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Сайт и социальные сети 

ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

СНОВА В ЛИДЕРАХ

Общество «Газпром добыча Оренбург» вновь удостоено высшей награды 

конкурса хозяйствующих субъектов и муниципальных образований 

Оренбургской области — знака «Лидер экономики». 

К
роме того, Общество стало 
победителем в номинаци-
ях «Организация высокой 

социальной эффективности», 
«Лидер экологической ответст-
венности», «Лучшая корпоратив-
ная практика стимулирования 
здорового образа жизни».

Конкурс проводится с целью 

выявления и пропаганды опыта 
предприятий, обеспечивающих 
устойчивое развитие производства 
и социальную стабильность в тру-
довых коллективах. В 2022 году из 
950 участников на областной этап 
вышли 128 номинантов от 46 ор-
ганизаций и 18 муниципалитетов.

— Экономика региона — пред-

приятия. Ответственные, про-
фессиональные, понимающие 
государственную задачу. Каждый 
день они доказывают это  своими 
результатами, — подчеркнул 
 губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер.

Более полувека Общество 
«Газпром добыча Оренбург» 
способствует социально-эко-
номическому и индустриаль-
ному развитию Оренбуржья. 

Главную награду областного конкурса наше предприятие получило уже в шестнадцатый раз
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НАГРАДА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ 

В поселке Первомайском Тамбовской области состоялось подведение 

итогов второго Фестиваля труда ПАО «Газпром» и награждение 

лауреатов конкурсов профессионального мастерства.

О
бщее количество участни-
ков фестиваля в этом году 
составило более 180 человек 

из 36 дочерних обществ компа-
нии. 

Победителем конкурса 
«Лучший электрогазосвар-
щик» стал Ратников Эдуард 
Федорович (ОАО «Газпром 
 трансгаз  Беларусь»); «Лучший 
оператор газораспределитель-
ной станции» — Когтев Алек-
сандр Юрьевич (ООО «Газпром 

Победителем в общем зачете 
стала команда ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Помимо основной площадки 
фестиваля в Тамбовской обла-
сти, конкурсы профессиональ-
ного мастерства прошли в ряде 
дочерних обществ «Газпрома»: 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе (на Губкинском газо-

Предприятие выполняет все 
производственные показатели 
и является одним из крупнейших 
налогоплательщиков региона.

— Сегодня экономика стра-
ны находится в непростой си-
туации. Несмотря на вызовы, 
наше предприятие работает 
надежно, стабильно и уверен-
но смотрит в будущее в рамках 
действующей стратегии раз-
вития, — сказал генеральный 
директор ООО « Газпром добыча 
 Оренбург» Олег Николаев. — Эта 
награда — оценка работы всего 
коллектива.

Победителей областного кон-
курса определяли по методике, 
разработанной Министерством 
экономики РФ. В ее основу по-
ложен численный расчет пока-
зателей экономической деятель-
ности номинантов. При этом 
в зависимости от номинации 
учитывались от 11 до 35 показа-
телей, в том числе рост объема 
выручки и производительности 
труда, эффективность исполь-
зования капитала и основных 
средств, налоговые выплаты 
в бюджет региона, инвестиции, 
текучесть кадров, затраты на 

СНОВА В ЛИДЕРАХ

стр. 1 <<< 

В этом году в конкурсном отборе приняли участие 
более 900 предприятий Оренбуржья

Среди победителей конкурса в этом году есть и другие участ-
ники некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», 
это ООО «Наш городок», АО «Автоколонна №1825» и Орен-
бургский гелиевый завод ООО «Газпром переработка».

экологию, оздоровление и охра-
ну труда, задолженности перед 
бюджетами. 

Для определения лидеров 
экономики экспертным советом 
конкурса совместно с территори-
альным органом Федеральной 
службы государственной стати-

стики по Оренбургской области 
проведен анализ бухгалтерских 
балансов более 19 тысяч органи-
заций, в том числе 2 279 крупных 
и 154 средних предприятий.

 Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

 трансгаз Москва»); «Лучший 
к а б е л ь щ и к - с п а й щ и к »  — 
 Рязапов Дмитрий Эркино-
вич (ООО « Газпром трансгаз 
 Москва»); «Лучший специалист 
противокоррозионной защи-
ты» — Головин Александр Васи-
льевич (ООО «Газпром трансгаз 
Москва»); «Лучший монтер за-
щиты подземных трубопроводов 
от коррозии» — Мингайлов Алек-
сей Викторович (ООО «Газпром 
трансгаз Томск»). 

вом промысле ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»), в Уфе (на 
базе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа») и Калининграде (на базе 
ЧУ ДПО «Отраслевой научно-
исследовательский учебно-тре-
нажерный центр Газпрома»). 

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

Инженер химико-аналитической 
лаборатории газопромыслово-
го управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Дмитрий 
Строганов вошел в число по-
бедителей второго Фестиваля 
труда ПАО «Газпром».
С первых дней работы на пред-
приятии Дмитрий проводит 
лекции для лаборантов хи-
мического анализа в учебно- 
производственном центре 
 Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Именно он пред-
ставил Общество в конкурсе 
«Лучший преподаватель образовательного подразделения 
дочернего общества ПАО „ Газпром“ — 2022». По итогам 
практического этапа, на котором Дмитрий вместе с другими 
участниками демонстрировал свои знания в области производ-
ственной педагогики, разрабатывал план проведения открытого 
урока и готовил комплекты дидактических материалов, наш 
коллега занял третье место. 
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Ответы на самые частые вопросы акцио-
неров — о порядке выплаты дивидендов, 
наследовании акций, правах и преимуществах 
акционеров — ищите в официальном Rutube-
аккаунте нашего предприятия, в рубрике 
«Заметки акционера».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
Общество «Газпром добыча Оренбург» получило награду 

за цифровизацию производственной деятельности.

ности. Это, в свою очередь, даст 
возможность повысить качест-
во управления производством 
и обеспечить достижение более 
высоких производственных по-
казателей с соблюдением требуе-
мого уровня безопасности. Наше 
Общество готово к апробации 
современных технологий, таких 
как облачные решения, большие 
данные, информационные робо-
ты, технологии виртуализации на 
отечественных решениях, — под-

АКЦИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЙ РЕКОРД
Проведено внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 

в форме заочного голосования.

