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признание

Вечер Встречи, оплаченный жизнью…

По самому краю жизни прошла их молодость. 
Четыре года в окопах. Четыре года изнури-
тельного труда. По-другому было нельзя, 
ведь всех их объединяла одна цель – Победа 
любой ценой. Им, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, все мы обязаны жизнью.

рядом с ними стоишь будто рядом со 
святыми. И невольно хочется спря-
тать глаза. Потому что не найти ни-

каких слов, чтобы по достоинству отбла-
годарить их за жизнь. И красная дорож-
ка, проложенная ко входу во Дворец «Га-
зовик», – будто трап, соединяющий про-
шлое и настоящее…

К сожалению, не все фронтовики и тру-
женики тыла, состоящие на учете в ООО 
«Газпром добыча Оренбург», приехали  
6 мая на торжественный вечер по случаю 
66-й годовщины Великой Победы. По ува-
жительной причине – здоровье. Но это бы-
ла встреча старых друзей-однополчан, кол-
лег по работе.

Горячие объятия – уже на дворцовом крыль-
це. Здесь ветеранов со всеми почестями встре-
чали представители администрации Общества, 
его структурных подразделений. В фойе – вы-
ступление творческих коллективов.

Сегодня на учете в Обществе состоят 35 
участников Великой Отечественной войны 
и 258 тружеников тыла.

Дружеская встреча через годы

лучший работодатель

Дипломом и памятным знаком победи-
теля VII областного конкурса «Лучший 
работодатель Оренбуржья по обеспече-
нию безопасных условий и охраны тру-
да» награжден генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сер-
гей Иванов. Общество отмечено также 
специальным дипломом «За высокие до-
стижения в организации охраны труда и 
значительный вклад в развитие культу-
ры безопасного производства в газопе-
реработке Оренбуржья».

Ежегодный форум, посвященный Все-
мирному дню охраны труда, прошел в 
конференц-зале гостиницы правитель-
ства Оренбургской области. Организато-
ры конкурса – правительство Оренбург-
ской области, Оренбургский областной 
союз промышленников и предпринимате-
лей, Федерация организаций профсоюзов 
Оренбургской области.

Победителем конкурса в номинации 
«Переработка полезных ископаемых» стал 
газоперерабатывающий завод,  а в номи-
нации «Добывающие организации» – га-
зопромысловое управление. В номинации 
транспортно-ремонтное обслуживание по-
бедило управление по эксплуатации зданий 
и сооружений, а УТТиСТ отмечено специ-
альным дипломом. Среди предприятий свя-
зи лучшим стало управление телекоммуни-
каций, информационных технологий и свя-
зи Общества. В номинации «Организация 
спецработ» победителем стала база ПТОиК. 
Специального диплома в этой номинации 
удостоена военизированная часть.
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акцияспортиВная арена

сВеча горит под музыку дождя
Удары метронома эхом отзывались в серд-
цах. За одну минуту пронеслась вся исто-
рия Великой Отечественной войны. Глядя 
на зажженные свечи, мы вспоминали под-
виги солдат, отдавших свои жизни за спа-
сение человечества. 5 мая на площади пе-
ред Дворцом культуры и спорта «Газовик» 
прошла акция «Свеча памяти».

День выдался прохладным, но сухим. К «Га-
зовику» собрались около трехсот молодых 
работников ООО «Газпром добыча Орен-
бург», члены их семей. Со свечами в руках 
выстроились они, образовав слово «Побе- Пусть каждый помнит о войне

да». Перед самым началом церемонии полил 
дождь. Но он не напугал участников акции. 
Наши деды и прадеды четыре года в дождь, 
в жару, в лютый мороз, несмотря ни на ка-
кие тяготы и лишения, защищали Родину. 
Поэтому, отдавая дань уважения и памяти, 
их потомки стояли, сомкнув ряды.

– Наша молодежь достойна своих де-
дов и прадедов, – сказал на митинге заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. – 
Это им принадлежит идея в канун Дня Вели-
кой Победы провести акцию «Свеча памяти». 
Мы планируем сделать ее ежегодной. Потому 
что наши предки этого заслуживают. 

8 мая представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» во главе с генераль-
ным директором Сергеем Ивановым 
приняли участие в возложении венков 
к Могиле Неизвестного Солдата, Веч-
ному огню на проспекте Победы и в 
комплексе «Салют, Победа!».

