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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

НА ПОЛЯНЕ ЗВЕЗДЫ БЛИЖЕ

8,0397 РУБЛЯ — НА АКЦИЮ
Такие дивиденды совет директоров
ПАО «Газпром» рекомендует выплатить
по итогам 2016 года.

Фестиваль «Факел» — яркое событие в корпоративной жизни компании и культурной жизни страны

Стремительно, как течение горной реки Мзымта, пролетели дни финального тура VII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел», который завершился 19 мая. «Факел» —
это галактика музыки, песни и танца. Каждый его участник — звезда, горящая творчеством.

Г

еография фестиваля год от года расширяется. В этот раз на Красной Поляне
в Сочи собрались более 1 600 человек
из дочерних обществ «Газпрома» в Рос-

сии, а также коллективы из Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Боливии, Китая,
Вьетнама, гости из Германии, Словении
и Франции. Несмотря на дождливую по-

году, было светло и радостно от улыбок
и ярких эмоций.
Соревновательный дух, который воцарился здесь во время сочинской олимпиады, пришелся по душе участникам фестиваля. «Сражайтесь, побеждайте, — напутствовал на церемонии открытия руководитель
департамента ПАО «Газпром», председатель оргкомитета фестиваля Александр
Беспалов.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРИРОСТ И РАЗВИТИЕ
В преддверии годового общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в Москве состоялась
пресс-конференция «Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС».
В мероприятии принял участие заместитель председателя Правления Виталий Маркелов.

Было отмечено, что «Газпром» уже двенадцатый год подряд обеспечивает превышение прироста запасов природного газа
над добычей. В 2016 году по результатам
геологоразведочных работ на территории
России он составил 457,4 млрд куб. м,

объем добычи — 419,1 млрд куб. м газа.
Компания обладает крупнейшими в мире
разведанными запасами газа (категорий
А+В1+С1) — к началу 2017 года они достигли 36,4 трлн куб. м.
«Газпром» последовательно развивает

30 июня 2017 года в Москве в центральном
офисе ПАО «Газпром» состоится годовое
общее собрание акционеров компании.
В повестку дня включены вопросы утверждения годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности; утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2016 года.
Кроме того, будут решены вопросы размера дивидендов, сроков и форм
их выплаты по результатам прошлого года, избрания членов совета директоров и членов ревизионной комиссии,
утверждения аудитора Общества и др.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение
о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2016 году в размере 8,0397 рубля на одну акцию
(на 1,9 % больше, чем в прошлом году).
В целях предоставления акционерам информации, касающейся собрания акционеров, действуют телефоны горячей линии:
731-142, 731-243.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Отдел управления имуществом
ООО «Газпром добыча Оренбург» завершил сбор доверенностей на участие
в собрании акционеров ПАО «Газпром» от работников, являющихся
акционерами компании. В ближайшее время документы будут переданы
в счетную комиссию ПАО «Газпром».

КОРОТКО
новый центр газодобычи на полуострове
Ямал. Добыча на крупнейшем месторождении полуострова — Бованенковском —
по итогам 2016 года увеличена по сравнению с 2015 годом на 5,5 млрд куб. м —
до 67,4 млрд куб. м.
Активно ведется реализация стратегически важных газотранспортных проектов.
На пресс-конференции также были рассмотрены другие вопросы производственной деятельности компании.

ОБОРОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер принял участие в совещании коллегии военно-промышленной
комиссии Российской Федерации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина. На мероприятии обсуждались вопросы диверсификации деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса в интересах
«Газпрома».

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

ПРОВЕРКА СВЯЗИ

НА ЛИНИИ ОГНЯ

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОГО РЕМОНТА

Вчера в ООО «Газпром добыча Оренбург» завершила работу комиссия
ООО «Газпром газнадзор» по проверке организации и безопасной эксплуа
тации газовых и энергетических объектов, осуществления строительного,
экологического контроля и эффективного использования газа в Обществе. В течение 10 дней члены комиссии посетили объекты подразделений
и отделы администрации Общества.

