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единый день информации

датаПаводок—2011

официально

«ЗаХомУтали» трУБоПровод

За... «оренБУргский гаЗ»

– Как называется эта махина? – спрашивали мы у начальника режимно-наладочного участ-
ка технологического оборудования централизованной службы по наладке технологического 
оборудования и обеспечению технической эксплуатации производства УЭСП Виктора Афа-
насьева, показывая на огромную металлическую качалку-полукруг.
– Это хомут для трубы. Если в хозяйстве сантехников хомуты – дело привычное, то на трубо-
продуктопроводах они применяются впервые, – отвечал он нам. Подумалось, какое же это 
актуальное и многогранное слово «хомут», воспетое многими классиками, в том числе Есе-
ниным: «А в окне на сени скатые, от пугливой шумоты, из углов щенки кудлатые заполза-
ют в хомуты».

После зимы вскрывается все, что зи-
мой накопилось, что испортилось, 
проржавело, прогнило. Работы вес-

ной у службы по наладке технологического 
оборудования и обеспечению технической 
эксплуатации производства УЭСП замет-
но прибавляется.

В этом году службе исполняется 35 лет. 
В 1976 году она называлась службой по ре-
монту газоперекачивающих агрегатов.

За ЧистотУ ремонтов 

На минувшей неделе в ОАО «Газпром» 
был заслушан отчет нашего предприятия 
о работе в 2010 году. Ни один из департа-
ментов не имел претензий к деятельно-
сти Оренбургского газохимического ком-
плекса.

Об этом говорил на еженедельном совеща-
нии с руководством аппарата управления 
Общества генеральный директор Сергей 
Иванов, которое он провел 11 апреля. При 
этом Сергей Иванович подчеркнул, что по-
ложительная оценка не повод, чтобы почи-
вать на лаврах. Задачи на текущий год сто-
ят сложные. Надо энергично внедрять но-
вые методы и технологии разработки ме-
сторождения и добычи сырья. Необходимо 
сохранить объемы бурения. Особенно это 
касается зарезки боковых стволов. Боль-
шие надежды в перспективе связываются 
с освоением Каменноугольной и Филип-
повской залежей.

Особое значение генеральный дирек-
тор придает «стерильности» проведе-
ния ремонтов. У нас принято считать, 
что во время регламентных работ неиз-
бежны «запахи». Эту психологию следу-
ет менять. Нужно тщательно готовиться 
к ремонтам, проводить пусковые конфе-
ренции, показывать людям слайды слу-
чившихся когда-то аварий и инцидентов, 
«репетировать» проведение всех работ. 
Обязательно продувать азотом подлежа-
щий ремонту участок трубы или агрегат. 
Ремонты должны быть чистыми, и это 
вполне реально при тщательной подго-
товке к ним.

Паводковый период предприятие прохо-
дит без осложнений. В августе нужно про-
верить состояние противопаводковых со-
оружений, которые были построены в ми-
нувшем году. И пора готовиться к следую-
щему осеннее-зимнему периоду. Предсто-
ят три крупные остановки объектов пред-
приятия для проведения профилактики. 
Главный приоритет при этом – сохране-
ние экологии. 

По-прежнему актуальными остаются во-
просы снижения тепловых и энергетиче-
ских затрат. В этом основной резерв эко-
номического роста.

На совещании был рассмотрен ряд дру-
гих вопросов производственного и соци-
ального характера.

Владимир КленоВ
Еще в советские времена рабочая газета 
играла большую политическую роль. Сегод-
ня она не изменилась, напротив – функции 
корпоративной прессы расширились. Она 
является полноценным источником инфор-
мации для трудового коллектива. Корпора-
тивная газета «Оренбургский газ» является 
не только старейшим изданием в системе 
ОАО «Газпром», но и уважаемым в регионе. 
8 апреля она отметила 35-летие. 

Мероприятие проходило в  малом 
театрально-концертном зале Дворца «Га-
зовик». Журналистов пришли поздравить 
руководители Общества, директора струк-
турных подразделений и родственных ком-
паний, представители правительства обла-
сти, руководители региональных средств 
массовой информации, редакторы корпо-

ративных газет ряда дочерних предприятий 
ОАО «Газпром», ветераны. 

Уважаемые коллеги!
26 апреля 2011 года в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» состоится единый день ин-
формации.

В ходе единого дня будет рассмотрен вопрос 
«Социальная деятельность предприятия». 