С
обрание утвердило рекомен-
дованный Советом директо-
ров размер промежуточных 

дивидендов за первое полугодие 
2022 года — 51,03 руб. на одну 
акцию. 

Общий объем дивидендных вы-
плат составит 1 трлн 208,059 млрд 
руб. (50 % от скорректирован-
ной чистой прибыли Группы 
« Газпром» за первое полугодие 
2022 года по международным 
стандартам финансовой отчет-
ности). Это рекордно высокий 
объем дивидендов в истории 
компании и всего российского 
фондового рынка.

Датой, на которую определя-
ются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, опреде-
лено 11 октября 2022 года. Датой 
завершения выплаты дивидендов 
номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров, — 24 октября 2022 
года, другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам — 
15 ноября 2022 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В 
Сочи прошло отраслевое 
совещание представителей 
ИТ-служб и подразделений, 

занимающихся автоматизиро-
ванными системами управле-
ния процессами, дочерних об-
ществ и организаций Группы 
компаний «Газпром». Оно было 
посвящено промежуточным ре-
зультатам работы в текущем году 
и задачам на 2023 год. 

Наше предприятие на сове-
щании представили начальник 
производственного отдела ав-
томатизации Общества Игорь 
Кириллов и начальник службы 
информационно-управляющих 
систем Сергей Белый. 

Игорь Кириллов выступил 
с докладом о реализации цифро-
вой инициативы «Внедрение сети 
беспроводных энергонезависи-
мых датчиков с использованием 
технологии промышленного ин-
тернета вещей с внедрением циф-
рового двойника месторождения». 
Общая концепция архитектуры 
цифрового двойника, реализуе-
мая в рамках инициативы, пред-
ставляет собой трехуровневую 
систему — от непосредственного 
источника первичных данных 
(беспроводные энергонезави-
симые датчики) до конечного 
пользователя — с возможностью 
обратного воздействия по резуль-
татам проведенного машинного 

и человеческого анализа. Система 
также должна предоставлять воз-
можность предиктивного анализа 
(предсказательной аналитики).

— На двух скважинах Орен-
бургского месторождения сейчас 
проходит апробация системы 
«Скважина-ТР» производства 
ПАО «Газпром автоматизация», 
в рамках которой установлены 
беспроводные энергонезави-
симые датчики контроля дав-
ления и температуры, а также 
контроля загазованности. По 
сути, мы проводим апробацию 
так называемого промышленного 
интернета вещей. За время опыт-
но-промышленной эксплуатации 
данное оборудование зареко-
мендовало себя как надежный 
и достоверный источник данных 
для контроля режима работы сква-
жины, — отметил в своем докладе 
начальник производственного 
отдела автоматизации Общества 
Игорь Кириллов.

Начальник службы инфор-
мационно-управляющих сис-
тем Сергей Белый представил на 
отраслевом совещании проект 
создания информационно-управ-
ляющей системы предприятия 2.0. 

— Реализация проекта по-
зволит полнофункционально 
автоматизировать весь спектр 
бизнес-процессов, обеспечива-
ющих основные виды деятель-

черкнул в своем докладе Сергей 
Анатольевич. 

Опыт оренбургских газо-
добытчиков высоко оцени-
ли: ООО « Газпром добыча 
Оренбург» отмечено наградой 
ПАО « Газпром» за высокие до-
стижения в цифровизации про-
изводственной деятельности. 

 Александр СМОЛИН
Фото Максима 
ГОРОДЕЦКОГО

О внеочередном Общем 
собрании акционеров
ПАО «Газпром»
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ФОРУМ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Делегация Общества «Газпром добыча Оренбург» приняла участие 

в VII Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая проходила 

с 27 по 30 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Ф
орум состоялся под де-
визом «Охрана труда 
касается каждого». Его 

программа включала множе-
ство отраслевых мероприятий. 
Оренбургские газодобытчики 
начали работу на ВНОТ со стра-
тегической пленарной сессии 
«Управление профессиональ-
ными рисками через призму но-
вых изменений законодательства 
в сфере охраны труда». Актуаль-
ность данной темы обусловле-
на новой редакцией раздела X 
« Охрана труда» Трудового ко-
декса, которая предусматривает 
управление профессиональными 
рисками как основу высокого 
уровня обеспечения безопасно-
сти труда работников в условиях, 
соответствующих требованиям 
охраны труда. В рамках дискус-
сии были затронуты вопросы 
модернизации законодательных 
способов регулирования взаимо-
действия в социально-трудовой 
сфере, а также развития охраны 
труда. 

В своем выступлении в рамках 
стратегической пленарной сес-
сии министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Антон Котяков подробно расска-
зал о сохранении рабочих мест для 
мобилизованных граждан. Так, 
трудовой договор с мобилизован-
ным сотрудником не разрывается, 
а на время приостанавливается. 
Рабочее место за ним сохраняется. 
На время службы сотрудника 
работодатель может взять на его 
место временного сотрудника по 
срочному трудовому договору. 

27 сентября состоялась цере-
мония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Орга-
низация высокой социальной 
эффективности». Оренбургские 
газодобытчики представили свои 
лучшие практики 2020 года. Всего 
в конкурсе участвовали 253 орга-
низации. В числе победителей 
и призеров 46 организаций из 
28 субъектов Российской Фе-
дерации.

ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» стало победителем 
в номинации «За развитие кад-
рового потенциала в организа-
циях производственной сферы». 
Второе место Общество заняло 
в номинации «За лучшие усло-
вия работникам с семейными 

обязанностями в организациях 
производственной сферы», тре-
тье — в номинации «За вклад 
социальных инвестиций и бла-
готворительности в развитие тер-
риторий». Награды вручали глава 
Минтруда Российской Федерации 
Антон Котяков, президент Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей Александр 
Шохин и председатель Федерации 
независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков.

После награждения главный 
инженер — первый замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Павел Ларёв отметил: «Жюри 
конкурса высоко оценило то, 
как предприятие выстраивает 
работу с кадрами, заботится 
о своем коллективе и реализует 
благотворительные проекты на 
территории Оренбуржья. Наше 
Общество системно работает 
в этих направлениях. Мы будем 
и дальше активно поддерживать 
вектор социальной эффективно-
сти, что сегодня особенно важно». 