После весеннего паводка специалисты
линейно-технических участков и центра технической эксплуатации управления связи приступили к плановым измерениям параметров кабельных линий.
С переходом от аналоговых к цифровым
высокоскоростным системам передачи
возросли требования к качественным
параметрам. Необходимо проверить
более трех тысяч километров медных
и 100 километров оптических кабелей.

На установке комплексной подготовки газа № 8 газопромыслового управления ведутся огневые работы на линии приема продуктов поршневания
газопроводов УЭСП. Монтируются трубные узлы и щелевые фильтры
для задержки механических примесей, содержащихся в продуктах утилизации. После завершения ремонтных
работ будет проведена термообработка и гидроиспытание трубопровода.

В понедельник работники управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов приступили к ремонту газопровода неочищенного газа УКПГ‑2 — ГПЗ I н. Там планируется заменить два дефектных участка.
Одновременно ведутся земляные работы на 14 участках газопровода неочищенного газа УКПГ‑2 — ГПЗ II н
с целью дальнейшего обследования
и выполнения ремонта.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИАГНОСТИКА ОНЛАЙН
ООО «Газпром добыча Оренбург» первым
среди предприятий ПАО «Газпром» оснастило насосно-компрессорное оборудование (НКО) своих перерабатывающих
мощностей стационарными системами
мониторинга. Они позволяют распознать
отказ оборудования на ранней стадии
и произвести замену узла или детали,
предупреждая внеплановую остановку
и потери выпуска продукции. Успешный
опыт был распространен на других предприятиях компании.

Н

а прошлой неделе специалисты
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ из разных регионов страны,
экспертных и диагностических организаций
собрались в Оренбурге на конференцию,
посвященную вопросам применения систем
диагностики и прогнозирования ресурса деталей и узлов динамически нагруженного
оборудования и его эксплуатации по фактическому техническому состоянию. Решение
о проведении форума было принято в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге
на совещании, посвященном определению
целесообразности применения систем стационарного мониторинга на объектах переработки ПАО «Газпром».
Насосно-компрессорное оборудование
на оренбургском газовом комплексе устанавливалось еще в 70‑е годы. Его производителями были немецкие и французские
фирмы, которые уже не выпускают комплектующие к ним. Оборудование эксплуа-

Президиум конференции: первый заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Сергей Григорьев,
заместители генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил Морозов и Александр Пятаев

тируется в жестких условиях — агрессивной среде с большим содержанием сероводорода (до 6 процентов), при высоком давлении (до 70 килограммов на квадратный
сантиметр) и температуре (до 200 градусов). Все это приводит к дефектам, которые могут стать причиной его отказов.
15 лет назад на газоперерабатывающем
заводе был применен метод, позволив-

ший минимизировать последствия, а также объем ремонтных работ, — оснащение
НКО системами мониторинга. Контроль
технического состояния осуществляется
с помощью датчиков вибрации и ударных
импульсов, аппаратного и программного
комплексов.
— Это очень важно. Система способствует повышению надежности оборудования,

По итогам конференции был принят ряд решений, направленных на дальнейшее
распространение успешного опыта внедрения систем диагностирования в дочерних обществах ПАО «Газпром». Даны указания на подготовку предложений по внесению дополнений в нормативную базу ПАО «Газпром», а также по уточнению методики расчета экономической эффективности внедрения данных систем.

предупреждению аварий и сокращению
расходов на его ремонт. Кроме того, контроль с помощью автоматики позволяет
исключить человеческий фактор, — подчеркнул заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил
Морозов.
Впервые систему стационарного мониторинга применили на одной из крупнейших по оснащению насосно-компрессорным оборудованием установке газоперерабатывающего завода У‑730, затем
на У‑100 и У‑200. Опытная эксплуатация
подтвердила ее работоспособность: эффективный контроль вибрации, наличие
смазки, состояние подшипников качения
насоса и электродвигателя. С 2011 года
система применяется и на гелиевом заводе.
В настоящее время на перерабатывающих
мощностях ООО «Газпром добыча Оренбург» в режиме реального времени контролируются более 300 единиц НКО. Кроме
того, оборудование предприятия оснащено
системами, позволяющими анализировать
и распознавать зарождающиеся дефекты.
В данном направлении оренбуржцы тоже
стали первыми.
На конференции прозвучали доклады
об опыте эксплуатации оборудования, оснащенного системами мониторинга, а затем участники форума побывали на газоперерабатывающем и гелиевом заводах, где
увидели их работу на практике.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИМИТАЦИЯ С ЭВАКУАЦИЕЙ