нам полиция нипочем

Пятеро воспитанников ДЮСШ ДКиС «Газо-
вик» приняли участие в чемпионате МВД 
России по дзюдо, который прошел в СКК 
«Оренбуржье». 

Соревнования собрали более 500 спортсме-
нов из 61 региона России. 

Воспитанники отделения дзюдо ДЮСШ 
ДКиС «Газовик» показали хорошие результа-
ты. Трое из них стали призерами: второе место 
в своей подгруппе занял Антон Поляков, тре-
тье – Дмитрий Куликов и Артем Григорян.

В общекомандном зачете сборная Управ-
ления МВД РФ по Оренбургской области 
заняла 7-е место.
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– Мы с трепетом и глубоким уважени-
ем откликнулись на предложение сове-
та молодых ученых и специалистов на-
шего предприятия провести эту акцию, –  
делится председатель объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Николай Урюпин. – 
Ни мы, ни наши потомки не должны за-
бывать о подвигах солдат Великой Оте-
чественной войны. Эта память должна 
передаваться из поколения в поколение.  
И будем очень рады, если в следующий раз 
к акции подключатся все желающие жите-
ли Оренбурга.

– Война коснулась моей семьи. Мне бы-
ло всего два года, когда не стало моего деда.  
Я его плохо помню, но со слов родителей знаю, 
что он на войне был ранен. В семейном архиве 
мы бережно храним его фронтовые награды. 
Акция «Свеча памяти» – это способ выразить 
свое почтение, уважение и благодарность вете-
ранам Великой Отечественной. Своими жиз-
нями они оплатили жизнь будущих поколений. 
Память о войне мы должны хранить в наших 
сердцах, – считает председатель совета моло-
дых ученых и специалистов ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Александр Надькин.

В завершение акции «Свеча памяти» де-
легация молодых работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» направилась в ком-
плекс «Салют, Победа!» для возложения 
цветов к Вечному огню.

Вечер Встречи, оплаченный жизнью…

Они вносят неоценимый вклад в патрио-
тическое воспитание молодого поколения. 
Кто, как не они, может рассказать детям 
всю правду о самой кровопролитной войне 
в истории человечества. 

Участник Великой Отечественной вой ны 
председатель совета ветеранов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Николай Влади-
мирович Копытов и генеральный директор 
Общества Сергей Иванов встретились как 
давние друзья. Они представители разных 
поколений, но их объединила война. Сергей 
Иванович родился в послевоенные годы, 
но там, на полях сражений под Харьковом, 
в 1943 году погиб его дед. Войну прошел и 
отец. Мама – участник трудового фронта, 
работала трактористкой. И ей было ничуть 
не легче, чем фронтовикам. 

– Забота о ветеранах – святой долг каж-
дого, – считает Сергей Иванов. – Газови-
ки это понимают. Поэтому в канун 66-летия 
Победы мы навестили всех фронтовиков, 
находящихся на учете в Обществе, вручили 
им материальную помощь. Каждый участ-
ник войны получил 25 тысяч рублей, тру-
женик тыла – 12 тысяч рублей. Мы реали-
зуем и многие другие мероприятия, направ-
ленные на поддержку ветеранов.

Праздничный концерт начался торже-
ственно. С первыми аккордами Государ-
ственного гимна России весь зал встал и за-
стыл. Даже несмотря на возраст, в каждом 
ветеране чувствовалась воинская стать. Буд-
то в строй встают советские солдаты…

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

акция

ноВости «газпрома»

за нашу общую победу!
На газоперерабатывающем заводе уже 
много лет действует замечательная тради-
ция: накануне Дня Победы заводчане при-
нимают у себя участников Великой Отече-
ственной войны, чтобы поздравить вете-
ранов со светлым праздником. Они сра-
жались за Родину и не щадили жизни для 
будущего нашей страны.

5 мая автобус с ветеранами остановил-
ся у центральной проходной завода. 
Еще лет десять назад среди пенсионе-

ров газзавода было больше ста участников 
войны, а сегодня осталось лишь восемь – 
такова жестокая правда жизни.

Еще одна хорошая традиция – экскурсия 
по заводу. Он с каждым годом меняется, по-
является новое оборудование. А еще очень 
интересно сравнить современный газзавод 
с тем, что было здесь лет тридцать назад.

