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25 октября вышла из ремонта после 48-суточной остановки серная установка 2У-50/55 
газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург». С ее выходом  
на технологический режим закончилась ремонтная кампания на заводе.
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ОкОлО

150 000
килОметрОв

СОСтавляет СУммарный ежедневный  
прОбеГ вСех автОмОбилей, рабОтающих  
на ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбУрГ». ОбразнО 
ГОвОря, автОтранСпОрт ОбщеСтва пОчти четыре 
раза в день ОГибает землю пО эКватОрУ. вСеГО 
же ОренбУрГСКий ГазОхимичеСКий КОмплеКС 
ОбСлУживает Свыше 1000 единиц техниКи.

Главное дело Признание

Главное управление министерства рос-
сии по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
по Оренбургской области подвело ито-
ги смотра-конкурса на лучшее содер-
жание и использование защитных со-
оружений гражданской обороны.

«Южный пОтОк» — в Сербии Ура, каникУлы!
В рамках визита делегации ОАО «Газпром» 
во главе с начальником Департамента по 
управлению проектами Леонидом Чугу-
новым в Республику Сербию состоялось 
общее собрание акционеров совместной 
проектной компании «Газпрома» и «Сер-
биягаз» South Stream Serbia AG, на кото-
ром было принято положительное оконча-
тельное инвестиционное решение по про-
екту «Южный поток».

Завтра у школьников начнутся осенние ка-
никулы. Со 2 по 11 ноября всеми видами от-
дыха на социальных площадках ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» будет охвачено поч-
ти 4 тысячи юных оренбуржцев. Свои двери 
для ребят откроют лагерь дневного пребыва-
ния «Газовик», санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Саморо-
дово», спортивная площадка «Олимпиец»  
в СК «Юбилейный».

планерка на ветрУ

мы побывали на установке за сутки до 
ее пуска. Здесь трудились более ста 
работников ГПЗ и представителей 

подрядных организаций, десятки единиц 
специальной техники – краны, гидроподъ-

емники, грузовые автомобили, самосвалы, 
погрузчики. Монтажные работы плавно пе-
реходили в пусковые. На установке прини-
мали пар, опрессовывали трубопроводы, 
прогревали коллекторы, паропроводы.

Только в ходе ремонта самого старого из 
Клаусов 2У-50/55 были демонтированы, 
отревизованы и вновь смонтированы 200 
единиц запорной арматуры, 40  приборов 
КИПиА, 10 сосудов и аппаратов, 11 трубо-
проводов, заменено 360 тонн катализатора, 
отработавшего свой срок. Новый катализа-
тор, который находится в четырех аппара-
тах, поможет значительно уменьшить вы-
бросы и улучшить экологию. 

мЧС СООбщает...

Победителем смотра признано газопро-
мысловое управление ООО «Газпром до-
быча Оренбург», второе место занял газо-
перерабатывающий завод.

Генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергею Иванову объ-
явлена благодарность от лица начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области  Петра Иванова за 
активную работу по поддержанию защит-
ных сооружений гражданской обороны в 
готовности к использованию.

Кадры

«нОЧнОй директОр»

Алексей Александрович ро-
дился в 1968 году. В 1995 го-
ду окончил Оренбургский 
государственный техниче-
ский университет по специ-
альности «промышленное 
и гражданское строитель-
ство», в 1998 году – Госу-
дарственную академию нефти и газа имени 
И. М. Губкина по специальности «химиче-
ская технология природных энергоносите-
лей и углеродных материалов».

Работать в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Алексей Тагиров пришел в 1990 го-
ду. Трудился оператором технологических 
установок, старшим мастером, начальни-
ком установки, заместителем начальника 
цеха газоперерабатывающего завода, затем 
заместителем начальника производственно-
го отдела по переработке газа, конденсата, 
нефти Общества. С 2005 года он являлся за-
местителем начальника производственно-
диспетчерской службы.

приказом генерального директора  
ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Сергея иванова с 30 октября  
2012 года начальником производствен-
но-диспетчерской службы Общества 
назначен алексей тагиров.

Клаус-ветеран за сутки до пуска
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обустройство месторождения

стр. 1 <<<

Главное дело

труд работников цеха по добыче неф-
ти, газа и конденсата газопромыслово-
го управления становится чуточку легче. 
на этой неделе вводится в эксплуатацию 
автодорога, ведущая от установки ком-
плексной подготовки газа № 10 к сборно-
распределительным гребенкам (СрГ) № 2 
и № 4, протяженность которой составля-
ет 6,7 километра.

на бованенковском нефтегазоконденсат-
ном месторождении состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные на-
чалу промышленной добычи газа в новом 
крупном газоносном регионе – на ямале. 
введены в эксплуатацию первые пусковые 
комплексы бованенковского месторожде-
ния и системы магистральных газопрово-
дов бованенково – Ухта. 

ГладкОй дОрОГи!

раньше к этим промысловым объектам 
вела грунтовая дорога, которая достав-
ляла множество проблем газодобыт-

чикам: в дождь ее размывало, зимой – за-
сыпало снегом. Поэтому, чтобы провести 
на СРГ технологические операции, персо-
нал добирался на всепроходимых автомо-
билях. Причем путь до гребенок иногда за-
нимал полчаса.