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Газоспасатели монтируют хомут на имитатор трубопровода

Фонтан воды (вместо нефти) бил из трубы. Его нужно было быстро устранить: наложить
на образовавшийся свищ хомут. Тактико-специальные учения по ликвидации возможной аварии в месте соединения трубопровода, по которому транспортируется нефть Царичанского месторождения, с трубопроводом Оренбургского газового комплекса прошли
в минувшую пятницу в районе цеха по добыче нефти, газа, конденсата газопромыслового
управления. Это первое мероприятие по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, проведенное совместно с ООО «Газпромнефть-Оренбург».

П

о легенде учений свищ образовался
прямо на стыке двух трубопроводов,
один из которых обслуживает Обще-

ство «Газпром добыча Оренбург», другой —
нефтяная компания.
— Это говорит о том, что и ответствен-

ность здесь общая. Проводя данные учения,
мы отрабатываем взаимодействие сил постоянной готовности обоих предприятий, —
рассказывает заместитель начальника специального отдела ООО «Газпром добыча
Оренбург» Константин Ермолаев.
На месте условной аварии произошла
утечка нефти. Поэтому прежде чем выполнять работы, с помощью газоанализаторов
выполнили экспресс-анализ воздуха, который показал превышение уровня загазованности. А это значит, что все дальнейшие работы должны производиться только
в воздушно-дыхательных аппаратах. Чтобы
«сбить» распространение вредного запаха,
место утечки залили специальной пеной.
Место условной аварии находится под
землей, поэтому, чтобы обеспечить персоналу доступ к трубе, за дело принялся
экскаватор (конечно, грунт раскапывать
не стали, обошлись имитацией). Здесь же
был установлен макет трубы, из которого
и бил водяной фонтан. Сначала за считаные минуты хомут установили газоспасатели военизированной части Общества.
Следом к трубе подошли представители
ООО «Газпромнефть-Оренбург» и повторили операцию.
— Учения — это целый комплекс различных мероприятий, в ходе которых отрабатывается не только устранение аварии,
но и своевременность прибытия аварийноспасательных формирований, оцепление
места проведения работ, распределение
функций, эвакуация находящихся в зоне
опасности людей и многое другое, — поясняет Константин Борисович. — И с данными задачами участники учений справились.
Всего в учениях приняли участие 70 человек и 24 единицы техники.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

На практическом этапе — проверка силы и выносливости

В службе корпоративной защиты
состоялся конкурс профессионального
мастерства инспекторов и старших
инспекторов.

Они обеспечивают защиту объектов и имущества Общества, осуществляют контроль
пропускного и внутриобъектового режимов.
Инспекторы должны быть профессионально
и юридически грамотными, обладать выдержкой, хорошей реакцией и физической подготовкой, уметь принимать взвешенные решения
в рамках нормативно-правовой документации.
В конкурсе приняли участие по 20 инспекторов и старших инспекторов, прошедших квалификационный отбор. Тест
из 30 вопросов позволил проверить их знания документации, используемой при осуществлении защиты объектов Общества,
должностных инструкций, законодательства РФ в части, касающейся их работы,
а также норм и правил охраны труда.
На втором этапе были проверены быстрота, сила и выносливость участников.
В итоге победу в конкурсе на звание
«Лучший инспектор» одержал Дмитрий
Суворков, второе место занял Айтуган Юлдыбаев, третье — Юрий Злобин. Лучшим
старшим инспектором признан Сергей
Шатун. У Валерия Лазарева второе место,
у Витаутаса Шадзявичюса — третье.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НА ПОЛЯНЕ ЗВЕЗДЫ БЛИЖЕ

ЮБИЛЕЙНАЯ АРИФМЕТИКА
29 мая ООО «Озон» отметит круглый
юбилей. Вот уже два десятилетия здесь
«зажигают» маленьких звездочек, развивают спортивные и творческие таланты
взрослых, создают комфортные условия
для оздоровления и отдыха оренбуржцев
и гостей региона всех возрастов.