На выставочной площадке 
были представлены более 100 ком-
паний, которые презентовали 
инновационные и уже зарекомен-
довавшие себя технологии в сфере 
охраны труда и производственной 
безопасности. Оренбуржцы по-
знакомились с современными 
российскими образцами средств 
индивидуальной защиты, раз-
личными образовательными 
технологиями в области охраны 
труда, в том числе с применени-
ем виртуальной и дополненной 
реальности. 

В ходе сессий эксперты и участ-
ники ВНОТ поднимали различные 
темы — от законодательных норм 
регулирования охраны труда до 
цифровизации и геймификации. 
«ВНОТ позволяет работодателям 
встретиться со специалистами го-
сударственных, законодательных 
и надзорных органов, — сказал 
начальник отдела охраны труда 
ООО « Газпром добыча Оренбург» 
Максим Степанов. — В последние 
годы идет значительное измене-
ние трудового законодательства 
в области охраны труда, меня-
ются правила и нормативные 
документы. На этой площадке 
даются подробные разъяснения 
по ключевым вопросам, которые 
волнуют работодателей и работ-
ников, руководителей подразде-
лений и служб по охране труда. 
Мы получаем необходимую ин-
формацию и применяем ее в своей 
деятельности, чтобы повысить 
производственную безопасность 
и добиться планки нулевого трав-
матизма».

29 сентября прошла открытая 
сессия ПАО «Газпром» «Систе-
ма управления охраной труда. 
Вызовы и решения». Рассматри-

вались вопросы о переходе от 
иностранных систем стандарти-
зации и сертификации в области 
производственной безопасности 
к отечественным; о создании рос-
сийской концепции нулевого 
травматизма; о роли крупных 
компаний как локомотивов луч-
ших практик в профилактике 
производственного травматизма, 
улучшении условий труда. Особое 
внимание было уделено снижению 
травматизма при дорожно-транс-
портных происшествиях за счет 
координации усилий компаний, 
осуществляющих производствен-
ную деятельность в отдельных 
регионах Российской Федерации. 

— Среди участников Всерос-
сийской недели охраны труда 
много предприятий и делегатов. 
На выставке представлены раз-
нообразные СИЗ, оборудова-
ние и инструменты. Программа 
очень обширная. Это грандиоз-
ное, масштабное мероприятие, 
которое дает возможность по-
общаться и обменяться опытом 
с коллегами из дочерних обществ 
ПАО « Газпром» и других россий-
ских предприятий. А главное — 
наметить новые направления 
деятельности нашего Общества 
по совершенствованию охраны 
труда, — сказал Павел Ларёв, под-
водя итоги работы на ВНОТ-2022. 

 Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Мирона КОРЖОВА

Максим Степанов и Павел Ларёв с наградами Общества

На выставочной площадке ВНОТ более 100 компаний представили свои 
разработки в сфере производственной безопасности

Р е п о р т а ж 
ГТРК «Орен-
бург» о рабо-
те делегации 
Общества на 
Всероссий-
ской неделе охраны труда 
смотрите на официальном 
Rutube-канале предприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА
АО «Автоколонна № 1825»,  дочернее общество ООО «Газпром добыча 

Оренбург», — автотранспортное предприятие региона с  почти вековой 

историей.  Ежедневно более 11 тысяч пассажиров на автобусах 

доставляются к месту работы и обратно по более чем 130 маршрутам, 

ведущим к объектам организаций Группы «Газпром». На переднем плане 

этой ответственной работы — водители.

И
х жизнь — в движении. 
Лучших водителей в одно 
время и в одном месте мож-

но повстречать разве что в день 
проведения конкурса профес-
сионального мастерства.

На теоретическом этапе кон-
курсантам предстояло ответить на 
20 вопросов — билет был сгене-
рирован из свода, включающего 
800 экзаменационных вопросов 
на знание Правил дорожного 
движения. Всего 34 секунды по-
требовалось на безошибочное 
прохождение этой части Антону 
Карнаухову, 36 секунд — Сергею 
Емельянцеву, 49 секунд — победи-
телю трех предыдущих конкурсов 
профмастерства Сергею Крюкову.

Настоящий профессионал 
 может ездить за рулем автобусов 
разных марок, рассудили органи-

Попов без ошибок решил билет 
и чисто проехал. Я им горжусь. 
Это он меня тренировал и сподвиг 
на участие в конкурсах. Мы на 
равных соревновались с Сергеем 
Емельянцевым, я за него всегда 
рад и всегда болею». В таком по-
рядке и распределились имена 
призеров в итоговом протоколе: 
Николай занял второе, Сергей — 
третье место.

— Наше предприятие — участ-
ник регионального проекта по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторож-

дения, — сказал генеральный 
директор АО «Автоколонна 
№ 1825» Олег Гурман, подчерк-
нув роль водителей в обеспече-
нии надежности пассажирских 
перевозок. — Конкурс, в котором 
участвуют лучшие представители 
этой профессии, призван моти-
вировать водительский состав 
к качественному выполнению 
должностных обязанностей. Луч-
шие профессионалы, показывая 
свое мастерство, являются при-
мером для коллег.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Дениса САРБАЕВА

На практическом этапе учитывались точность и скорость маневрирования 

ТРОЙКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Антон Карнаухов Николай Попов Сергей Емельянцев 

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

УРОК БЕЗ ОПАСНОСТИ
Совет молодых ученых и специалистов 

ООО «Газпром добыча Оренбург» организовал 

для воспитанников подшефной санаторной 

школы-интерната № 4 Оренбурга занятие, 

посвященное правилам дорожного движения.

«Учить, играя» — таким принципом руковод-
ствовались молодые работники военизирован-
ной части и службы корпоративной защиты 
Общества при подготовке к встрече с юными 
оренбуржцами. Занятие прошло в формате 
викторины, во время которой воспитанники 
школы-интерната смогли закрепить свои 
знания о безопасности на дороге.

— Дети — самые незащищенные участники 

движения. Прививать им навыки безопасно-
го поведения на дорогах — наша основная 
задача, — отметил один из организаторов 
урока инспектор отдела обеспечения защиты 
имущества службы корпоративной защиты 
Алексей Акельев.