На территории первого цеха в салоне ав-
тобуса оживление – один из ветеранов вой-
ны громко говорит:

– Вот здесь я работал!
Знакомимся. В прошлом – пулеметчик 

пехотного полка, затем стрелок-радист 
танка Т-34, на котором дошел до Австрии, 
казалось бы, совсем недавно – оператор 
технологических установок цеха № 1 ГПЗ 
Алексей Андреевич Леонтьев.

– Войну начинал под Курском в 1943 го-
ду пехотинцем. Был ранен. Вернулся в строй 
уже танкистом. День Победы встретил в при-
городе Вены, – вспоминает Алексей Андре-

евич. – А потом началась мирная жизнь. На 
завод пришел, когда первая очередь только 
вступила в строй. Конечно, сейчас я сразу 
не разберусь, как запустить какой-нибудь 
агрегат, а в общем оборудование такое же, 
только более современное. Знаете, я всегда 
гордился тем, что работал на газзаводе. Он 
такой один во всей стране.  

После этого заместитель директора га-
зоперерабатывающего завода Владимир 
Алексеевичев в столовой под традицион-
ные фронтовые сто грамм от имени всего 
трудового коллектива и профсоюзной ор-

Ветеран войны А. А. Леонтьев на прежнем рабочем месте

ганизации поздравил ветеранов с празд-
ником и, в соответствии с приказом гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергея Иванова, каждому вру-
чил конверт с 25 тысячами рублей.  

Этот день стал настоящим откровением. 
Под песни военных лет, которые исполни-
ли работники завода, ветераны вспоминали 
свою молодость, которая прошла в боях и 
лишениях во имя жизни на земле. 

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«ВорошилоВский стрелок»
5 мая в Оренбургском областном стрелко-
вом тире в рамках празднования Дня Вели-
кой Победы ООО «Газпром добыча Орен-
бург» провело соревнования по пулевой 
стрельбе «Ворошиловский стрелок».

В мероприятии приняли участие 30 уче-
ников 9–11 классов школ сел Зубарев-
ка, Никольское и Соловьевка Орен-

бургского района. В программе состяза-
ний – выполнение пяти зачетных выстре-
лов лежа с упора с расстояния от мишени 
50 метров. 

Команда села Зубаревка, занявшая пер-
вое место, награждена кубком, дипломом 
и ценным подарком. Второе место заняла 
команда села Никольского, третье – Соло-
вьевки. Призеры также поощрены дипло-
мами и ценными подарками. 

Светлана Яковчук из Никольского и Па-
вел Кашин из Зубаревки победили в лич-
ном зачете.

Соревнования по пулевой стрельбе про-
ведены в целях патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, развития  
и популяризации стрелкового спорта.

В Обществе реализуется план мероприятий по выполнению государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», включа-
ющий в себя более 50 пунктов. Средства, направленные на эти цели в нынешнем 
году, составят более 20 миллионов рублей.

Попади точно в цель!

газ — осноВной источник энергии!
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча заместителя пред-
седателя Правления — начальника Финансово-экономического департамента Андрея 
Круглова и президента Международного газового союза (МГС) Датука Абдула Рахи-
ма Хашима.

стороны обсудили деятельность ОАО 
«Газпром» как действительного чле-
на МГС от Российской Федерации, в 

частности, участие представителей Обще-

ства в рабочих группах и комитетах между-
народной организации.

На встрече рассматривался вопрос о не-
обходимости активизации деятельности 

МГС по продвижению природного газа как 
основного источника энергии на предсто-
ящие десятилетия. Участники встречи об-
судили график и содержание выступлений 
руководства МГС на профильных энергети-
ческих форумах в рамках проводимой МГС 
кампании Gas Advocacy, размещение со-
ответствующих программных материалов  
в журнале МГС «Международный газ».

Управление информации ОАО «Газпром»
В акции «Свеча памяти» приняли участие 300 молодых 
работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
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уттист
Еще одна информационная группа под ру-
ководством заместителя генерального ди-
ректора Сергея Зеленцова работала в цехе 
№ 2 управления технологического транс-
порта и специальной техники. Здесь еди-
ный день информации прошел ранним 
утром в пересменку. В актовом зале собра-
лись около 150 человек, которые с большим 
интересом прослушали информацию о де-
ятельности Общества. Предваряя вопросы 
собравшихся, Сергей Владимирович про-
информировал работников управления о 
том, что вся необходимая спецодежда по-
лучена и в ближайшие дни поступит во все 
структурные подразделения.