стр. 1 <<<

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
«Факел» создает традиции, объединяет людей и сокращает расстояния. В аэропорту
среди многочисленных делегатов фестиваля
наша команда выделялась нарядной формой
и приподнятым настроением. «Мы мечтали
о «Факеле» и представляли, как самолет приземлится в Сочи», — делились в зале прилета солисты детского вокального ансамбля
«Классика». Представители ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» вручили каждому яркие нити, которыми можно обмениваться, —
символ дружбы, единства и общения.

ПЕЙЗАЖ НАСТРОЕНИЯ
Природа Кавказского хребта вдохновляет.
Горы в своих работах воспели Иван Айвазовский и Алексей Саврасов, а также
участники конкурса «Юный художник»
на фестивале «Факел».
Воспитанница детской школы искусств
«Вдохновение» 12‑летняя Анна Пильгун
по секрету рассказала, что у нее есть особенная кисть-талисман и ластик, которые помогают создавать красивые рисунки
и выигрывать в конкурсах.
Пленэры проходили на высоте 1 170 метров над уровнем моря. Любуясь залитыми
зеленью горными склонами, оренбурженка создала собственные шедевры, которые
были представлены на выставке.
— Аня — одаренная девочка, у нее здорово получается графика, — заметила член
Творческого союза художников Ольга Лукомская. — Она выполнила хорошую работу
ручкой и фломастером. У нее склонность
к декоративному творчеству. Этот талант
самобытно проявляется и в акварели.

ОЗОРНАЯ «КЛАССИКА»
Вокалисты ансамбля «Классика» — тоже
воспитанники детской школы искусств
«Вдохновение» — первыми вышли на сцену концертного зала «Роза Холл». Недавно
в команду девчонок влился юноша — Николай Михеев. Они исполнили «Канцонетту»
Клаудио Монтеверди.
— Петь на итальянском языке семнадцатого века не просто. Чтобы лучше освоить материал, ребята изучили биографию
композитора. — рассказала руководитель
ансамбля Галина Окулова.
Лишь за кулисами можно дать волю эмоциям. У девочек заблестели глаза от слез.
А Коля Михеев, выдохнув, сказал: «Я доволен, но есть моменты, которые можно
исправить. Волновался, не скрою. Музыка,
пение — для меня это самое лучшее, что
есть на свете».

ОТРАСТИТЕ СЕБЕ КРЫЛЬЯ
Зрители встретили мужской вокальный ансамбль «Брависсимо» как добрых друзей.
Коллектив привез на Красную Поляну новую постановку. Включили в состав девушку
и отказались от фонограммы. Под аккомпанемент гитары Полины Вдовиченко девять
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«Жизнь за стеклом» танцевальной группы «Степ-данс»

мужских голосов исполнили композицию
«Panis angelicus» (в переводе «ангельский
хлеб», — прим. ред.) Сезара Франка. «Все
задуманное свершилось на сцене, — подвел
итог руководитель ансамбля Валерий Попов. — Эксперимент удался».
Парни из «М‑квартета» подметили, что
песни Фреди Меркьюри помогают побеждать. Шуточная история о Лерое Брауне
из репертуара группы «Queen» — сложная вещь, с которой газзаводчане справилась профессионально. «Очень понравился
номер, — делилась впечатлением Татьяна
Евсюкова из Краснодара. — Запомнила
«М‑квартет» в Уфе. Хотелось услышать
ребят снова».
— Выход на сцену — это ответственность.
Мы собрались и сделали все, что от нас зависело, — сказал оператор технологических
установок газоперерабатывающего завода,
тенор Николай Шевченко.
— Не имеет значения, какая у вас профессия и где вы работаете, — подчеркнула
член жюри — заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства Марина Полтева. — Если
почувствовали, что за плечами растут маленькие крылышки, отрастите себе огромные крылья, и вы всего добьетесь.

