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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ГАЗ ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

— Все здесь было для меня в диковинку, — вспоминает старший оператор технологических установок газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Львов, оглядывая
операторную третьей очереди.

1981 году он, парень из семьи сельских
тружеников, вернулся после армии
домой — в Новосергиевский район.
Убирал спелые хлеба, работал комбайнером
и трактористом. Так бы и остался на селе,
если бы не встретил будущую супругу. Елена
приехала из города на практику. Через полгода Василий уехал в Оренбург.
— Завод произвел на меня неизгладимое впечатление, — признается Василий
Васильевич. — Я смотрел и диву давался,
как люди сумели такое построить, какой
талант, сколько знаний для этого нужно.
Начальник третьего цеха Виктор Иванович
Настека спросил, кем я работал. Я сказал:
«Трактористом» и услышал: «Машинистом
пойдешь».
Он быстро освоился в машзале, изучил
оборудование. Захотелось узнать что-то новое, перешел в операторы. «Управлять установкой, вести технологический режим еще
интереснее», — делится опытный газовик.
Через год его назначили старшим оператором. Установка 1У-350, где Василий Львов
трудится почти 36 лет, производит за смену
255 тонн серы. Его коллеги подсчитали: если загрузить серу, выработанную за это время, в железнодорожные вагоны, состав растянется от Оренбурга до Дальнего Востока.
— Я сразу понял: Василий — энергичный, деятельный, — говорит Равиль Димесинов, тоже старший оператор. — Мы

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
(SOCAR) Ровнага Абдуллаева.
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На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками природного газа в Азербайджан.
SOCAR — крупнейшая государственная
нефтегазовая компания Азербайджана.
В сферу деятельности компании входят
разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного
газа и газового конденсата.
11 сентября 2015 года ООО «Газпром
экспорт» и «Азербайджанская метаноловая
компания» (AzMeCo) подписали среднесрочный договор купли-продажи газа в объеме до 2 миллиардов кубических метров
в год.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЗАПАСЫ ПЕЧОРЫ
познакомились в 2000 году. Я только устроился на завод, а он руководил бригадой.
Установка в его смену работает как часы.
Василий Львов с удовольствием вспоминает, как заводчане своими силами ставили
в машзалах первые кабины с шумоизоляцией, соревновались за звание передовиков
производства. «В 1985 году коллектив нашей установки занял третье место в конкурсе на приз журнала «Огонек», — отмечает

он. — Нас поощрили поездкой в столицу».
Василий Львов построил дом, вырастил
сыновей, разбил фруктовый сад. Выходные
он всецело посвящает семье, в летний день
спешит в парк с внучкой Кирой. Девчушке нет и двух лет, она самый яркий цветок
в саду его жизни.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Газпром» подал заявку на участие в аукционе на право разработки Печорогородского месторождения в Республике Коми.

Запасы месторождения оцениваются по категории С1 в 12,778 миллиарда кубометров
газа и 1,89 миллиона тонн газового конденсата.

ЧИСТЫЙ МИР
КРАСКИ ПРИРОДЫ

В управлении технологического транспорта и специальной техники подвели
итоги фотоконкурса «Совершенство создано природой», проведенного в рамках
Года экологии.

В нем приняли участие работники управления и члены их семей. На суд жюри было представлено около 130 работ в четырех
номинациях.
По итогам творческого состязания победа в номинациях «Мгновение природы»
и «Источник жизни» досталась инженеру по организации и нормированию труда Екатерине Ширяевой. В номинации
«Четыре сезона» победителем стала программист группы по автоматизированным
системам управления и обслуживанию вычислительной техники Екатерина Сизова.
В номинации «Жемчужина родного края»
первое место присуждено Вадиму Нефедову
(14 лет), выступившему за службу обеспечения горюче-смазочными материалами,
где работает мама.
Конкурсные работы составили выставочную экспозицию, которая разместилась в фойе административного здания
УТТиСТ.