Главная мысль, которую транслировали 
ребятам газодобытчики: личная ответствен-
ность каждого участника движения за свою 
жизнь и жизни других людей. А после звонка, 
завершившего урок, все ребята получили 
сладкие призы.

Игнат ЯРИН
Фото совета молодых ученых и специалистов

заторы и заменили привычный на 
конкурсном автодроме КАвЗ на 
ПАЗ — менее габаритный, но со 
своими особенностями управле-
ния. Набор упражнений — «змей-
ка» передним и задним ходом, 
«остановка», «колея», «парал-
лельная парковка», «тоннельные 
ворота», «линия стоп». 

По итогам двух этапов победу 
одержал Антон Карнаухов — чем-
пион Всероссийского конкурса 
водителей 2019 года. За рулем 
он 11 лет. Получил права перед 
армией. На службе в северо-
осетинском Моздоке управлял 
КамАЗом. Этот опыт, отметил 
Антон, помог ему завоевать золото 
и серебро областных конкурсов.

Небольшое интервью с побе-
дителем началось с его слов о кол-
легах: «Мой сменщик Николай 

Ребята с ведущими урока — Виктором Евсеевым 
и Алексеем Акельевым 
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«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
В Переволоцком районе открыты еще два родника, восстановленные 

структурными подразделениями Общества «Газпром добыча Оренбург» 

по программе «Живи, родник, живи!».

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
Источник, названный Поссо-
ветовским, находится в четырех 
километрах от поселка Перево-
лоцкий. Работники инженер-
но-технического центра (ИТЦ), 
побывав здесь весной, увидели 
ветхую деревянную лестницу и бе-
седку с поврежденным каркасом 
без крыши, скамеек и столешни-
цы. Зато анализ воды показал ее 
отменные питьевые качества.

Беседку отреставрировали, 
старую лестницу и перила замени-

ли на новые из бруса, оформили 
исток. На роднике теперь можно 
не только набрать чистой воды, 
отдохнуть, но и провести время 
с пользой для здоровья: коллектив 
ИТЦ спланировал и обустроил 
на большой поляне футбольную 
и волейбольную площадки. 

Первым здесь стал товарище-
ский матч газодобытчиков и уче-
ников школы № 3 поселка Пере-
волоцкий. Ученики действующего 
в ней «Газпром-класса» помогали 
наводить порядок на роднике — 

убирали сухую траву, ровняли 
щебень около беседки.

— Мы, ученики «Газпром-
класса», поддерживаем тради-
ции наших шефов — Общества 
«Газпром добыча Оренбург». 
В Переволоцком районе много 
родников, и чтобы они не ис-
чезли, будем участвовать в их 
восстановлении, — поделились 
старшеклассники.

— Вода — основной ресурс, 
без которого невозможна жизнь. 
Для нас экологическая акция 
по восстановлению родников — 
одна из приоритетных, — сказал 
начальник отдела социального 
развития ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Роман Ивасюк.

САМЫЙ ПОЛНОВОДНЫЙ
В конце XIX века переселенцы 
из Черниговской губернии облю-
бовали землю села Филипповка 
благодаря чернозему и богатой ра-

стительности, а главное — чистей-
шей родниковой воде. Источник 
назвали Красным: вода, вытека-
ющая из горы, имела краснова-
тый оттенок из-за частиц глины. 
Сейчас она абсолютно прозрачна, 
но название прижилось.

Жители Филипповки и все, 
кто уехал, но продолжает наве-
щать свою малую родину, ис-
кренне благодарят работников 
управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники (УТТиСТ). Их стараниями 
благоустроен, возможно, самый 
мощный источник за всю историю 
проекта «Живи, родник, живи!» — 
за минуту можно набрать почти 
20 литров воды.

— На этом месте во времена 
моей молодости летом доили ко-
ров. На Крещение шли люди, — 
рассказала местная жительница 
Антонина Ивановна Лушни-
кова. — А сейчас все приходят 
посмотреть на чудо обновления.

Работники УТТиСТ облаго-
родили почти тысячу квадратных 
метров площади у источника. 
Построили беседку с лавками 
и металлический мост с дере-
вянным настилом. Вода вытекает 
в приемную чашу с отводом. Сде-
ланы дорожки, дополнительные 
скамейки. Установили качели для 
детей и даже арт-объект — дерево 
из металла, на ветках которого 
можно завязывать ленточки на 
счастье.

— Бог дал нам родники. Люди, 
приходя сюда, будут пить чистую, 
прохладную воду, наслаждаться 
природой, заряжаться хорошим 
настроением, — сказал глава 
Переволоцкого района Генна-
дий Щербаков и поблагодарил 
газодобытчиков за заботу об 
экологическом благополучии 
и поддержку социальной сферы.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Лестница к Поссоветовскому роднику

Жители Филипповки довольны результатом благоустройства их любимого источника

Новая традиция Красного родника — украшать на счастье металлическое 
дерево, «посаженное» газодобытчиками
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ДАТА

ВОЗРАСТ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Они надели лучшие наряды. Их глаза сияют, на лицах улыбки. 

Представители старшего поколения словно помолодели, оставив 

за порогом волнения и заботы и погрузившись в мир музыки, встреч 

и теплых воспоминаний. 

В
о Дворце культуры и спорта 
«Газовик» состоялся торже-
ственный вечер, посвящен-

ный Дню пожилых людей.
На праздник были пригла-

шены почти 600 представите-

лей старшего поколения работ-
ников ООО «Газпром добыча 
 Оренбург».

Со сцены в адрес ветеранов 
прозвучали слова благодарно-
сти за все, что ими сделано для 

становления и развития газодо-
бывающего комплекса, за энер-
гию, силы и знания, отданные 
предприятию. 

Сегодня на учете ООО « Газпром 
добыча Оренбург» почти 6 тысяч 
пенсионеров. На предприятии 
действует совет ветеранов, пред-
ставители которого проводят 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения.

Положением о социальной 

Впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии возобновились встречи 
ветеранов Общества 

Зал подпевал Народному хору русской песни имени Валерия  Шейкина 

защите пенсионеров Общества 
предусмотрено 20 видов льгот 
и компенсаций. На их исполне-
ние в 2021 году было направлено 
396 миллионов рублей. 