уэзис
Единый день информации прошел 10 мая в 
управлении по эксплуатации зданий и со-
оружений. В актовом зале собралось более 
100 работников управления. Руководитель 
информационной группы – заместитель ге-
нерального директора Олег Ванчинов озна-
комил собравшихся с производственной и 
социальной деятельностью Общества. 
После этого он ответил на вопросы кол-
лектива УЭЗиС.

Татьяна РУДНИЦКАЯ
Дмитрий АЛЬТОВ
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Евгения БУЛГАКОВА

единый день информации

26 апреля в ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел очередной единый день информации. 
Руководители Общества встречались с трудовыми коллективами газоперерабатывающего и 
гелиевого заводов, газопромыслового управления, УТТиСТ, базы ПТОиК, УЭЗиС.

целью мероприятия было довести до кол-
лектива итоги производственной и со-
циальной деятельности предприятия, 

ход подготовки к годовому общему собранию 
акционеров ОАО «Газпром» за 2010 год. 

Отмечено, что со всеми производствен-
ными заданиями ООО «Газпром добыча 
Оренбург» справилось. Условия коллектив-
ного договора выполняются в полном объ-
еме. Полным ходом идет консолидация го-
лосов акционеров ОАО «Газпром».

гелиеВый заВод
На гелиевом заводе работала информаци-
онная группа под руководством исполняю-
щего обязанности заместителя генерально-
го директора Михаила Морозова. В актовом 
зале собралось около 300 человек.

Прослушав информацию о производ-
ственной и социальной деятельности ООО 
«Газпром добыча Оренбург», работники за-
вода задали вопросы. Один из них в пред-
дверии сезона отпусков был особенно ак-
туальным: 

– Многие наши работники ездят отды
хать по путевкам в санаторий «Дюна» в Ана
пу. Как правило, в первый и последний раз. 
Никого не устраивает уровень обслуживания, 
качество питания. Может быть, есть смысл 
отказаться от услуг этого санатория?

– Мы знакомы с этой проблемой. Рабо-
та санатория «Дюна» по итогам прошед-
шего года признана неудовлетворитель-
ной. Корпуса нуждаются в ремонте, кото-
рый должен финансировать санаторий из 
собственной прибыли. Немало нареканий 
по работе столовой. В прошлом году не бы-
ли своевременно заключены договоры на 
поставку продуктов питания. Поэтому ме-
ню столовой было однообразным. Вопрос 
дальнейшего сотрудничества с этим сана-
торием рассматривается. 

газоперерабатыВающий заВод
Руководила информационной группой на 
газоперерабатывающем заводе в единый 
день информации советник генерального 
директора Елена Слющенко. 

Вопросов к руководству Общества бы-
ло немало.

– В случае выделения ГПЗ и ГЗ из соста
ва ООО «Газпром добыча Оренбург» сохра
нятся ли социальные льготы конкретно для 
пенсионеров? 

– Окончательное решение по передаче в 
собственность ООО «Газпром переработка» 
не принято, поэтому что-либо гарантиро-
вать преждевременно. ООО «Газпром пере-
работка» – дочернее общество ОАО «Газ-
пром» и пользуется таким же Генеральным 
коллективным договором. 

отВетстВенный отВет

Социальная политика ОАО «Газпром» 
предусматривает поддержку пенсионеров 
независимо от изменений в организаци-
онной структуре. 

газопромыслоВое упраВление
С коллективом газопромыслового управле-
ния встретился главный инженер – заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Александр Мок-
шаев. Александр Николаевич призвал га-
зодобытчиков сделать акцент на выполне-
нии планово-предупредительных ремонтов. 
Девять технологических линий уже отре-
монтированы, но предстоит еще большая 
напряженная работа.

В текущем году перед работниками ГПУ 
и Общества в целом стоит задача по прове-
дению реконструкции и техническому пе-
ревооружению объектов добычи. 

Трудовой коллектив газодобытчиков вол-
новал ряд производственных вопросов.

– Каковы перспективы механизированных 
способов добычи на нашем предприятии?

