллеги-музыканты.

Первый руководитель ВИА — началь-
ник участка по хранению и реализации 
МТР Евгений Качурин — передал эста-
фету Михаилу несколько лет назад. «Мо-
лодежи надо дорогу освобождать», — сме-
ется. К тому же у Самойленко хороший 
опыт за плечами: он возглавляет также 
группу «Шум», известную в оренбургских 
музыкальных кругах. «Радует, что репер-
туар, который дорог моему поколению 
«шестидесятников», близок и рожденным 
в конце 70-х, в 80-е», — признался Ев-
гений Валерьевич. Он по-прежнему ду-
шой болеет за свое детище, но теперь уже 
за звукорежиссерским пультом.

Кладовщица Надежда Доннер — «по-
томственная» вокалистка. В художествен-
ной самодеятельности управления актив-
ное участие принимала ее мама Марина 

Белова. В прошлом году они вместе вы-
ступили на фестивале «Факел» и стали 
лау реатами второй степени. Вообще-то 
Надежда — поклонница классики рус-
ского рока, но с удовольствием исполня-
ет с коллегами эстраду, народные песни. 
«Музыка сплачивает нас, помогает лучше 
узнать друг друга», — пояснила Надя. 

Завскладом Эльвира Чикризова при-
шла на прослушивание после того, как 
побывала на одном из концертов ВИА. 
«Я выросла в деревне, в сельском клубе 
в ансамбле пела, — говорит она. — Сно-
ва захотелось, чтобы «душа разверну-
лась». 

Заведующая хозяйством Елена Гар-
шина призналась, что поначалу особого 
желания петь не было. «Мне казалось, 
что нет особых данных, — поясняет. — 
Но попробовала, получилось и понрави-
лось, втянулась. Участвуя в социальной 
жизни предприятия, стараюсь приносить 
людям радость». Над каждой песней ра-
ботают ребята с воодушевлением и боль-
шой отдачей. «Вроде уже звучим неплохо, 
а Михаил Николаевич продолжает кор-
рективы вносить, — улыбается. — Хо-
чет, чтобы номер был безукоризненным. 
И это  правильно». 

Михаил признался, что поначалу было 
непривычно: «Мне делать замечания лю-
дям, которые прошли огонь и медные 
трубы? Но без критики результатов не до-
биться». А «пряником», как признались 
музыканты, служат фразы руководителя: 
«Песня готова», «Получилось классно!». 
С «сырым материалом» самодеятельные 
артисты к зрителю никогда не выходят. 

Наталья ПОЛТАВЕц
Фото Евгения БУЛГАКОВА

им песня храниТь и снабжаТь помогаеТ
для них не Важны разница В ВозрасТе и занимаемые посТы. они понимаюТ друг друга без слоВ, поТому чТо гоВоряТ на языке музыки

Музыкальные подарки от «Легенды» коллеги ждут всегда с нетерпением

От каждой песни такой заряд энергии!
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ТаТьянин день

спорТиВная арена

праВослаВие

спарТакиада

Зимняя спартакиада ООО «Газпром до-
быча Оренбург» близится к завершению. 
Позади состязания в пяти видах спорта. 
Осталось узнать имена победителей 
в лыжных гонках и зимнем двоеборье.

В минувшие выходные газовики сорев-
новались в мини-футболе. Турнир про-
водился по круговой системе. Но распре-
деление призовых мест решили стыковые 
матчи четырех сильнейших дружин. 

В борьбе за золото встретились футбо-
листы газоперерабатывающего и гелиево-
го заводов. Победили газзаводчане. 

За бронзу боролись команды управле-
ния по эксплуатации соединительных про-

У двух Татьян из цеха № 3 управления 
технологического транспорта и специ-
альной техники такая профессия, без 
которой двигатель автомобиля не заве-
дется, колеса не закрутятся. А их улыбки 
и приветливое слово для водителей — 
залог хорошего настроения на весь день.

Татьяна Эдмундовна Озерова — ин-
женер службы обеспечения горюче-
смазочными материалами (ГСМ). 

Татьяна Николаевна Козина — оператор 
автозаправочной станции. В цехе их ла-
сково называют «королевами бензоколон-
ки», но, в отличие от Людмилы Добрый-
вечер из советского фильма, у них нет 
причины перевоспитывать окружающих. 

— У нас замечательный коллектив. 
За 22 года, что я работаю на предприятии, 
в том числе 13 лет — оператором АЗС, во-
дители меня ни словом, ни делом не оби-
дели, — сказала Татьяна Озерова. 

А ее тезка добавила: 
— От забот и хлопот порой бывает не до 

К третьему туру клубного чемпионата 
России по настольному теннису орен-
бургский клуб «Факел — Газпром» подо-
шел без единого поражения. 