Свои вопросы вы можете предваритель-
но направить в службу по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по телефонам: 730-181, 731-189,  
731-065; по факсу 330-097 или по e-mail: 
press@ogp.gazprom.ru, а также в газету «Орен-
бургский газ» по телефонам: 730-106, 731-355, 
e-mail: s.kalinchuk@ogp.gazprom.ru.

Слесарь-ремонтник Виталий Праведный изготавливает хомут для трубы

Благодарственное письмо редактору газеты Сергею  
Калинчуку вручает председатель объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николай Урюпин

Против стиХии

В ночь с 9 на 10 апреля сложилась очень 
сложная паводковая ситуация в районе 
поселка Каргала. Вода в небольшой речке 
Каргалке в считаные часы поднялась вы-
ше критической отметки. Возникла угроза 
подтопления двух улиц поселка.

Чтобы избежать серьезных последствий и 
паники среди местного населения, было 
необходимо срочно эвакуировать около 
50 жителей поселка. По просьбе главы ад-
министрации Оренбурга Евгения Арапова 
главным инженером – заместителем гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Александром Мокшаевым было 
принято решение о выделении необходи-
мого автомобильного транспорта. 

Оперативное вмешательство газовиков 
позволило провести своевременную эва-
куацию жителей Каргалы.
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ца, но и замечательный человек. Альби-
на получает только пятерки во всех клас-
сах и всех четвертях. Ребята любят и ува-
жают ее, она общительная, надежная, до-
бросовестная, занимается в музыкальной 
школе. «Любой школьник мог поучаство-
вать в этой акции. И я сразу подумала про 
Альбину, это как раз ее конкурс. Угово-
рила ее поучаствовать, и не ошиблась», –  
сказала педагог.

Светлана БоРИСоВА
Фото евгения БУлГАКоВА

итоги Пора ремонтов

стр. 1 <<<

«ЗаХомУтали» трУБоПроводгод в равновесии
«Сначала участок осуществлял работы 

по пусконаладке, проводил плановый, те-
кущий и профилактический ремонт обору-
дования и трубопроводов на компрессор-
ных станциях Оренбургского, Уральско-
го, Абдулинского ЛПУ, станции подзем-
ного хранения газа», – делится начальник 
службы Максим Колесников.

Сегодня служба состоит из десяти участков, 
задача которых – быстрый ремонт, оператив-
ное устранение небольших течей. Теперь вот 
она будет изготавливать хомуты необходимо-
го на трассе диаметра (в основном двух разме-
ров – 700 и 350 мм). Они будут временно на-
кладываться на «узкие места» после прохож-
дения по трубе диагностического прибора.  
Таким образом, выявленное «утонение» тру-
бы и другие нюансы (коррозия, различные де-
фекты) с помощью металлических хомутов бу-
дут надежно зафиксированы и спокойно до-
ждутся плановой остановки и замены.

Слесари по ремонту металлоконструкций 
Виталий Праведный и Денис Изделюков го-
ворят о том, что хомуты, которые они изго-
тавливают, обеспечивают герметичность и 
безопасность. «К лету работы становится 
больше. Мы изготавливаем и ремонтируем 
металлоконструкции. Хомуты делаем впер-
вые, оригинальная идея. Работа у нас инте-
ресная, каждый раз с трассы привозят что-
то новое. А мы здесь уже придумываем, как 
продлить жизнь запорной арматуры и дета-
лей трубопровода», – говорит Виталий.

Мы подходим к 700-му крану, который 
был демонтирован с недействующего тру-
бопровода. Кран попросту ржавел. В служ-
бе придумали, как его отремонтировать.  
И теперь он герметичен и готов к работе.

Творческие люди работают в службе. Они 
поддерживают в рабочем состоянии линей-
ную часть трубопроводов, запорную армату-
ру, технологическое оборудование, системы 
электроснабжения и электрооборудования 
объектов, проводят неразрушающий кон-
троль при наладочно-восстановительных 
работах, электрических измерениях и ис-
пытаниях электрооборудования и силовых 
кабелей и многое, многое другое.

 
Светлана нИКолАеЦ
Фото евгения МеДВеДеВА

В центральном офисе ОАО «Газпром» в хо-
де работы балансовой комиссии ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» защитило итоги 
своей производственно-хозяйственной де-
ятельности за 2010 год.

в работе комиссии приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов, 

его заместители и руководители экономи-
ческих отделов Общества.