РОДНИКОВАЯ ПРАВДА
Открытие родника у села Япрынцево Переволоцкого района, благоустроенного работниками газоперерабатывающего завода, праздновали несколько сотен человек. На торжестве
собрались жители этого и соседних населенных пунктов. Малую родину навестили даже те,
кто давно переехал в другие края.

лександра Викулова живет в Оренбурге, но ее детство прошло в Япрынцеве. «Рядом с родником находился дом
Ивана Кувшинова. Он служил ориентиром
для тех, кто искал дорогу к источнику», —
вспоминает она.
Теперь нет от дома и следа, потомки рода
разъехались по городам и весям, но родник, названный Кувшиновым, звенит как
прежде. Люди идут к нему летом и зимой.
Жительница села Галина Антипина говорит,
что вода из источника, набранная на Крещение, долгое время сохраняет первозданную свежесть.
Глава Япрынцевского сельсовета Сергей
Гущин от имени сельчан обратился к генеральному директору ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимиру Кияеву с просьбой
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благоустроить родник. Два месяца назад
за дело взялись заводчане. Они вывезли
несколько грузовиков бурьяна, мусора и сухостоя, установили арку, ограждение и ажурный металлический мостик через ручей, отсыпали дорогу песчано-гравийной смесью,
русло выложили бутовым камнем. Набирать
воду стало гораздо удобнее. Изменения в колодезном кольце и выходящей из него трубе
позволили поднять поток на 30 сантиметров.
Крышка кольца стала служить большим столом. Вокруг него расположены скамейки.
Еще один стол, четырехметровый, с лавочками, появился на возвышенности.
— Мы надеемся, что для жителей села
Япрынцево этот родник станет излюбленным местом отдыха и здесь всегда будут
чистота и порядок, — сказал заместитель
директора газоперерабатывающего завода
Владимир Алексеевичев.
Разница между тем, как было раньше
и стало сейчас, огромная. «На душе от этого

Жарким днем приятно попить из Кувшинова

радостно и тепло», — поделилась Татьяна
Салихова. Много лет назад ее дорога в школу вела мимо родника. «Попьешь водички,
и силы прибавляются, — говорит она. — Попробуйте, это чистая правда!»
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

КАДРЫ
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ТУРБУЛЕНТНАЯ ЗОНА

Операторы по добыче нефти и газа Артур Такташев и Александр Зеленков выполняют отбор пробы эмульсии

Оренбургские газовики давно научились бороться с обводненностью скважин, которая, что
греха таить, и сегодня доставляет немало хлопот. Вода добывается вместе с газом, потом
разделяется, после чего жидкость отправляется в поглощающую скважину. Примерно так
было и со скважиной № 2062, которая находится на куполе месторождения.

равда, вместе с газом из скважины добывалась не просто вода, а некая серо-коричневая эмульсия. Газодобытчики долго пытались разобраться в природе
этой жидкости. Были предположения, что
это либо ретроградный газовый конденсат,
либо нефть.

П

Сама скважина была пущена в эксплуатацию в 1987 году. Для предотвращения поступления эмульсии она работала в периодическом режиме с минимальной добычей
жидкости. В результате турбулентности, которая происходила в газопроводе, эмульсия
все же образовывалась.

Было решено провести исследование
скважины и опробовать технологию предупреждения образования эмульсии и асфальтосмолистых отложений, используя линию
утилизации продуктов поршневания.
— Эта линия используется раз в квартал
во время проведения поршневания трубопроводов УЭСП. Все остальное время она
простаивает. Сырье со скважины № 2062 мы
направили на данную линию, предварительно заменив в метанолопроводе комплексный ингибитор гидратообразования
и коррозии на раствор деэмульгатора с другим ингибитором в стабильном конденсате.
Результаты превзошли ожидания. Полученная со скважины продукция внешним
видом и плотностью похожа на нефть, а ее
добыча составляет полторы тонны в час.
Это отличный показатель. Кроме того, отключив эту скважину от общего коллектора,
избавились от турбулентности и добились
стабилизации режима подготовки в технологической линии, — поясняет начальник
оперативно-производственной службы
№ 2 газопромыслового управления Александр Гребенников.
Пробу данной эмульсии отправили на изучение в лабораторию. Если специалисты
подтвердят, что это нефть, можно будет
с уверенностью говорить о нефтяной природе скважины № 2062. Подбор режима ее
работы выполнит институт «ВолгоУралНИПИгаз».
Если исследования дадут положительный результат, на УКПГ № 2 планируют
совместно со специалистами Общества
разработать схему подготовки нефти. Потенциал для этого существует.
— Но главное, то, с чем мы боролись
столько лет, теперь будет приносить пользу, — добавляет Александр Иванович.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Главным врачом клиники промышленной
медицины назначен Андрей Нагин.