В этом году на выплаты пен-
сионерам ООО «Газпром  добыча 
Оренбург» ко Дню пожилых 
людей было выделено свыше 
10 млн рублей.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Борис Афанасьевич Панкратов 
работал в службе безопасности. 
Задорно улыбается, вспоми-
ная, как в молодости любил 
танцевать. Говорит: «Сейчас 
мне 84. Теперь плясать здоро-
вье не позволяет, но с удоволь-
ствием смотрю, как танцует 
молодежь. Спасибо за приглашение на этот вечер: нужно 
ценить такие моменты, ведь и годы, и люди уходят». 

Светлана Львовна  Кузнецова — 
пенсионер управления мате-
риально-технического снабже-
ния и комплектации. Ее жизнь 
на заслуженном отдыхе укра-
шает творчество. Она руково-
дитель вокального ансамбля 
«Ростошь». «Мы пели на про-
тяжении восьми лет, а потом был перерыв на два года из-за 
пандемии, — рассказывает она. — Сейчас снова выступаем!» 

Наталья Владимировна Кар-
наухова — ветеран газопромы-
слового управления, заведовала 
отделом кадров. Пенсионеры, 
люди среднего возраста и мо-
лодежь отзываются о ней с те-
плотой и уважением.
«Очень рада всех видеть. Рада, 
что мои коллеги в добром здравии и с хорошим настроением. 
Сейчас сложные времена, но люди не падают духом. Это очень 
важно. И такие встречи нам очень нужны: это общение — 
источник энергии».

Марина Сергеевна Воробейки-
на — жительница блокадного 
Ленинграда, работала на га-
зоперерабатывающем заводе. 
Рассказывает, что, придя на 
торжественный вечер, будто 
стала лет на десять моложе. 
«Мне 89. Летом езжу на дачу, 
вожу машину, — признает-
ся, — хожу с палочкой, а сажусь за руль — я молодая. Здесь, 
в «Газовике», уже встретила человек 15 знакомых. Стараюсь 
быть в обществе».

Владимир Иванович Титов рабо-
тал слесарем КИПиА в газопро-
мысловом управлении. В 69 лет 
вышел на заслуженный отдых 
и уже 10 лет на пенсии. «О ра-
боте самые лучшие воспоми-
нания, — говорит он. — Кол-
лектив наш замечательный. 
За многие годы были созданы 
добрые и крепкие традиции. И они сейчас поддерживаются 
молодежью. С бывшими коллегами общаемся, созваниваемся, 
ездим отдыхать в «Самородово». Газпромовским пенсионерам 
жить легче и интереснее. Нам больше внимания».
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Н е к о м м е р ч е -
ское партнерство 
« Газпром в Орен-
буржье» проводит 
сбор средств на 
поддержку рос-
сийских воен-
нослужащих — 
у ч а с т н и к о в 
спец операции, 
вставших на за-
щиту Донецкой 
и Луганской народных республик, а также их семей. 
Для этого по решению руководства партнерства создан спе-
циальный благотворительный фонд. Помочь может каждый!

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕРЖИМ В КУРСЕ
После объявления частичной мобилизации в стране появляются все 

новые вопросы, которые касаются как мобилизованных, так и их близких. 

Специально для читателей «Оренбургского газа» мы собрали ответы на 

наиболее частые из них. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
На время частичной мобилизации 

работники Общества «Газпром 

добыча Оренбург», призванные 

в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, сохранят 

за собой рабочие места.

П
о возвращении смогут 
продолжить трудовую дея-
тельность на предприятии. 

Этот период будет засчитываться 
в страховой стаж.

С о г л а с н о  п о з и ц и и 
ПАО « Газпром», наше Обще-
ство обеспечит предоставление 
социальных льгот и медицинское 
обслуживание семьям работни-

Если есть военный билет, в кото-
ром стоит отметка, что гражданин 
службу не проходил, подлежит ли 
он сейчас мобилизации?

При частичной мобилизации 
такой гражданин может быть при-
зван, но в приоритетном порядке 
призываются люди, служившие 
или имеющие военно-учетную 
специальность.

Могут ли призвать по мобили-
зации студента?

Призыв студентов, получающих 
первое высшее образование на 
очном или очно-заочном (вечер-
нем) отделении, по мобилизации 
производиться не будет. Студенты 
других форм обучения могут быть 
призваны по решению призывной 
комиссии по мобилизации.

Положен ли отпуск мобили-
зованным? 

Да, военнослужащему положен 
отпуск — 30 дней в году. В отпуск 
военнослужащие отправляют-
ся в соответствии с графиком 
отпусков, который составляет 
командир подразделения.

Может ли повестка направ-
ляться по месту работы?

Да, повестка может быть на-
правлена в военно-учетный стол 
или отдел кадров предприятия 
для последующего вручения в 
руки сотруднику, подлежащему 
призыву по мобилизации. Важно: 
повестка всегда вручается моби-
лизуемому лично в руки.

личной гигиены, термобелье, 
батарейки, фонарик, подшлем-
ник (спортивная шапка), пер-
чатки тактические, теплоиды 
(химическая грелка), мультитул 
(многофункциональный компакт-
ный инструмент). Мобилизован-

ный также может брать с собой 
элементы экипировки, однако 
Минобороны рекомендует взять 
только самое необходимое.

 По материалам федерального 
портала Объясняем.рф

Могут ли семьи военнослу-
жащего получать его денежное 
довольствие?

Гражданину, призванному по 
мобилизации, будет ежемесячно 
начисляться денежное довольст-
вие в соответствии с окладами по 
воинскому званию и должности, 
различные надбавки, связан-
ные с условиями прохождения 
службы, и страховые выплаты 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих».

При этом денежные средства 
начисляются на персональный 
счет военнослужащего и по его 
желанию могут в полном объеме 
или частично переводиться чле-
нам его семьи.

Кто относится к членам семьи 
военнослужащих?

Это супруга, несовершен-
нолетние дети и дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, 
лица, находящиеся на иждивении 
военнослужащих и дети в воз-
расте до 23 лет, обучающиеся 
в образовательных организациях 
по очной форме.

Что мобилизованным можно 
брать с собой в часть?

Мобилизованный будет обес-
печен всем необходимым для 
несения службы. Но при желании 
он может взять c собой: предметы 

ков, призванных в ходе частичной 
мобилизации, в прежнем объеме. 
По решению генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олега Николаева, се-
мьям сотрудников, призванных 
в ходе частичной мобилизации, 
будет выплачена единовременная 
материальная помощь. 