Доклад об итогах работы Общества за 
прошлый год членам балансовой комиссии 
представил Сергей Иванов. Сергей Ивано-
вич отметил, что в 2010 году ООО «Газпром 
добыча Оренбург» осуществляло эксплуа-
тацию Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения, включающего четы-
ре основные залежи – Основную артинско-
каменноугольную газоконденсатную, Фи-
липповскую нефтегазоконденсатную, Ас-
сельскую и Среднекаменноугольную газо-
нефтяные.

Благодаря проводимым в 2010 году гео-
логоразведочным работам Общество обе-
спечило прирост запасов газа в объеме 2,443 
миллиарда кубических метров, конденса-
та – 137 тысяч тонн. Плановые показате-
ли по приросту запасов выполнены на 117,3 
процента. 

В полном объеме выполнено эксплуата-
ционное бурение. Проходка составила свы-
ше 20 тысяч метров. Задания по добыче и 
переработке сырья также выполнены. 

Реализация стратегии развития Общества 
до 2010 года позволила на поздней стадии 
разработки месторождения стабилизиро-
вать в течение 7 лет добычу газа на уровне 
18 миллиардов кубических метров. Даль-
нейшее выполнение плановых показате-
лей по добыче предусматривается за счет 
продолжения реализации программы экс-
плуатационного бурения, работы с фондом 
скважин и вводом мощностей по компри-
мированию газа.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году на 
10 процентов увеличены объемы производ-
ства этана. Это стало возможным благода-
ря диверсификации рынка сбыта и реализа-

ции мероприятий по увеличению выработ-
ки этого вида товарной продукции. Эконо-
мический эффект за год от этой схемы ра-
боты составил 123 миллиона рублей.

В 2010 году значительное внимание уде-
лялось вопросам оптимизации расходов, в 
том числе за счет энергоресурсосбережения. 
Экономии удалось достичь за счет сниже-
ния расходов топливного газа и переработ-
ки газа регенерации и снижения затрат на 
проведение технического диагностирова-
ния и ремонта за счет уменьшения тепло-
вой нагрузки на металл.

Перевод парогенераторов паровых пе-
редвижных установок на газовое топли-
во позволит ежегодно экономить не ме-
нее 14 миллионов рублей. Данная технико-
экономическая возможность уже прорабо-
тана Обществом.

За счет внедрения мероприятий по опти-
мизации затрат сэкономлено 223 миллиона 
рублей. Кроме того, 102 миллиона рублей 
составила экономия на содержание объек-
тов непромышленной сферы.

В своем докладе Сергей Иванович кос-
нулся проблем загрузки мощностей по пе-
реработке жидких углеводородов и транс-
портировки продукции, превышения про-
ектного объема хранения серы. Но при этом 
в 2010 году вся произведенная сера была 
отгружена благодаря проведению опыт-
ных работ по применению серы в дорож-
ном строительстве, сельском хозяйстве и 
других сферах.

Решением балансовой комиссии ОАО «Газ-
пром» деятельность ООО «Газпром добыча 
Оренбург» за 2010 год признана удовлетво-
рительной.

наши дети главное дело

экология

три Пятерки каждый день
6 апреля в администрации Оренбурга со-
стоялась торжественная церемония под-
ведения итогов акции «Лучший дневник», 
организатором которой выступила адми-
нистрация города Оренбурга.

Рекордсменкой по пятеркам стала семи-
классница Альбина Ахмайзянова, учени-
ца школы № 68, дочь ведущего инженера 
производственно-технического отдела управ-
ления технологического транспорта и специ-
альной техники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Ильнура Ахмайзянова. 128 пятерок в те-
чение четверти получила Альбина, и ни одной 
четверки. В ее дневнике расписались глава 
Оренбурга Юрий Мищеряков и глава адми-
нистрации города Евгений Арапов.

«У меня трое детей, и я ими горжусь. Сын –  
отличник, президент школы. Дочка – 
рекорд сменка по пятеркам, староста клас-
са. Что может быть радостней, когда у тебя 
такие хорошие дети? Я считаю, что главная 
миссия человека на земле – родительская», –  
считает Ильнур Ахмайзянов.

Ольга Стрельцова, классный руководи-
тель 7а класса, где учится Альбина, ска-
зала, что она не только отличная учени-

воЗдУХ весны Чист и свеж

основа раЗвития 
Все плановые показатели за первый квар-
тал 2011 года ООО «Газпром добыча Орен-
бург» выполнило.