Андрей Юрьевич в 1989 году
окончил Оренбургский государственный медицинский
институт. Имеет звание «Заслуженный врач Российской
Федерации». Трудовой путь
начал в 1989 году интерном
областного госпиталя инвалидов Отечественной войны. Работал участковым врачом, заведующим отделением поликлиники. С 1994 года — заместитель начальника, затем начальник
военно-медицинской службы Управления
ФСБ России по Оренбургской области.

ПАТРИОТИЗМ
ПЕРЕПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ. ПОМНИТЬ!

Группа Оренбургского сводного поискового
отряда отправилась в экспедицию «Вахта
памяти — 2017» в Волгоградскую область.

Организационную и финансовую помощь
им оказывает ООО «Газпром добыча Оренбург». В этом году поисковая работа ведется
в рамках проекта «Историческая память».
Его координатор — генеральный директор Общества Владимир Кияев. 23 августа
на международном мемориале «Россошки»
под Волгоградом торжественно перезахоронили останки сотен красноармейцев.
В мероприятии приняли участие также родственники Михаила Яковлевича Макеева,
уроженца Кваркенского района, без вести
пропавшего в боях за Сталинград осенью
1942 года. Его останки были обнаружены
весной этого года.

АКТУАЛЬНО

ЦИФРОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ
На гелиевом заводе (ГЗ) ООО «Газпром добыча Оренбург» устанавливают цифровые регуляторы на электродвигатели газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и азотных компрессоров. Новые приборы пришли на смену аналоговым. Специалисты цеха электроснабжения
завода отмечают, что разница между этим оборудованием как между небом и землей.

налоговые возбудители прослужили
более тридцати лет, стали часто выходить из строя, а запчасти для них уже
не выпускают. Первый современный регулятор возбуждения появился здесь четыре
года назад в ходе реализации программы
капитального ремонта. Нареканий в связи
с его работой не возникало.
Два года назад в трансформаторных подстанциях, обеспечивающих электроэнергией установку № 2 цеха № 4, провели реконструкцию, «вдохнули в них вторую жизнь»,
как говорят заводчане. Обновление идет
планомерно. Под одной крышей еще соседствует прошлое и настоящее. Шкаф старого
образца оснащен стрелочными приборами.
Стрелки на них неподвижны. А новая система отражает работу электродвигателя
в динамике — постоянно меняются цифры
на электронных табло.
Старший мастер участка № 4 цеха электроснабжения Алексей Голованов, демонстрируя новенький шкаф и трансформатор,
отмечает: «Здесь стоит современная электроника, имеется два канала управления, два
независимых источника питания. Настройки задаются при помощи цифрового меню.
Новое оборудование отличается удобством
в обслуживании и высокой надежностью».
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«Это шаг вперед, — подчеркивает Павел
Иванович. — В нашем цехе и на заводе работает много молодых ребят. Они быстро
разбираются в цифровой технике. Таковы
реалии настоящего. Но, не зная азов ана-

логовой, невозможно стать профессионалами в будущем».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Если ротор называют сердцем двигателя, то регулятор возбуждения — это «врачкардиолог». В его систему вводятся характеристики двигателя, снимаются контрольные точки и создается диаграмма.
Устройство чутко реагирует на колебания
напряжения в сети.
— Новый регулятор возбуждения поддерживает коэффициент мощности таким
образом, чтобы электродвигатель не потреблял и не отдавал в сеть реактивную
электроэнергию, а потреблял только активную — полезную, — поясняет Павел Терник,
заместитель начальника цеха электроснабжения. — Благодаря этому трансформаторы
не перегружаются.
На заводе установлены восемь современных регуляторов. Электромонтеры круглосуточно следят за новым оборудованием
и анализируют сигналы. В этом году планируется поставить еще четыре единицы.