ПОЕТ ДУША
«Долгая дорога лета» Александра Розенбаума в интерпретации группы «Альянс» —
история о тех, кто страдал в фашистских
гетто. Хормейстер Наталья Салихова пояснила: «Хотели достучаться до разума и сердца зрителя. Сказать, что мы не вправе забывать историю. На репетиции не все складывалось. Но, ступив на сцену, мы услышали
хороший, летящий звук, поверили в себя
и в силу искусства».
Когда отзвучали ноты русской народной
песни «Ах ты, степь широкая» в исполнении молодежного ансамбля «Зоренька»,
в зале стало слышно: «Браво, молодцы».
Номинацию «Народный вокал» особо отметила председатель жюри — народная
артистка России Александра Пермякова.
— Мастерство выступающих достигло
такого уровня, что сопоставимо с профессиональным. Для нас это огромная ответ-

ственность — решать судьбу каждого коллектива. Вам предстоит очень много работы. И я вами горжусь, — сказала Александра
Андреевна. Она пригласила ансамбль «Зоренька» принять участие в конкурсе на премию Правительства РФ «Душа России».

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР В СОЧИ
— Если человек талантлив, он проявит себя
и в работе, и в творчестве, — уверен генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев. — Участники
нашей делегации показали качественные
номера, несмотря на то что конкурировать
с каждым годом становится труднее. И дело не в количестве наград и дипломов. Чем
больше взрослых и детей занимается искусством, спортом, тем лучше. Будем продолжать эту работу. Социальная ответственность — тоже составляющая нашей дея
тельности, как добыча и переработка газа.
В гала-концерте с номером «Жизнь за
стеклом» участвовала группа «Степ-данс».
Главный инструмент степистов — ноги,
обутые в ботинки, носок и каблук которых
подкованы набойками из специального металлического сплава. За кулисами Виктор
Евсеев из управления связи заметил: «Когда отдаешь положительные эмоции, получаешь такой же отклик. Гость из Боливии
попросил сделать с ним селфи».
В Сочи крепко завязались нити дружбы.
На пресс-конференции, отвечая на вопросы
журналистов, Александр Беспалов сказал:
«Будем завоевывать мир».

ШЕСТОЙ В РОССИИ!
Водитель автобуса ЗАО «Автоколонна
№ 1825» Антон Карнаухов принял участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей,
который прошел в Краснодаре на прошлой неделе. За звание лучшего из лучших боролись 50 водителей из 20 регионов страны.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Вокальная группа «Альянс» — союз творческих людей

Все художественные номера, представленные оренбургскими газовиками, удостоены наград.
Вокальная группа «М‑квартет» — лау
реат I степени.
Танцевальная группа «Степ-данс» —
лауреат I степени.
Молодежный ансамбль «Зоренька» —
лауреат I степени.
Мужской ансамбль «Брависсимо» —
лауреат II степени.
Группа «Альянс» — лауреат II степени.
Детский ансамбль «Классика» — лауреат III степени.
Юная художница Анна Пильгун —
лауреат II степени.
Председатель жюри Александра Пермякова вручает награду молодежному ансамблю «Зоренька»

За 20 лет 800 малышей выпустились из детского сада «Семицветик». В детско-юношеской спортивной школе Дворца культуры
и спорта «Газовик» за эти годы «быстрее,
выше, сильнее» стали более 7 тысяч ребят.
Имена некоторых воспитанников, таких
как пловчиха Мария Каменева, дзюдоистка Анастасия Турчева, шахматистка Анна
Шухман, знают далеко за пределами области и страны. Около 700 детей познали законы гармонии и красоты в детской школе
искусств «Вдохновение».
Ежегодно в своих стенах радушно
принимает ребят лагерь «Самородово».
С 1997 года здесь отдохнули и оздоровились около 50 тысяч детей. Более 10 лет
лагерь на неделю становится домом для
воспитанников интернатных учреждений
области — участников фестиваля «Тепло
детских сердец». Популярностью у взрослых оренбуржцев и жителей соседних регионов пользуется санаторий-профилакторий «Озон», раскинувшийся на берегу
реки Сакмара. За два десятилетия здесь
побывали свыше 70 тысяч человек.
Практически ни одно крупное праздничное мероприятие в регионе не проходит без
участия солистов и творческих коллективов
ДКиС «Газовик». В самом Дворце за минувшие годы проведено более 11 тысяч
мероприятий культурного и спортивного
направления.