–  В России не было насосных установок 
для работы на сероводородсодержащих сре-
дах с большой производительностью. В тече-
ние двух лет на Ассельской залежи опытно 
используется установка с электроцентробеж-
ным насосом, производительность которой 
составляет 25 тонн в час. Этот способ зареко-
мендовал себя с лучшей стороны. Благодаря 
такой установке сохраняется добычной по-
тенциал скважин. Поэтому Филипповскую 
залежь целесообразно в перспективе разра-
батывать с использованием насосов. Прав-
да, предстоит еще учиться работать на них. 
Вместе с тем газлифт себя не исчерпал, его 
еще можно использовать не один год.

база птоик
На базе производственно-технического об-
служивания и комплектации к единому дню 
информации подошли с полной ответствен-
ностью. За несколько минут до начала меро-
приятия в зале просто не осталось свобод-
ных мест. Желающие прослушать инфор-
мацию о деятельности Общества толпились  
в проходах между креслами. Более ста чело-
век узнали из уст временно исполняющего 
обязанности заместителя генерального ди-
ректора Игоря Алашеева ключевые момен-
ты жизни предприятия и родного подразде-
ления, задали интересующие вопросы.

– В какие сроки планируется проведение 
работы по объединению БПТОиК и УМТСиК? 
Последует ли за этим сокращение рабочих 
мест?

– В ОАО «Газпром» пересматриваются 
нормативные документы, определяющие 
структуру и численность подразделений 

материально-технического обеспечения. 
Проектом предусматривается единое под-
разделение – УМТСиК и БПТОиК. Окон-
чательное решение будет принято в IV квар-
тале 2011 года – I квартале 2012 года. В на-
стоящее время вопрос сокращения числен-
ности не рассматривается.

– Когда будет обновлена спецтехника под
разделения, заменен железнодорожный кран?

– По данному вопросу ведется работа. 
Было направлено соответствующее обра-
щение о приобретении необходимой тех-
ники по статье «Оборудование, не требу-
ющее монтажа». Оно находится в общем 
списке-заявке. В данное время финансо-
вые службы Общества прорабатывают во-
прос о выделении дополнительного лими-
та. Многое из того, что вам необходимо, 
будет приобретено. Кроме того, есть вари-
ант покупки, в частности железнодорож-
ного крана, в лизинг.

– Недостаточен лимит на производствен
ноэксплуатационные нужды. Сложная си
туация с приобретением строп, запорно
пломбировочных устройств, шин для погрузчи
ков, бытовой техники. Есть ли положитель
ная динамика в решении этого вопроса?

– Плановый отдел направил письмо с 
обоснованием всех нужд в экономический 
департамент ОАО «Газпром». Если там при-
мут положительное решение, то лимит бу-
дет скорректирован уже в третьем кварта-
ле. Пока остается надеяться на лучшее. Мы 
держим данную проблему на контроле.

– В последнее время обслуживание газовиков в Клинике промышленной медицины зна
чительно ухудшилось, в частности, увеличились очереди к врачам, мы стали тратить 
больше времени на ожидание в очередях. Как решается эта проблема?
– Это связано с несколькими причинами. Во-первых, увеличилось количество об-
служиваемых в ООО «Клиника промышленной медицины» работников, пенсионе-
ров ООО «Газпром добыча Оренбург» и  членов их семей, которые ранее не обраща-
лись в клинику из-за ее удаленности. Кроме того, увеличилось количество обраще-
ний работников администрации Общества в ООО «Клиника промышленной меди-
цины» из-за временно неработающего здравпункта в здании администрации.
С января 2011 года, в связи с вступлением в силу ФЗ №326 «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», в клинике обслуживаются бо-
лее 4000 человек по полису ОМС. 
Благодаря расширенному перечню предоставляемых услуг увеличился удельный 
вес сторонних лиц, получающих платные медицинские услуги.
Наиболее высокий уровень посещений отмечается среди пенсионеров Общества и  
членов их семей. Так, в 2011 году удельный вес посещений клиники пенсионерами 
вырос на 35%, а  членами их семей – на 25% по сравнению с 2010 годом. На  36,6% 
увеличилось количество пациентов, пролеченных в дневном стационаре.
Для решения данной проблемы все профилактические медицинские осмотры ра-
ботников Общества предполагается проводить в филиале клиники в Ростошах. По-
сле окончательной подготовки площадей в здании администрации Общества и ли-
цензирования откроется здравпункт администрации.
В настоящее время для удобства медицинского обслуживания работников в штат-
ное расписание введены новые врачебные специальности (кардиолог, пульмоно-
лог, травматолог-ортопед, сосудистый хирург, колопроктолог, уролог, гастроэнте-
ролог), что исключает обращения работников к врачам-терапевтам и хирургам, а 
также в другие лечебно-профилактические учреждения города и делает доступной 
узкоспециализированную помощь. 
Изменился график работы ООО «Клиника промышленной медицины», теперь при-
ем пациентов осуществляется ежедневно с 8.00 до 20.00 и в выходные дни (суббо-
та, воскресенье) с  8.00 до 14.00.