Гелиевый завод — самое энергоемкое
предприятие в Оренбургской области. Солнечное производство потребляет 130–140 мегаватт электроэнергии в час.

Старший мастер участка № 4 цеха электроснабжения Алексей Голованов выполняет режимную наладку
цифрового регулятора
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К 50-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

ОСНОВА ОСНОВ
Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Васильевич Марусенко
из тех, кто закладывал фундамент газового комплекса. В прямом смысле этого выражения. Он, строитель, возводил
объекты газоперерабатывающего и гелиевого заводов.

иколай Марусенко родился в городе
Унеча Брянской области. Еще с дореволюционных времен это поселение
было крупным железнодорожным узлом.
Окончив школу, поступил в местное железнодорожное училище. Через два года
весь выпуск отправили по распределению
на Южный Урал. Николай Васильевич попал
на станцию Карталы в Челябинской области.
Разглядев потенциал в молодом бригадире, руководство путевой дорожной машинной станции предложило ему поступать в вуз. «На поезде отправился в Новосибирск, — вспоминает он. — В институт
инженеров железнодорожного транспорта
приняли без проблем. К людям с производства тогда относились с особенным уважением». Через пять лет Николай Васильевич
вернулся в Карталы с дипломом инженерастроителя Министерства путей сообще-

Н

гелиевых баллонов

ния. Из Челябинской области его перевели
в Оренбург на должность главного инженера
путевой дорожной машинной станции.
Через несколько лет, устав от кочевой
жизни железнодорожников, на семейном
совете Николай и его жена Людмила решили, что настало время перемен. Благо,
что в Оренбурге спрос на квалифицированные кадры был огромный: возводился газовый комплекс. В 1973 году Марусенко приняли в дирекцию строящегося
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) начальником технического отдела. «Семь
министерств, 40 строительно-монтажных
трестов участвовали в создании производства, — перечисляет ветеран, — и на момент
пуска первой очереди на площадке находилось четыре тысячи человек».

СОСЕДИ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПОДАРКИ

Строительство установки наполнения и хранения

19 августа хутор Степановский Оренбургского района у себя на большой
поляне принимал гостей областного
фестиваля славянской культуры «Легенды Руси» и муниципального праздника «День дружбы народов». Более
десяти лет в подобных мероприятиях
участвует ООО «Газпром добыча Оренбург».

Подворье газовиков было признано одним из лучших. Оно отражало жизнь и быт
оренбургского казачества. Всех желающих
хозяева угостили бесплатными пирожками. Творческими музыкальными номерами оренбуржцев порадовали исполнители
и коллективы Дворца культуры и спорта
«Газовик».
— В области проживает более 120 национальностей, — подчеркнул губернатор
Юрий Берг. — Такие слова, как дружба народов, для каждого оренбуржца являются
святыми.
Общество «Газпром добыча Оренбург»
с Оренбургским районом связывает многолетнее социально-экономическое сотрудничество. Только в этом году введены
в эксплуатацию восемь детских игровых
площадок, построенных по программе «Газпром — детям», совместно возрождены три
родника. Вместе газовики и муниципалитет ежегодно проводят культурно-массовые
и спортивные мероприятия, среди которых
особое место занимают «Кросс нации»
и «Лыжня России».
Екатерина АФАНАСЬЕВА

18 августа в поселке Первомайском
завершилась акция «Соберем ребенка
в школу», которую для юных жителей
области провели работники Общества
«Газпром добыча Оренбург».