На время прохождения работ-
ником Общества службы в ВС 
РФ руководители структурных 
подразделений будут находиться 
на постоянной связи с их семьями 
и оказывать необходимую помощь.

 
 Ярослав РОДИН

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА

• Во всех регионах — и Оренбуржье не исключение — работает 
горячая линия по частичной мобилизации по номеру 122.

• Прокуратура Оренбургской области запустила горячую ли-
нию по вопросам, касающимся исполнения законодательства 
в сфере призыва граждан на военную службу по частичной 
мобилизации: 8 903 368-77-27. Обращаться можно ежедневно 
с 9:00 до 18:00.

• Муниципальная горячая линия для семей резервистов, 
попавших под частичную мобилизацию, работает по номеру 
8 (3532) 98-75-60. Работает с 9:00 до 18:00 по будням. 

• На базе отделений Народного фронта во всех регионах России 
развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на 
службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилиза-
ции, а также по проблемам организации быта мобилизованных. 
В Оренбуржье звонки принимают по номеру 8 (3532) 77-97-66.
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НАШИ ЛЮДИ

НА РАВНЫХ С УЧЕНИКАМИ
5 октября во всем мире отметили День 

учителя. В числе наших коллег есть целая 

группа квалифицированных педагогов — это 

коллектив учебно-производственного центра 

(УПЦ) Общества. В канун праздника наш 

корреспондент встретился с одной из ярких 

и самых опытных представительниц этой 

профессии. 

И
нженер  по  подготовке  кадров 
учебно-производственного центра 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Надежда Гостюшкина 10 октября отметит 
свой 55-летний юбилей. Двадцать шесть 
лет своей жизни она посвятила именно про-
фессиональному обучению газодобытчиков 
и повышению их квалификации. 

А начиналось все… в детстве. Младшая 
дочь в большой семье, Надежда, часто играла 
со своими тремя сестрами и братом «в школу». 
Чаще всего — в качестве ученицы. А потом, 
когда пришло время выбора профессии, она 
решила поменять роль и стать учителем.

— Я училась в Оренбургском государст-
венном педагогическом институте (тогда 
он еще не стал университетом) на литфаке. 
А параллельно работала в сельской школе — 
было важно понять, мое ли это, стоит мне 
вообще связывать свою карьеру с педагогикой? 
И поняла: это моя судьба, — рассказывает 
Надежда Гостюшкина. 

Каждому, кто планирует стать педагогом — 
неважно, в вузе или в школе, — она и сегодня 
рекомендует попробовать себя в работе 
с несовершеннолетними учениками. Их 
сложнее организовать и вдохновить на учебу, 
чем более взрослых слушателей. Здесь нужен 
тонкий подход. Но тот, кто смог завоевать 
доверие юной аудитории, справится и с любой 
другой задачей. 

Когда Надежда Петровна начала работу 
в УПЦ, ей было 27 лет. Многие слушатели — 
работники Общества — были старше ее. 
Но сориентироваться и почувствовать себя 
уверенной помогали наставники. В первый 
же день работы ее встретила методист Наталья 
Николаевна Полина, которая позднее стала 
начальником центра по подготовке кадров 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Опытом 
делились мастера производственного 

обучения: Татьяна Михайловна Погорелова, 
Валентина Ивановна Медведева, Надежда 
Матвеевна Никулина. Главное, что передали 
ей опытные наставники, это основной 
принцип: со слушателями всегда нужно 
оставаться на равных.

— Преподавательский стол не должен 
стать барьером, который разделяет педагога 
и его слушателей. Неважно, специалисты 
сидят в группе или рабочие. Независимо 
от категории слушателей отношение к ним 
должно быть одинаково уважительным, — 
говорит инженер по подготовке кадров. 

Одновременно с началом работы в УПЦ 
она училась сама — окончила Бугурусланский 
нефтяной колледж по специальности 
«техник по разработке нефтяных и газовых 
месторождений». Ведь чтобы учить чему-то 
других, сперва нужно досконально разобраться 
в этом самой — это еще один важный 
профессиональный принцип, которым 
Надежда Гостюшкина сегодня делится 
с молодыми коллегами. А они в коллектив 
Центра приходят часто.

— Без преувеличения могу сказать, что 
сегодня наш УПЦ — один из лучших в Груп-
пе компаний «Газпром», во всей стране. 
Мы чувствуем поддержку со стороны ге-
нерального директора предприятия Олега 
Александровича Николаева. Ну и, конечно, 
начальник Центра Екатерина Владимировна 
Давиденко — это профессионал, который 
умеет «зарядить» на работу, постоянно сти-
мулирует нас учиться самим и повышать 
свою квалификации. Саморазвитие — это 
база, без которой в нашей профессии про-
сто невозможно состояться, — признается 
Надежда Петровна. 

Свободное время она старается посвящать 
семье. Много времени проводит со своими 
внучками: младшей, Кате, 2 года, старшая, 
Настя, пошла во второй класс. Именно семья 
дает нашей героине ощущение гармонии 
и комфорта. 

— Причем семья у нас совершенно «газ-
промовская», — улыбается Надежда. — Мой 
супруг 22 года отработал в службе корпо-
ративной защиты, сын работает водителем 
в ООО «Газпром переработка». Мы гордимся 
тем, что связаны с Группой компаний. Это 

гарантия человеческого отношения к сотруд-
никам, гарантия стабильности и поддержки. 
И я рада, что своим трудом вношу лепту 
в развитие нашего предприятия!

Генеральным директором Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Олегом 
Николаевым принято решение при-
своить Надежде Петровне Гостюшкиной 
почетное звание ветерана предприятия.

БЛИЦОПРОС
— Любимый поэт? 
— Сергей Есенин.
— Любимый музыкальный жанр?
— Классика. Люблю инструментальные 
композиции, которые успокаивают.
— Любимое кино?
— Фильмы о послевоенном времени, 
советский кинематограф, истори-
ческое кино. Между отечественным 
и зарубежным кино я однозначно 
выбираю наше! 

 Беседовал Николай ШИРОКОВ
Фото автора

 

 АКЦИЯ

ЛОВИМ ОСЕНЬ В ОБЪЕКТИВ
Редакция объявляет конкурс 

мобильной фотографии.