В номинации «Автобус большой вместимости» из 35 участников он показал лучшие знания Правил дорожного движения
и занял 24-е место по вождению. В общем
зачете он стал 16‑м.
В номинации «Автобус средней вместимости» из 42 конкурсантов он показал 6‑й
результат.
Антон Карнаухов работает в «Автоколонне» 3 года, в настоящее время на автобусе
«КАвЗ» обслуживает газоперерабатывающий
завод. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства он занял 1-е место
в номинации «Грузовой автомобиль».

НАЗНАЧЕНИЕ
Решением общего собрания участников
ООО «Сервиснефтегаз», являющегося
дочерним обществом ООО «Газпром добыча Оренбург», директором предприятия назначен Сергей Горбачев.

Сергей Владимирович — опытный специа
лист, прошедший путь от должности помощника бурильщика до руководящих постов на предприятиях нефтегазовой отрасли
страны.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

ВЫХОДНОЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Около 60 молодых специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург», входящих в кадровый резерв, прошли второй
этап тренинга.

Ребята, ярко проявившие себя, прошли
в следующий этап, который проходил под
девизом «Коллектив. Команда. Я». Выполняя различные задания, молодые газовики
учились работать в группе, доверять своим
товарищам управление процессом и собст
венную безопасность. На следующем этапе
тренинга, который состоится в конце мая,
ребят познакомят с «ключами успеха», которые помогут стать лидером и повести
за собой команду.

Упражнение на доверие

На первом под названием «Готовность к будущему» участники выполняли задания,
направленные на выявление их лидерских
качеств и выработку перспективных целей.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СПАРТАКИАДА

ПРИВИВКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

«ЭКВАТОР» ПРОЙДЕН

Стартовала вакцинация против клещевого
энцефалита для ранее непривитых работников ООО «Газпром добыча Оренбург»,
у которых, исходя из условий работы,
есть риск заражения этим заболеванием.

Оренбургская область входит в число территорий эндемичных по данному заболеванию. Клещевой энцефалит опасен поражением центральной нервной системы
вплоть до летального исхода.
Для выработки крепкого иммунитета
против вируса вакцинация проводится в два
этапа. Первый завершится к концу мая.
На сегодня привиты около 30 % из 440 газовиков, вошедших в список вакцинируемых.
В середине июня начнется второй. Затем
в течение 2–3 недель у газовиков сформируется защитный титр.

Позади состязания по четырем видам
спорта из семи в рамках летней спарта
киады работников производственных коллективов ООО «Газпром добыча Оренбург» и его дочерних обществ.

В состязании по плаванию победу праздновала дружина газоперерабатывающего завода. Лучшей в футбольном турнире стала команда газопромыслового управления. В гиревом спорте не было равных спортсменам
военизированной части. Они также праздновали победу на волейбольной площадке.
В первой декаде июня командам предстоит определить сильнейших в шахматах
и настольном теннисе. 14 июня спартакиада завершится легкоатлетическим кроссом
в Зауральной роще.

МИНИ-КАДЕТЫ ИЗ ОРЕНБУРГА — ЛУЧШИЕ

Работник военизированной части Денис Савельев
завоевал золото в своей весовой категории

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
НА ТРИБУНЕ — 6 952 «ИГРОКА»
Болельщик — как 12‑й полевой игрок,
без которого нет зрелища. ФК «Оренбург» делает все, чтобы посмотреть
футбольные матчи могли все желающие. Так, на стадионе «Газовик» оборудована площадка для маломобильных болельщиков. На каждую домашнюю встречу клуб приглашает также
ребят из детских домов и малообеспеченных семей.