Чтобы 1 сентября сотни первоклашек
из многодетных и нуждающихся в поддержке семей пошли в школу в полной
«боевой готовности», газовики укомплектовали почти 800 рюкзаков. На эти цели было
направлено 1,2 миллиона рублей. Подарки
вручили ребятам из Оренбургского и Переволоцкого районов.
— Это не просто акция, это праздник
для детей и родителей. Ее проведение возможно только благодаря неравнодушным
людям, — заметил глава Оренбургского
района Василий Шмарин, выражая бла-

Однажды у Николая Васильевича состоялся разговор с директором ГПЗ Виктором
Степановичем Черномырдиным.
— Он предложил мне остаться на заводе.
Присутствовавший при разговоре Вячеслав Васильевич Шеремет, возглавлявший
дирекцию по обустройству Оренбургского
газового месторождения, возразил: «Он —
строитель, должен строить! Марусенко
сейчас отсюда выйдет и пойдет возводить
гелиевый завод».
Так и вышло. Николай Васильевич отправился осматривать территорию для нового производства. Вспоминает: «Остановились в чистом поле, лишь ветер гуляет.
Сказал водителю: «Здесь вырастет гелиевый
завод». Он тогда не поверил». В 1977 году,
когда вступил в строй первый гелиевый

годарность Обществу за активное участие
в таком важном деле.
Начальник отдела образования Переволоцкого района Евгений Касимцев подчеркнул, что подарок на День знаний от газовиков получил каждый десятый ученик
муниципалитета.
Кроме того, 175 школьных ранцев от имени других предприятий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье», получили ребята из Северного и Южного округов Оренбурга. Наборы первоклассника от ОППО «Газпром добыча Оренбург
профсоюз» получили 653 ребенка работников
Общества и «дочек» предприятия.
Всего в этом году газовики Оренбуржья
собрали свыше 1 600 подарков для школьников.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Первоклашки в Дедуровке пообещали газовикам хорошо учиться

блок, в реальности создания уникального
производства убедились все.
Строительство было сложным. Документацию согласовывали с проектировщиком — институтом «ЮжНИИгипрогаз»
в Донецке, где, по словам Николая Васильевича, ему приходилось бывать дольше,
чем дома. Под строгим контролем отдела
капитального строительства, который возглавлял Марусенко, трудились подрядчики. Все объекты возводились в строгом
соответствии со строительными нормами
и правилами. Николай Васильевич засыпал поздно вечером и просыпался рано
утром с мыслями о заводе, а порой и вовсе
не спал. Так было, когда заливали фундамент в дожимном компрессорном цехе.
Процесс велся непрерывно несколько
месяцев. Начальник отдела или его подчиненные находились на объекте круглосуточно. Фундамент, утверждает строитель,
это основа основ.
— Каждый день проходил в борьбе за качество. До сих пор, — с гордостью подчеркивает он, — вся строительная часть гелиевого завода стоит железобетонно!
Николай Марусенко участвовал в возведении трех пусковых комплексов гелиевого
завода. Затем руководил бюро по надзору
за зданиями и сооружениями. Он посвятил газовой отрасли почти 30 лет. За труд
ему присвоено почетное звание ветерана
«Оренбурггазпрома».
Работа строителя трудная и ответственная, но вместе с тем благородная и жизненно необходимая. Как говорит Николай
Васильевич: «Строить — значит созидать!»
А созиданию не жалко посвятить жизнь.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из архива Н. В. Марусенко

В ЦЕНТРЕ СЫРТА ВЫРОС ГОРОДОК

Его торжественно открыли 18 августа
в центре поселка. Чтобы у ребят станции
Сырт Переволоцкого района появился
свой уголок с качелями, каруселями, горкой, песочницей, качалкой-балансиром
и турником-лианой, Общество «Газпром
добыча Оренбург» выделило на строительство около 300 тысяч рублей.