Добыча газа составила 100 процентов, кон-
денсата – 100,2, нефти – 100,8 процента. 
Переработка природного газа с учетом да-

вальческого сырья составила 101 процент, 
нестабильного конденсата – 103,6, нефти –  
101,8 процента. Задание по выпуску гелия 
выполнено на 100,4 процента, сжиженно-
го газа – 100,4, стабильного конденсата  
с нефтью – 105,3, широкой фракции лег-
ких углеводородов – 100,3, отбензиненно-
го сухого газа – 100,5, этана – 108,5, одо-
ранта – 116,5 процента.  

За период с 1 по 31 марта Центром газовой и экологической безопасности (ЦГЭБ) ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» осуществлялся постоянный контроль за состоянием атмосферного 
воздуха на территории газохимического комплекса.

24 автоматизированных поста контро-
ля загазованности и передвижные эко-
логические лаборатории произвели за 
это время около 280 тысяч анализов на 
наличие в атмосферном воздухе серо-
водорода, углеводородов, двуокиси се-
ры, оксида углерода, оксида азота, ме-

тана. Превышений предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ не 
выявлено.

Информация о результатах контроля за 
состоянием окружающей среды направле-
на в населенные пункты, в которых уста-
новлены стационарные посты. 

Ведется реконструкция очистных сооружений

Теперь в дневнике Альбины – автограф мэра
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«гаЗПром» — детямстандарт каЧества

коротко

За... «оренБУргский гаЗ»
Свои поздравления в адрес редакции на-

правили начальник Департамента по ин-
формационной политике ОАО «Газпром» 
Александр Беспалов, губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, председатель Рос-
сийского союза журналистов Всеволод Бог-
данов и многие другие.

Особый почет – бывшим редакторам 
газеты. Лидия Притворова отдала род-
ной газете более 26 лет. При ней издание 
выжило в тяжелые 90-е годы прошлого 
века. При Надежде Жуковой «Оренбург-
ский газ» пережил реформу, перейдя на 
еженедельный выпуск. Увеличился и ти-
раж газеты – до 5 тысяч экземпляров. За-
слуги Лидии Александровны и Надежды 
Николаевны высоко оценены руковод-
ством Общества. 

В награду им – благодарственные письма 
от генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергея Иванова, которые 
вручил председатель объединенной проф-
союзной организации Общества Николай 
Урюпин. Благодарственными письмами от-
мечены также нынешние работники редак-
ции – Сергей Калинчук и Светлана Нико-
лаец и директор ООО «Оренбурггазпромсер-
вис» Михаил Балясный, в ведении которо-
го находится издательско-полиграфический 
комплекс «Газпромпечать», осуществляю-
щий печать издания.

На празднике прозвучало много теплых 
слов в адрес газеты. Редакция благодарит 
за поздравления и высокую оценку журна-
листского труда.

Дорогими гостями были редакторы кор-
поративных газет дочерних обществ ОАО 
«Газпром» – Оксана Казмирович (газета 
«Газ Уренгоя» ООО «Газпром добыча Урен-
гой»), Сергей Синюков (газета «Пульс Ак-
сарайска» ООО «Газпром добыча Астра-
хань»), Владимир Плотников (газета «Един-
ство» ООО «Газпром трансгаз Самара»), 
Илья Спиридонов (газета «ГАЗета» ООО 
«Газпром трансгаз Уфа»). Они в Оренбур-
ге были впервые, поэтому им были про-
демонстрированы все «фишки» оренбург-
ских газовиков. 

Юбилей – это прежде всего возможность 
все проанализировать, взвесить, сделать вы-
воды и наметить новые планы. Журналисты 
редакции используют практически все га-
зетные жанры – от заметки и репортажа до 
круглых столов и аналитических статей. На 
юбилее газеты выступающие отмечали ак-

туальность и остроту ее материалов, внима-
ние к проблемам рабочего человека.

Со всеми поставленными перед газетой 
задачами редакция вряд ли смогла справить-
ся, если бы не ее партнеры – те люди, кото-
рые всегда помогают в решении творческих 
проблем. Поэтому благодарственными пись-
мами службы по связям с общественностью 
и СМИ отмечены заместитель директора 
газоперерабатывающего завода Владимир 
Алексеевичев, заместитель директора УЭСП 
Геннадий Фетисов, начальник отдела кадров 
и социального развития газопромыслового 
управления Наталья Карнаухова, началь-
ник отдела кадров и социального развития 

ПоБедила смелость
«В хоккей играют настоящие мужчины!» – 
слова неофициального гимна российского 
хоккея как нельзя более точно передава-
ли то, что происходило в Ледовом дворце 
поселка Ростоши на Всероссийском турни-
ре на призы бывшего оператора газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Героя Социалистического 
Труда Анатолия Зибарева.