Вопрос из зала

День информации в ГПУ собрал полный зал
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в турнирной таблице, «Труд» (г. Тольятти) – 
на втором, «ТНК-Казхром» – третьи.

Места в группе 1997 г.р. распределились 
следующим образом: золотые медали соревно-
ваний завоевала сборная Уфы, серебряные –  
ФК «Газовик» (Оренбург), «СДЮСШОР-10 
ЦСК ВВС» (г. Самара) – бронзовые.

С 6 по 10 мая за звание сильнейшей бо-
ролись команды 1998–2000 г.р. На данном 
этапе турнира соревновались 10 сборных.  
В результате  в группе среди мальчиков 2000 
г.р. пальму первенства завоевали футболи-
сты ДЮСШ «Газовик», на втором месте – 
«Кама» (г. Нижнекамск), на третьем месте 
расположился футбольный клуб «Газовик». 
В группе 1998 г.р. победа также оказалась 
на стороне ФК «Газовик». 

К радости многочисленных болельщиков 
хозяева турнира выступили блестяще, зарабо-
тав три золотых и один бронзовый кубок.

день победы спортиВная  арена
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зеленая аллея памяти

турнир 12 городоВ

6 мая, в преддверии 66-й годовщины Ве-
ликой Победы, работники Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» совместно с уче-
никами Нижнепавловской школы Орен-
бургского района посадили Аллею Побе-
ды у памятника воинам-освободителям. 
Всего в мероприятии приняли участие бо-
лее 300 человек.

В память о священном подвиге совет-
ских воинов школьники высадили 23 
пирамидальных тополя. Общая стои-

мость подготовительных работ, саженцев, 
закупленных Обществом, составляет око-
ло 15 тысяч рублей. 

Кроме того, предприятие реставриро-
вало памятник воинам-освободителям. 
На его ремонт направлено 93,5 тысячи 
рублей.

Выездная сессия

Оренбургский «Газовик» после не совсем 
удачных домашних игр отправился по 
маршруту Оренбург – Астрахань – Влади-
кавказ. Сначала наша команда в Астрахани 
сыграла с «Волгарем-Газпромом», а затем 
попробовала себя в матче с самой титуло-
ванной командой первенства чемпионом 
России 1995 года – «Аланией».
 

«Волгарь-газпром» — «газоВик»: 1:3 
К этому матчу наша команда нервничала: 
пять матчей подряд оренбуржцы проигрыва-
ли, в четырех из них газовикам совсем чуть-
чуть не хватало до победы. Клуб преследовали 
обидные осечки. К тому же все издания на-
зывали этот матч не иначе как «газпромов-
ское дерби». У обеих команд корпоративные 
сине-белые газпромовские цвета. На груди 
одних написано «Газпром добыча Астрахань»,  
а у других – «Газпром добыча Оренбург». 

Центральный защитник Андреев оказался 
выше всех в штрафной площади астраханцев 
после подачи углового. Затем «Газовик» про-
должил контролировать ситуацию. После за-
мены Олейник – Кулешов не прошло и мину-
ты, как своим первым же касанием Кулешов 
увеличил счет. Приговор «Волгарю» подписал 
Савенас. Матч закончился со счетом 3:1.

«алания» — «газоВик»: 0:0
Во Владикавказ наша команда отправлялась 
в приподнятом настроении – программа-
минимум по взятию трех очков в Астраха-
ни выполнена. 

В игре с дебютантом команда из Север-
ной Осетии желала взять три очка, но по-
сле Астрахани наши футболисты поймали 
кураж. Все 90 минут на поле шла настоящая 
битва. «Алания» была близка к взятию во-
рот, но и наша команда не уступала. В ре-
зультате ничья – 0:0. 

Следующие матчи «Газовик» проведет дома: 
15 мая в 17.00 с ФК «КамАЗ» (Набережные Чел-
ны) и 18 мая с ФК «Мордовия» (Саранск).