21 мая стадион «Газовик» в поселке Ростоши, несмотря на проливной дождь, был заполен
до отказа. Команда «Оренбург» принимала на своем поле «Ростов». Для обоих соперников
это был решающий матч. В случае победы «Оренбург» сохранял шанс остаться в российской Премьер-лиге, а «Ростов» выходил в Еврокубок.

Д

о перерыва были голевые моменты, но ворота обеих команд остались
нераспечатанными. На 52‑й минуте
под дальнюю штангу пробил полузащитник
футбольного клуба «Оренбург» Роман Воробьев. А на 75‑й он дал пас Сергею Брееву,

который вышел один на один с вратарем
«Ростова» и обыграл его. 2:0 — в пользу
«Оренбурга».
Губернатор Оренбургской области Юрий
Берг назвал встречу на стадионе «Газовик»
суперматчем. «Красивая игра, — подчерк

20 мая честь предприятия отстаивали пять
команд: сборная аппарата управления
и службы корпоративной защиты, спортивные дружины газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления связи, а также велосипедисты ООО «Наш городок» —
«дочки» ООО «Газпром добыча Оренбург».
В Зауральной роще участники соревнований состязались в фигурном вождении велосипеда, езде по пересеченной местности.
Газовики забрали золото в личном зачете как среди девушек, так и среди юношей. Отличились Евгения Гурина (аппарат
управления) и Алексей Нечаев (служба
корпоративной защиты). В командном зачете победу одержала команда ООО «Наш
городок». Сборная аппарата управления
и службы корпоративной защиты завое
вала серебро.

УСПЕХИ ЮНЫХ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Матч — при любой погоде

Велолюбители ООО «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие в городских
соревнованиях по велосипедному туризму среди работающей молодежи областного центра.

нул он. — А как хорошо поддерживали команду болельщики».
Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев поблагодарил в интервью болельщиков клуба за поддержку и выразил надежду, что
в следующем сезоне команда продолжит
играть в Премьер-лиге. Он заметил: «Сегодня мы рассчитывали на победу. Ребята — молодцы! Настроились и достойно
сыграли с одним из лидеров футбольного первенства страны. Для первого года
в Премьер-лиге «Оренбург» выступил
неплохо».
25 мая за право играть в Премьер-лиге
сезона 2017–2018 годов «Оренбург» на выезде сразится с футбольным клубом «СКА
Хабаровск» из ФНЛ. 28 мая — ответный
матч в Оренбурге.
Валерия НИКОНОВА
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Воспитанник СДЮШОР оренбургского клуба «Факел — Газпром» Владислав Банников
завоевал три медали в первенстве страны
по настольному теннису среди мини-кадетов. Состязания проводились в Салавате.

В финале одиночных соревнований Владислав победил москвича Всеволода Идина.
В парном разряде они вместе взяли золото.
А в миксте с Кариной Юсуповой из Сорочинска оренбургский теннисист завоевал
серебро.
Еще одна воспитанница спортшколы
Василиса Данилова завоевала бронзу в оди-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В ПАМЯТЬ О «БЕЛОЙ РОЗЕ»
В сентябре исполнится 100 лет со дня
рождения знаменитого оренбуржца, героя немецкого студенческого сопротивления Александра Шмореля. В годы Второй мировой войны он организовал антифашистскую группу «Белая роза», которая распространяла антигитлеровские
листовки. За это в 1943 году ее участники были казнены.

В Оренбурге есть сквер имени героя.
В настоящее время объявлен сбор средств
на создание и установку в Оренбурге памятного знака в честь «Белой розы» и Александра
Шмореля. Пожертвования можно перечислить по следующим реквизитам:
НКО ОБФ «Евразия», ОГРН
1035615372869, ИНН 5638021610, доп.
офис № 8623/001 Оренбургского отделения
№ 8623 ОАО «Сбербанк России», местонахождение банка: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 12, р/с 40703810546020100161, к/с
30101810600000000601, БИК 045354601, КПП
563801001, назначение платежа: Изготовление
памятного знака Александру Шморелю.
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