мальчишки, многим из которых ед-
ва исполнилось по 10 лет, не толь-
ко шли на силовые приемы, но и му-

жественно бросались под шайбы, летящие 
в ворота. С таким накалом проходили все 
без исключения матчи турнира. 

– Моя любимая игра – хоккей. В моло-
дости мы даже организовывали турниры, в 
которых принимали участие почти все це-
ха завода, – рассказывает Анатолий Горде-
евич. – Сейчас возраст уже не позволяет по-
играть, но болею с удовольствием. Я думаю, 
наша оренбургская команда победит. 

В первой встрече хоккеисты ДЮСШ «Юби-
лейный» бились за победу с крепкой коман-
дой «Нефтяник» из Лениногорска. Поначалу 
«нефтяники» захватили инициативу и повели 
в счете. Но юные «газовики» сумели перело-
мить ход игры. Финальная сирена зафиксиро-
вала счет 7:5 в пользу оренбуржцев.

– «Газпром добыча Оренбург» ведет ак-
тивную работу по формированию здорово-
го образа жизни. В первую очередь мы об-
ращаем внимание на развитие детского и 
юношеского спорта, – сказал заместитель 
генерального директора Общества Васи-
лий Столыпин. – Впервые турнир на при-
зы Героя Социалистического Труда Анато-
лия Зибарева мы провели в 2006 году. Тог-
да в нем приняли участие четыре команды 
из Оренбурга и Орска. За прошедшие го-
ды эти соревнования доказали свою состо-
ятельность и сегодня имеют статус всерос-
сийских. С каждым годом на турнир при-
езжает все больше участников. 

Команду ДЮСШ «Юбилейный» все со-
перники заведомо считали фаворитом, по-
этому соперники в каждой встрече стара-
лись навязать ей упорную борьбу. И все же 
на групповом этапе оренбургская команда 
обыграла «Челны» из Набережных Челнов 

со счетом 5:2 и «Сокол» из Новочебоксар-
ска – 5:3, обеспечив себе право сыграть в фи-
нале турнира с победителем группы «Б». А в 
этой группе просто громила всех своих со-
перников орская команда ДЮСШ № 4, ко-
торая также вышла в финал. 8:0, 12:2, 16:4 – 
вот результаты выступления орчан.

Матч за первое место получился на ред-
кость упорным: едва «Юбилейный» открыл 
счет, орская команда его сравняла. Так про-
должалось на протяжении всего матча. Но 
в третьем периоде сил оказалось больше у 
хозяев льда. Оренбуржцы победили со сче-
том 4:3.

ДЮСШ «Юбилейный» победил в тур-
нире, орская ДЮСШ № 4 заняла второе 
место. Матч за бронзу выиграл «Сокол» из 
Новочебоксарска.

Дмитрий АлЬТоВ
Фото Андрея АГАпоВА

гелиевого завода Олег Анисин, начальник 
оперативно-технического отдела военизи-
рованной части Владимир Кабанов, предсе-
датель совета ветеранов ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Николай Копытов и вете-
ран, бывший корреспондент газеты «Орен-
бургский газ» Нелли Саламатова.

Праздник со всеми своими впечатлени-
ями позади. А впереди – долгие годы кро-
потливого журналистского труда на благо 
родного предприятия.

николай СВеТЦоВ
Фото евгения МеДВеДеВА, 
евгения БУлГАКоВА

на евроПейский рынок

Один из наиболее перспективных проек-
тов для гелиевого завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» – улучшение качества 
сжиженных газов для их поставки в стра-
ны Евросоюза.

В настоящее время на установке У-26 гели-
евого завода вырабатываются сжиженные 
газы, которые наиболее близко подходят 
к европейскому стандарту по содержанию 
сернистых соединений EN-589.