Этот детский городок стал хорошим подарком к юбилею населенного пункта —
1 сентября он отметит 140-летие.
Сегодня в поселке проживает около
1 000 человек. Почти пятая часть жителей
Сырта — дети. И с каждым годом их количество растет. Одной площадки, которую газовики открыли несколько лет назад
в детском саду, было мало.
— Многие годы мы сотрудничаем с Обществом «Газпром добыча Оренбург»
по разным направлениям, — подчеркнул
начальник отдела образования администрации Переволоцкого района Евгений Касимцев. — Площадка в поселке Сырт — 16-я,
открытая газовиками в нашем районе за последние годы. Спасибо за такие подарки.
Юная жительница поселка Дарья Смирнова призналась: «Мы здесь много времени
с друзьями проводим. Здесь весело и интересно». До конца лета предприятие откроет 12 детских площадок в Оренбургском
и Переволоцком районах, запланированных на этот год. За 10 лет в области благодаря газовикам появилось более 90 игровых
и спортивных площадок.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ФУТБОЛ
«ЛУЧУ» НЕ ХВАТИЛО ЭНЕРГИИ

«ИСКРЫ» НА ЛЬДУ
Юные хоккеисты ДЮСШ СК «Юбилейный» традиционно успешно выступают
на домашней арене. Они восемь раз становились победителями, дважды завоевывали серебро, один раз — бронзу. Соперники
уважают и даже побаиваются их. Как, например, «Ястребы» из Казахстана.
— На турнир приехали сильные команды, но мы хотим с ними побороться, — поделился «ястреб» Никита Аничкин. — Может, у нас не столько опыта, сколько у соперников, но мы тоже чего-то стоим.
Хоккейные баталии продолжались четыре дня. Почти в каждом матче счет оказывался с огромным перевесом. В итоге
победу в турнире праздновали «Сарматы».
Второе место у «Южного Урала». «Юбилейный» стал третьим.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Матч «Юбилейного» с орским «Южным Уралом»

111 голов за 10 матчей забили юные спортсмены за время XII Всероссийского турнира
по хоккею с шайбой, завершившегося в минувший понедельник в Оренбурге.

оревнования на призы Героя Социалистического Труда, ветерана-газовика Анатолия Гордеевича Зибарева
проводились в Ледовом дворце поселка
Ростоши. Традиционно организатором мероприятия выступило Общество «Газпром
добыча Оренбург».
Четыре дня мальчишки резали коньками
лед, мерились силами, скоростью, меткостью. В составе команд «Юрматы» из Салавата, «Ястребы» из Уральска (Казахстан),
«Южный Урал» из Орска, а также оренбург-

С

ских дружин «Сарматы» и «Юбилейный» боролись 120 мальчишек 2006 года рождения.
Участников турнира приветствовал сам
Анатолий Гордеевич. «Чувствую, что молодею с ними. Мне 81 год, но я получаю здесь
заряд бодрости на целый год», — поделился
прославленный ветеран. Он посмотрел все
матчи и остался доволен напористостью юных
спортсменов. Болел же за «Юбилейный», где
занимается хоккеем его внук. Егор несколько раз участвовал в турнире в честь дедушки,
но теперь вырос.

Турнир по хоккею с шайбой на призы
Анатолия Гордеевича Зибарева был учрежден ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2006 году. Став традиционным, он значительно расширил свою
географию и приобрел статус Всероссийского.
Анатолий Гордеевич Зибарев прошел
трудовой путь от оператора до начальника технологических установок на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. В числе его наград — орден Трудового Красного
Знамени, два ордена Ленина, медаль
«Серп и Молот».

СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА

Вместе с Полиной Лапшиной, Анастасией
Гуженковой и Ариной Опенышевой она

поднялась на пьедестал почета после эстафеты 4 × 100 метров кролем. Россиянки
уступили только канадской четверке.
XXIX Всемирная летняя универсиада, которая проводится по 21 виду спорта
с 18 по 30 августа в городе Тайбей (Тайвань),
собрала более 12 тысяч атлетов из 160 стран
мира.

МОЛОДЫЕ

СПАРТАКИАДА

Воспитанница ДЮСШ «Газовик» Мария
Каменева завоевала серебряную медаль
Универсиады-2017.

В субботу ФК «Оренбург» провел календарный матч на своем поле с «ЛучомЭнергией» (Владивосток).