Ближайший преследователь — «УГМК» 
(Верхняя Пышма, Свердловская область) 
отстает на два очка. В первом туре он усту-
пил своим землякам из «УГМК-ЭЛЕМ», 
во втором — оренбуржцам. Третье место 
в турнирной таблице делят петербургский 

дуктопроводов и газопромыслового управ-
ления. Их встреча завершилась с сухим 
счетом. Но по разнице забитых и пропу-
щенных мячей выше в турнирной таблице 
разместилось управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. 

Лидерство в общекомандном зачете 
продолжают удерживать спортсмены га-
зоперерабатывающего завода. 

В зимней спартакиаде ООО «Газпром 
добыча Оренбург» принимают уча-
стие более 600 работников в составе 
14 команд подразделений Общества 
и предприятий некоммерческого 
парт нерства «Газпром в Оренбуржье».

лидерсТВо подТВердили

королеВы бензоколонки

улыбки. Ребята обязательно поинтересу-
ются: «Не случилось ли чего?» Вниматель-
ное отношение согревает душу.

Татьяны признались, что День автомо-
билиста для них не менее важен, чем День 

газовика, а день ангела, как и 8 Марта, не 
проходит без приятных сюрпризов от род-
ных, друзей и коллег.

Семейные легенды гласят, что своим 
именем наши героини обязаны бабушкам. 

Футбольный клуб «Оренбург» вышел 
из отпуска и провел первый предсезон-
ный сбор в Турции.

Состоялись два контрольных спарринга. 
Оренбуржцы уступили серебряному призе-
ру чемпионата Казахстана алма-атин скому 
«Кайрату» со счетом 0:3 (наша  команда 
на фоне физических нагрузок, после тре-
нажеров играла с определенными задания-
ми двумя разными составами).

Следующий матч «Оренбург» провел 
против призера чемпионата Азербайджана 
бакинского «Интера». На гол со штрафно-
го в исполнении Марата Шогенова азер-
байджанцы сумели ответить в концовке, 
в результате ничья 1:1. 

— Папина мама была человеком до-
брым, трудолюбивым и очень уважае-
мым. По ее просьбе родители нарекли 
меня Таней, — вспоминает Татьяна Эд-
мундовна. 

Кстати, на работе ее зовут по имени-
отчеству, родственники — Танюшкой, а 
девятилетняя внучка говорит о бабушке 
«моя Таня» и доверяет ей свои девичьи се-
креты.

— Могла быть Анечкой, а стала Танеч-
кой, — поделилась Татьяна Николаев-
на. — Родные сошлись на древнегрече-
ском имени Татьяна. Я этому очень рада. 

Есть мнение, что имя человека на под-
сознательном уровне формирует его ха-
рактер. Татьяну Озерову и Татьяну Ко-
зину, утверждают их коллеги, отличают 
ответственность и воля, чуткость и добро-
та. А еще, говорят по секрету, когда тезки 
идут вдвоем, нужно, согласно примете, 
загадать желание. И оно непременно сбу-
дется.

мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Гидромет» и «Спарта энд К» из Москов-
ской области. Матчи третьего тура прой-
дут в марте 2017 года. Но сначала орен-
буржцы сыграют два матча в рамках Лиги 
европейских чемпионов. 

27 января в Швеции и 10 февраля дома 
они встречаются с сильнейшим швед-
ским клубом «Eslovs Ai Bordtennis». Пока 
их пути за теннисным столом не пересе-
кались. Однако то, что в групповом туре 
шведы опередили российский «УГМК» 
и польскую «UNIA AZS», говорит об их 
высокой готовности.

ноВые Теннисные баТалии

Турецкий «гамбиТ»
По итогам первого сбора нашу коман-

ду пополнил один новичок — белорус 
Михаил Сиваков. Он четырехкратный 
чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка 
Беларуси в составе БАТЭ, чемпион Поль-
ши в составе «Вислы». Играл за команды 
Италии, Бельгии, Украины, Азербайджа-
на. До перехода в «Оренбург» выступал 
в луганской «Заре». 

27 января команда отправится на вто-
рой сбор в Турцию. Завершится предсе-
зонная подготовка 25 февраля. Первый 
матч чемпионата России дома оренбурж-
цы сыграют 4 марта с тульским «Арсена-
лом». 

Сейчас клуб с 12 очками занимает 14-ю 
строку в турнирной таблице.

Валентин ТЕПЛОВ

Татьяна Озерова (слева) и Татьяна Козина

Газовики, чтобы выяснить, чья футбольная дружина сильнее, состязались два дня

Почти 200 работников Общества и пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» окунулись в кре-
щенскую купель в санаторно-оздорови-

чище душой
тельном лагере круглогодичного действия 
«Самородово» 19 января. Намного боль-
ше газовиков совершили обряд и в других 
 купелях города и области.