Как предполагается, на отделении очист-
ки газов от сернистых соединений У-550 
сжиженные газы будут очищаться в два эта-
па: сначала от меркаптанов, а затем – от се-
роокиси углерода. Для этого в технологи-
ческий процесс будут включены дополни-
тельные адсорберы. Это даст возможность 
производить очистку сжиженных газов бо-
лее эффективно, а содержание сернистых 
соединений снизить до минимума. 

Проект получил одобрение в ОАО «Газ-
пром». Его реализация позволит гелиево-
му заводу выйти со сжиженным газом на 
европейский рынок.

Поздравление от директора газоперерабатывающего завода Анатолия Трынова

Играют «Юбилейный» и «Нефтяник»

Капитан команды ДЮСШ «Юбилейный» Алексей Сафронов вручает памятную хоккейную клюшку Анатолию Зибареву

Коллектив редакции газеты поздравляет министр куль-
туры, общественных и внешних связей Оренбургской об-
ласти Виктор Шориков

в катар!
В соответствии с решением совета дирек-
торов в ОАО «Газпром» подписан приказ 
об открытии представительства компании 
в городе Доха Государства Катар.

Основными задачами представитель-
ства станут развитие долгосрочного вза-
имовыгодного экономического сотруд-
ничества ОАО «Газпром» с государства-
ми Персидского залива, а также пред-
ставление и защита интересов компании 
в регионе.
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учащихся ДШИ «Вдохновение». Попав в 
число призеров, танцевальный коллектив 
школы искусств получил приглашение на 
конкурс-фестиваль в лагерь «Орленок», ко-
торый пройдет в июне.

Дипломами также были отмечены пре-
подаватель ДШИ «Вдохновение» Надеж-
да Мезенцева и концертмейстер Екатери-
на Валиновская.

сПартакиада
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ты женщина, и этим ты Права
В перерывах между волейбольными мат-
чами участница женской спартакиады ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Анна Демчен-
ко спешит проведать своего полугодовалого 
сына Ярослава. Пока мама изо всех сил бо-
рется за победу, малыш терпеливо ждет ее 
под присмотром заботливой бабушки.

для меня подобный энтузиазм со сто-
роны спортсменки сродни героизму. 
Анна же спокойна – успевать нуж-

но все, так жить интереснее. «Я призна-
тельна организаторам соревнований за то, 
что у меня есть возможность встретиться 
с друзьями, встряхнуться, почувствовать 
себя  сильной и необходимой», – говорит 
она. Вот какие волевые женщины работают  
в ООО «Газпром добыча Оренбург». На-
сколько самоотверженны в стремлении к 
успеху представительницы прекрасной по-
ловины Общества, наглядно демонстриру-
ют спортивные состязания. В прошлом году 

женская спартакиада, посвященная Меж-
дународному женскому дню, празднова-
ла свой пятилетний юбилей. За это время 
сложились свои традиции, определились 
лидеры, тем не менее каждый новый старт 
здесь как первый.

В шестой раз женщины, представляющие 
восемь структурных подразделений предприя-
тия, приготовились отстоять свое право назы-
ваться лучшими. Первыми сели за столы са-
мые рассудительные – шахматистки. В возду-
хе повисла тишина, и лишь редкий шепот бо-
лельщиков нарушал «задумчивое» молчание. 
В результате длительного противостояния аб-
солютной победительницей стала Зульфия 
Мугабеева (управление по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов), второе ме-
сто заняла Анна Демченко (аппарат управле-
ния), третье – Юлия Годяцкая (аппарат управ-
ления). Продолжилась спартакиада состяза-
ниями по настольному теннису и плаванию. 
После работы участницы собрались в спор-
тивном зале СОЛКД «Самородово». Побо-
леть «за своих» – приятная обязанность чле-
нов каждой сборной, поэтому по сторонам 
теннисных столов было шумно, будто на пасе-
ке. Несмотря на активную поддержку, волне-
ние спортсменок казалось практически осяза-
емым: кто-то не сразу приноровился к ракет-
ке, других не слушался мячик. Когда пришло 
время подводить итоги, все встало на свои ме-
ста: пальму первенства завоевала Наталья Гисс 
(газопромысловое управление), серебро –  
Виктория Сергеева (гелиевый завод), бронзу –  
Елена Шуваева (управление по эксплуатации 
зданий и сооружений).

Из-за теннисных столов команды пере-
местились в бассейн. В соревнованиях по 
плаванию спортсменки гелиевого завода 
оказались быстрее и сильнее и буквально 
отобрали победу у пловчих газопромыс-
лового управления. Третье место заняла 
коман да аппарата управления.