Л
овите осенние моменты, 
делайте снимки на свой мо-
бильный и до конца октября 

присылайте их в службу по связям 
с общественностью и СМИ.  

В сообщении необходимо 
указать Ф. И. О. автора и вашу 

должность на предприятии, а так-
же (по желанию) локацию, где 
был сделан конкурсный снимок. 

Парк, сквер, улица или произ-
водственный объект Общества — 
осень может быть красивой на 
любой площадке!

Лучшие фото будут опублико-
ваны в газете «Оренбургский газ», 
а их авторы получат призы. 

Отправляйте снимки 

в Telegram и WhatsApp 

на номер +7 905 810-80-68

или по электронной 

почте на адрес 

gazeta@gdo.gazprom.ru 
с пометкой «На конкурс». 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Пересекая проезжую часть дороги, следует быть пре-
дельно внимательным. Учтите, что в холодный период 
года значительно удлиняется тормозной путь автомобилей.

Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты 
в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед.

Держать руки в карманах в гололед опасно: при 
падении не будет времени их вынуть.

Особенно осторожным нужно быть при спуске по 
скользкой лестнице, ступни ног стоит ставить вдоль 
ступенек, чтобы сохранить равновесие и не упасть. 
Обязательно держитесь за поручни!

Подготовьте  малоскользящую обувь. С устойчивым 
каблуком не выше 3–4 сантиметров, широкой носовой 
частью и толстой рельефной подошвой. 

СОВЕТЫ

Лето окончательно уступило осени, через неделю синоптики обещают 

первый снег, а значит, скоро нас ждет гололед. По традиции, в начале 

травмоопасного сезона напоминаем вам основные положения 

памятки для работников ПАО «Газпром».

Во время перемещения по скользкой поверхности 
не спешите, избегайте резких движений, постоянно 
смотрите себе под ноги. 

Если нужно осмотреться, не стоит этого делать 
на ходу — лучше остановиться. 

Не переходите через обледеневшие отвалы снега, 
оставшиеся после расчистки тротуаров. Выберите другой 
путь, пусть он и будет длиннее.

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА

СЫГРАЛИ НА СВОЕМ ПОЛЕ
Институт внутренних тренеров и наставничества ООО «Газпром добыча 

Оренбург» организовал необычное мероприятие, посвященное культуре 

безопасности в спорте.

Несмотря на настоящий спортивный азарт 
и самоотдачу игроков, встреча завершилась 
дружеской ничьей — 7:7

Все участники мероприятия получили па-
мятки по безопасности в спорте и автографы 
футболистов клуба «Оренбург».

Мария ГОЛУБЕВА
 Фото Максима ПЯТАЕВА

Профессиональные спортсмены и главный тренер клуба Марцел Личка 
рассказали, как организовать тренировочный процесс, чтобы укрепить 
здоровье и оградить себя от травм

Газодобытчики с семьями и игроки футбольного клуба «Оренбург» 
встретились на стадионе «Газовик»

Для товарищеского матча игроки сформировали две команды: «Культура» и «Безопасность». 
В составе каждой играли футболисты «Оренбурга» и работники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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ОТДЫХ

КОНКУРС

ВЫБИРАЙ БЕЗОПАСНОСТЬ
Институт внутренних тренеров и наставничества объявляет конкурс 

на лучшие информационные материалы по культуре безопасности, 

пропагандирующие риск-ориентированный подход в работе и жизни.

Он проводится в двух номина циях: 
«Плакат» и «Листовка». Плакат 
может содержать информацию 
об одном, нескольких или всех 
ключевых правилах безопасности 
предпритяия, отражать основные 

требования безопасности при вы-
полнении различных видов работ 
на производственных площадках 
и в офисе. В листовке необходимо 
отразить основные требования 
безопасного поведения в быту, 

на природе, правила безопасности 
дорожного движения.

Для участия вам нужно 

до 21 октября прислать 

свои макеты на адреса 

электронной почты: 

u.godyackaya@gdo.gazprom.ru, 

i.boyko@gdo.gazprom.ru,

u.godyackaya@mail.ru, 

a.antipova@gdo.gazprom.ru.

ГОРЫ ЗОВУТ ЧТО ИМЕЕМ — ХРАНИМ
Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест 

обитаний — праздник, призванный привлечь внимание человечества 

к проблеме сохранения среды обитания флоры и фауны. 

Курорт Газпром в самом центре 

горно-туристического кластера 

Сочи ждет гостей. 

«Гранд Отель Поляна» 5* занимает 
65 гектаров в окружении Кав-
казских гор и лесов Сочинского 
национального парка. Обилие 
хвойных деревьев и горы, словно 
взявшие в кольцо всю террито-
рию, создают здесь особый микро-
климат — в «Гранд Отель Поляна» 
всегда чуть теплее и мягче, чем 
в других местах горного класте-
ра. Под стать территории и сам 
отель. Его три корпуса включают 
413 шикарных номеров, а также 
16 двухэтажных деревянных вилл, 
оснащенных всем необходимым. 

«Поляна 1389 Отель и СПА» — 
один из лучших вариантов спря-
таться от суеты повседневных 

будней: 151 уютный номер, 
129 апартаментов, 28 коттеджей 
и открытый бассейн. Склоны 
окрестных гор отлично подходят 
для пеших прогулок и сканди-
навской ходьбы. Трекинговые 
маршруты, начинающиеся от 
порога отеля, приведут вас 
в места, ландшафтами и вида-
ми как две капли воды похожие 
на  пейзажи Альп. 

П о д р о б н е е 
о специальных 
предложениях 
и скидках при 
бронировании номеров — 
на сайте курорта!

Горно-туристический 
центр ПАО «Газпром»

Отличный вид — одно из преимуществ курорта 

ЭКОЛОГИЯ

Э
тот день не чужд газодобыт-
чикам Оренбуржья: с целью 
сохранения мест обитания 

наше предприятие проводит 
мероприятия по сохранению 
флоры и фауны степной зоны 
центральной части региона.

В Обществе ежегодно форми-
руется и утверждается Программа 
сохранения биоразнообразия. 
Газодобытчики ежегодно участву-
ют во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая Весна», 
в рамках которого проводится 
уборка в парках, на береговых 
полосах водных объектов выса-
живаются деревья и кустарники.