№ команда и В н п м о

1 Нижний
Новгород 8 5 0 3 13-10 (3) 15 

2 Алания 8 4 3 1 14-4 (10) 15 
3 Мордовия 8 4 2 2 14-9 (5) 14 

4 Жемчужина-
Сочи 8 4 2 2 8-5 (3) 14 

5 Шинник 8 4 2 2 10-7 (3) 14 
6 Урал 8 4 1 3 11-8 (3) 13 
7 СКА-Энергия 8 4 1 3 8-8 (0) 13 
8 КамАЗ 8 3 3 2 9-6 (3) 12 
9 Енисей 8 3 3 2 7-7 (0) 12 

10 Сибирь 8 3 2 3 12-9 (3) 11 
11 Химки 8 3 2 3 10-9 (1) 11 
12 Торпедо М 8 3 2 3 6-7 (-1) 11 
13 Торпедо Вл 8 3 1 4 9-16 (-7) 10 
14 Газовик 8 2 4 2 9-9 (0) 10 
15 Динамо 8 2 2 4 7-8 (-1) 8 
16 Черноморец 8 2 1 5 4-7 (-3) 7 

17 Волгарь-
Газпром 8 2 1 5 4-13 (-9) 7 

18 Факел 8 1 4 3 3-5 (-2) 7 
19 Луч-Энергия 8 1 4 3 4-9 (-5) 7 
20 Балтика 8 1 4 3 2-8 (-6) 7 

благотВорительность «газпром» — детям

к зубному — без опаски

4 мая Общество «Газпром добыча Орен-
бург» вручило Никольской участковой 
больнице Оренбургского района современ-
ную, отвечающую международным стан-
дартам стоматологическую установку. 

Оборудование, сочетающее в себе функци-
ональность и надежность, позволит оказы-
вать квалифицированную стоматологиче-
скую помощь населению.

Данная установка отличается эргономич-
ностью управления, высоким качеством ис-
пользуемых материалов и великолепными 
эксплуатационными характеристиками. 
Оборудование укомплектовано удобными 
сиденьями, сенсорной панелью управле-
ния, встроенным светильником, передвиж-
ным столиком-держателем. 

Соответствующая по качеству изготовле-
ния мировым образцам, данная установка 
очень ценна с практической точки зрения –  
она позволяет оказывать полный комплекс 
стоматологических услуг.

Общая стоимость оборудования состав-
ляет более 600 тысяч рублей.

Помощь учреждениям здравоохране-
ния Оренбургского и Переволоцкого 
районов оказывается предприятием 
на постоянной основе. Только в 2011 
году больницам и ФАПам подарено 
медицинское оборудование на сумму 
5 599 890 рублей. 
Данная работа осуществляется в рам-
ках депутатской деятельности гене-
рального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» С.И. Иванова.

30 апреля стадион «Факел» наполнился 
звонким гулом юношеских голосов. Турнир 
по футболу памяти бывшего генерального 
директора       ООО «Оренбурггазпром» Ва-
силия Васильевича Николаева в четвертый 
раз собрал на поле команды из десятков 
городов России и Казахстана. Такой раз-
мах соревнований каждый год привлека-
ет на трибуны огромное количество увле-
ченных футболом людей.

Турнир проводился в два этапа: первыми вы-
ступали юноши 1997–1999 г.р. В соревнова-
ниях старшей возрастной группы участвова-
ли 14 команд. Футболисты 1999 г.р. из горо-
дов Салавата, Учалы, Челябинска, Тольятти, 
Актобе, Оренбурга соревновались по круго-
вой системе. В первом туре хозяева – сбор-
ная ДЮСШ «Газовик» встретилась с салават-
ским «Зенитом». Матч закончился со счетом 
2:0  в пользу оренбуржцев. Следом с одинако-
вым результатом 1:0 были повержены «Гор-
няк» (г. Учалы) и «СДЮСШОР №  3» (г. Че-
лябинск). Вничью сыграли газовики с коман-
дой «Труд» из Тольятти. Последняя встреча 
со сборной «ТНК-Казхром» (г. Актобе) ста-
ла самой напряженной. В итоге оренбуржцы 
уступили 1:2. При подсчете очков футболи-
сты ДЮСШ «Газовик» заняли первое место 

О войне напомнят деревья