Самыми зрелищными и массовыми со-
ревнованиями стали волейбольные матчи. 
Представительницы разных подразделе-
ний Общества за короткое время совмест-
ных тренировок не только смогли почув-
ствовать игру друг друга, но и подружить-
ся. Уровень и подготовка команд были, без-
условно, разными. Кто-то вспомнил свои 
школьные или институтские занятия этим 

сПортивная арена творЧество

видом спорта, кто-то упорно тренировал-
ся. Но воли к победе и азарта нашим жен-
щинам не занимать! Ни одного поражения 
не было на счету сборной аппарата управ-
ления. Вторую и третью ступень пьедеста-
ла заняли волейболистки газоперерабаты-
вающего и гелиевого заводов.

При подсчете очков кубок за третье место 
оказался в руках женской команды гелиево-
го завода. Обладательницами второго места 
в общекомандном зачете стала сборная аппа-
рата управления. Команда газопромыслового 
управления праздновала золотую победу. 

Татьяна РУДнИЦКАя
Фото евгения БУлГАКоВА

медали ЮныХ теннисистов

Поражение от лидера

64 клетки города

Оренбургский «Газовик» проиграл на сво-
ем поле второй календарный матч в рамках 
чемпионата футбольной национальной ли-
ги против одного из лидеров – сочинской 
«Жемчужины» со счетом 0:2.

Перед «Жемчужиной», которую тренирует из-
вестный в России футбольный специалист Ста-
нислав Черчесов, стоят амбициозные задачи – 
вернуться в премьер-лигу. В матче первого тура 
сочинский клуб, не испытывая трудностей, обы-
грал екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1.

В течение всего матча шла упорная борь-
ба, причем «Газовик» атаковал больше и на-
стойчивее. Но везение в этот день было яв-
но не на нашей стороне. В середине первого 
тайма сочинцы открыли счет. Дальним уда-
ром Гетериев реализовал штрафной.

С начала второго тайма оренбургский клуб на-
чал планомерно осаждать ворота соперников, но 
пропустил контратаку. До конца матча счет не 
изменился. В результате – первое поражение.

15 апреля «Газовик» встретится в Воро-
неже с местным «Факелом», который так-
же в своем активе имеет одну победу и од-
но поражение.

В Магнитогорске завершился Международ-
ный турнир по настольному теннису. 

Первое место среди юношей в группе 
1995 года рождения занял Илья Березин, 
а среди девушек второй стала Руфина 

Мавлютова – оба воспитанники ДЮСШ  
«Газовик».

В соревнованиях приняли участие 100 
спортсменов из Казахстана и Башкирии, 
городов Самара, Тюмень, Тобольск, Маг-
нитогорск. Честь Оренбурга на турнире 
защищали шесть воспитанников ДЮСШ 
«Газовик».

Завершилось первенство города по шахма-
там. Все призовые места как в группе маль-
чиков, так и в группе девочек завоевали вос-
питанники ДЮСШ «Газовик», финансируе-
мой ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Всего в соревнованиях приняли участие 69 
шахматистов 2000-2001 годов рождения. В ре-
зультате  первое место занял Кирилл Петрен-
ко, второе – Петр Тартышев, Илья Тюрин – 
на третьем. Среди девочек золотая медаль у 
Марины Фоняк, у Регины Юсуповой – сере-
бряная, бронза у Валерии Вакуленко.

на крыльяХ таланта
Диплом лауреата третьей степени привезли из Москвы воспитанники ДШИ «Вдохновение», 
действующей на базе ДКиС «Газовик». Ребята отличились в номинации «Эстрадный танец» 
международного конкурса детского творчества «На крыльях таланта». 

Всего в фестивале приняли участие 150 кол-
лективов из 30 регионов России: Астрахани, 
Калининграда, Башкирии, Якутии, Татар-
стана и др. Выступления артистов оцени-
вал заслуженный работник культуры РФ, 
президент Ассоциации хореографическо-
го искусства Александр Насихин (Санкт-
Петербург). 
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Соперник «не пройдет»!

Сила мысли

Ждем Вас по адресам:
г. Оренбург
ул. Правды, д. 18. Тел.: 73-37-59
ул. Терешковой, д. 144. Тел.: 73-21-70
ул. Чкалова, д. 70/2. Тел.:76-92-31
пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 65. Тел.: 73-69-90
Газоперерабатывающий завод, тел.: 73-53-92