Только в этом году проведена 
очистка берегов водных объектов 
площадью 39 000 м2 (реки Урал, 
Каргалка и Юшатырь, пруд 
в парке «Ивушка», озеро Белу-
жье). Проведена очистка от за-
хламленности и мусора парков 
и лесных массивов на площади 
57 550 м2. Установлено 30 корму-
шек и 51 скворечник для птиц. 
Посажено 188 деревьев и 25 кус-
тарников, создано 250 цветни-
ков. В работах приняли участие 
574 работника Общества.

Материал предоставлен отделом 
охраны окружающей среды

По инициативе генерального директора Общества Олега 
Николаева в этом году в парке культуры «Ивушка» поселка 
Ростоши установлен экологический стенд, изготовленный 
ООО «СервисЭнергоГаз» и работниками управления по экс-
плуатации зданий и сооружений. Он наглядно показывает 
варианты утилизации различных упаковок товаров, позво-
ляющие снизить нагрузку на окружающую среду. Дизайн 
стенда был разработан отделом охраны окружающей среды 
Общества с участием специалистов экологических служб 
обособленных структурных подразделений и совета молодых 
ученых и специалистов. 
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПЬЕДЕСТАЛ — ЗА НАШИМИ ТОЧНО В ЯБЛОЧКО

В рамках спартакиады среди руко-
водителей ООО «Газпром добыча 
Оренбург» подвели итоги сорев-
нований по стендовой стрельбе.

Представители 9 структурных 
подразделений предприятия со-
ревновались в лично-командном 
зачете в стрельбе из гладкостволь-
ного охотничьего ружья. 

В результате на первом месте ока-
залась сборная управления связи, 
которую представляли начальник 
Юрий Подкопаев и главный инже-
нер управления Юрий Ткаченко. 

Серебро у команды управле-
ния технологического транспор-
та и специальной техники, на 
третьем месте — управление по 
эксплуатации соединительных 
продуктопроводов. 

В личном зачете самим мет-
ким оказался Юрий Подкопаев, 
поразивший 20 мишеней из 25. 

Игнат ЯРИН
Фото Мирона КОРЖОВА

ПОДНЯЛИСЬ НА ВОСЬМОЕ

В Салавате прошли всероссийские 

соревнования в рамках 

программы «Будущее России». 

В них принимали участие юноши 

и девушки трех возрастных групп: 

до 13, 16 и 18 лет.

Н
а соревнования съехались 
85 теннисистов из пяти 
регионов страны: Башкор-

тостана, Оренбургской и Ар-
хангельской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа и Удмуртии. Результат 
вновь подтвердил мастерство 
оренбургских теннисистов: вос-
питанники спортшколы клуба 
«Факел — Газпром» заняли весь 
пьедестал среди мальчиков до 
13 лет (золото — Ярослав Шерст-
нев, серебро — Артемий Маса-
ков, бронза — Артем Бражни-
ков и Илья Кривоногов) и среди 
юношей до 16 лет (золото — Ни-
кита Гольтин, серебро — Васи-
лий Малафеев, бронза — Георгий 
Максимов и Макар Мезенцев). 

Блестящие достижения и у де-
вочек до 13 лет (золото — Валерия 
Сайфулина, серебро – София 
Шерстнева). Воспитанницы до 
16 лет взяли золото и бронзу 
(Анастасия Шигаева и Аделина 
Ягофарова соответсвенно).

— Мы получили именно такие 
результаты, как рассчитывали. 
В отношении Никиты Гольдина 
я была абсолютно уверена. Сейчас 
он получил первый взрослый 
разряд. Наши ребята играют в со-
ставе команды на чемпионате 
России, в лиге Б. Это хорошие 
показатели, — подчеркнула тренер 
Людмила Потапова, сопрово-
ждавшая ребят. 

Свою команду Людмила Ни-
колаевна ведет с детского сада. 
Восемь лет в тесной связке 
с  семьей и школой. Это необхо-

димое условие, чтобы вырастить 
профессионального спортсме-
на. По ее мнению, для игрока 
нет ничего важнее характера. 
Будет характер — дошлифуется 
и техника, не будет — никакие 
природные таланты не помогут. 
Для тренера нет ничего важнее 
доброты к своим подопечным. 
Только так они будут доверять 
наставнику.

Петр ХВАТОВ
Фото пресс-службы
КНТ «Факел — Газпром»

 Будущее России — будущее клуба «Факел — Газпром»!

Футбольный клуб «Оренбург» в 11-м туре Премьер-лиги крупно обыграл 

серебряного призера чемпионата России 2021/22.

Такая важная для оренбургских футболистов победа 

У
же на 3-й минуте оборона 
гостей из Сочи пропусти-
ла Владимира Сычевого 

в штрафную с фланга, и он про-
стрелил во вратарскую, отку-
да Тимур Аюпов отправил мяч 
в ворота. На 21-й минуте игрок 
«Сочи» ошибся на своей поло-
вине поля, Сесар Флорентин 
подхватил мяч, обыграл двух за-
щитников и нанес точный удар 
в дальний угол. 

А в конце первого тайма Мусса 
Сиссако двумя руками схватил 
в штрафной Сычевого, и арбитр 
назначил 11-метровый. Владимир 
уверенно исполнил пенальти, 

после чего выбежал за пределы 
поля, взял букет цветов, подарил 
его невесте и, встав на колено, 
сделал ей предложение! Девуш-
ка согласилась, а главный судья 
встречи не стал наказывать напа-
дающего за этот эпизод желтой 
карточкой. 

Так «Сочи», до этого в первой 
трети Премьер-лиги 2022/23 не 
проигравший ни одного первого 
тайма, продолжил игру с «Орен-
бургом» после перерыва с отметки 
в 3:0. Еще один пенальти в ворота 
«Сочи» (сфолил вратарь) увеличил 
разрыв до 4 очков. «Размочил» 
счет сочинский полузащитник 

Тимофей Шипунов, но до фи-
нального свистка счет больше 
не менялся — 4:1 в пользу орен-
бургского клуба. С 15 очками 
после 11 туров «Оренбург» зани-

мает восьмую строчку турнирной 
 таблицы. 

Алексей ВОЛКОВ
Фото пресс-службы ФК «Оренбург»