В первом тайме наши футболисты вели ту
игру, к которой привыкли. Размашистые
атаки с традиционной схемой 4-1 — 4-1.
Артем Делькин — на пике атак, его же первый гол, классический пас вразрез, выход
на ударную позицию — и мяч в воротах.
Дальше волны атак продолжились.
К сожалению, на исходе часа стало заметно, что «Оренбург» физически «подсел».
Несмотря на отданную инициативу, команда грамотно оборонялась и за стойкость была вознаграждена еще одним голом. Дмитрий Андреев подкараулил мяч в штрафной
площади и поставил точку в матче — 2:0.
«Оренбург» улучшил свое турнирное положение и переместился на десятую строку
таблицы. Впереди кубковая игра с саратовским «Соколом», матч первенства с нижегородским «Олимпийцем» и суперматч
с ФК «Крылья Советов» (Самара).
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

В ФК «Оренбург» произошли кадровые изменения. Главный тренер
Темури Кецбая покинул
клуб. Его место занял
Владимир Федотов, работавший два года в нашей
команде помощником главного тренера. Он хорошо знаком с ФК «Оренбург», спецификой работы в Футбольной национальной лиге, имеет международную категорию PRO-UEFA.

Студенческую сборную России по плаванию сформировали по итогам чемпионата России, где Мария завоевала четыре бронзы (на дистанциях 50, 100 метров
на спине и на 50 метрах вольным стилем
и баттерфляем).
Екатерина АФАНАСЬЕВА

Артем Делькин отправляет первый мяч в ворота

ПРОВЕРКА НА ЛИДЕРСТВО

В минувшее воскресенье завершился VIII областной образовательно-туристический
слет работающей молодежи. В нем приняли
участие четыре команды, представлявшие
Общество «Газпром добыча Оренбург».

Всего слет собрал около 160 представителей
разных предприятий региона. Форум был
направлен на личное и профессиональное
развитие молодых специалистов, профилактику их эмоционального выгорания,
активное взаимодействие молодежи предприятий, организаций и органов государственной власти Оренбуржья.
Программа слета была насыщенной:
молодежь принимала участие в творческих
конкурсах, презентациях родных предприятий, деловых играх, квестах, тренинге
командообразования.
Валерия НИКОНОВА

ГАЗОВИКИ ЕДУТ В СОЧИ
С 8 по 15 сентября 2017 года Сочи станет
спортивной столицей XII летней (взрослой
и детской) спартакиады ПАО «Газпром».
Всего в соревнованиях примут участие
около 3 000 спортсменов из 29 дочерних обществ и организаций «Газпрома»
из разных регионов России и Беларуси.

Взрослые спортсмены будут соревноваться в шести видах спорта: волейбол, гиревой
спорт, легкая атлетика, плавание, шахматы
и футбол. Представители детских команд будут бороться за победу в четырех видах спорта:
легкая атлетика, шахматы, плавание и футбол.
На спортивных объектах Сочи будет разыгран
181 комплект наград, из них в командном первенстве — 24, в личном — 157.
Впервые в рамках спартакиады состоится
выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Соревнования пройдут на четырех спортивных площадках: «Адлер-Арена», СК
«Юность», «Ледяной куб» и ГТЦ «Газпром».
Торжественная церемония закрытия летней спартакиады и чествование победителей состоится 14 сентября в спортивном
комплексе «Адлер-Арена».
В спартакиаде примет участие детская
команда ООО «Газпром добыча Оренбург».

ПАО «Газпром» ежегодно проводит
зимние и летние спартакиады в регионах, где присутствуют его дочерние
предприятия. Участниками спартакиад
являются работники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»,
а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром».

«Луча-Энергии»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ

Воспитанник ДЮСШ оренбургского клуба
«Факел — Газпром» Денис Ивонин примет участие в престижном турнире юниоров топ-10 ETTU, который пройдет в Англии с 8 по 10 сентября. Приглашение
оренбургскому спортсмену прислал Европейский союз настольного тенниса.

Кроме того, Денис включен в состав национальной юниорской сборной России по настольному теннису, которая примет участие
в командном чемпионате Европы – 2017. Он
пройдет в Люксембурге с 13 по 17 сентября 2017 года, где за победу будут бороться
42 национальные сборные. Россияне выступают в высшем дивизионе.
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