УАЗ-452, в народе именуемый «бухан-
кой», покачиваясь из стороны в сторону, 
медленно возвращался по бездорожью к 
установке комплексной подготовки газа 
(УКПГ). Оператор по добыче нефти и газа 
Александр Сотников возвращался от СРГ, 
где проводил необходимые технологиче-
ские работы.

– По такой дороге ездить тяжело из-за 
сильной тряски. Но теперь все будет ина-
че. По новому асфальту мы сможем доби-
раться быстро, чисто и «гладко». А значит, 
и работу выполним более качественно, – 
уверен оператор по добыче нефти и газа 
Александр Сотников.

– Организация подъездных путей к про-
мысловым объектам для Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» является важной 
задачей. Оренбургское нефтегазоконден-
сатное месторождение огромно. Газодо-
бывающие и подготавливающие мощно-
сти расположены на значительном рас-
стоянии друг от друга. Чтобы попасть на 
самые отдаленные объекты, порой необ-
ходим не один час. Поэтому без сети ка-
чественных автодорог не обойтись. Но-
вые магистрали, проложенные в этом го-
ду, во многом облегчат труд газодобытчи-

ков, – подчеркивает начальник цеха по до-
быче нефти, газа и конденсата ГПУ Вла-
димир Рогожин.

С целью подключения новых пробурен-
ных скважин Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения к УКПГ рабо-
ты по прокладке новых подъездных путей 
к промысловым объектам по заказу ООО 
«Газпром добыча Оренбург» провело ООО 
«Газпромдорстрой». Недавно были запуще-

ны в эксплуатацию 3,5 километра автодо-
рог к СРГ УКПГ № 3. Всего в 2012 году уло-
жено шесть новых автомобильных дорог и 
подъездных путей общей протяженностью 
свыше 14 километров. На строительство но-
вых дорог в 2012 году Общество направило 
свыше 135 миллионов рублей. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Специалисты подсчитали, что минимальная потребность России в автомобильных 
дорогах составляет 1,5–2 миллиона километров. Однако сегодня общая протяжен-
ность магистралей в нашей стране составляет около 1,1 миллиона километров. Са-
мая большая страна в мире, занимающая шестую часть суши, значительно уступает 
по этому показателю многим государствам. Например, протяженность дорог в США 
составляет 6,5 миллиона километров, в Китае и Индии – по 3,5 миллиона. 
На территории Оренбургской области расположено около 14 тысяч километров до-
рог. В их числе 456 километров эксплуатирует и обслуживает ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Ежегодно Обществом строится в среднем около 15 километров но-
вых дорог. Кроме того, предприятие регулярно осуществляет ремонт твердого по-
крытия. В текущем году на эти цели направлено 68 миллионов рублей.

планерка на ветрУ
Свой 38-й по счету ремонт Клаус про-

шел успешно, проверен и испытан на гер-
метичность. Теперь он снова в строю. Про-
изводительность установки 180 тысяч тонн 
серы в год. 

«15 сентября мы остановились. Ремонт – 
время, когда весь коллектив вместе. В обыч-
ном режиме все работают по вахтам, встре-
чаются только на пересменках, – делится 
начальник установки  Расул Утягулов, по-
томственный газовик. – Тяжелое время, но 
я его люблю. Молодежь на ремонтах учит-
ся, ведь в это время можно посмотреть, 
что находится внутри аппаратов, как они 
устроены. Ветераны передают свой опыт.  
И я учился на ремонтах, и мой отец». 

Накануне пуска установки сюда в свой 
седьмой день директорства пришел  седь-
мой по счету директор газоперерабатываю-
щего завода Михаил Морозов. Он, чья  ка-
рьера начиналась здесь с должности опе-
ратора, живо интересовался завершаю-
щей стадией ремонта. Под грохот и свист 
предпусковых работ провел своеобразную 
планерку, подчеркнул, что эта историче-
ская установка-ветеран никогда не давала 
сбоев именно благодаря ремонтным кам-
паниям.

«Семь месяцев завод в ремонте, с апре-
ля по октябрь, – сказал Михаил Михайло-

вич. – За это время отремонтировано во-
семь установок сероочистки, пять устано-
вок стабилизации конденсата, пять уста-
новок производства серы методом Клау-
са, приведено в порядок компрессорное, 
нососное оборудование, трубопроводы. 
За 9 месяцев проведено более 2000 экс-
пертиз для продления срока эксплуата-
ции трубопроводов, аппаратов, насосно-
компрессорного оборудования и различ-
ной арматуры. Только на диагностирова-
ние оборудования завода было затрачено 
190 миллионов рублей. На проведение ка-
питального ремонта завода направлено по-
рядка полутора миллиардов рублей. 

Закончились и основные работы по под-
готовке объектов завода к тяжелой зимней 
эксплуатации. Газоперерабатывающий за-
вод находится в середине технологической 
цепочки между промыслами, на которых 
добываются углеводороды, и потребителя-
ми готового продукта. Именно мы подго-
тавливаем газ, чтобы отправить его в ма-
гистральный газопровод, откуда он  посту-
пит населению на конфорки, на котельные 
для выработки тепла, на объекты энерге-
тики. И чтобы эта цепочка не прерыва-
лась, была надежной, раз в год мы долж-
ны проверить работу запорной армату-
ры, предохранительных клапанов, систем  
КИПиА, энергообеспечения всего завода. 

Уверен, что с планово-предупредительными 
ремонтами – 2012 мы справились достой-
но. Все это позволит безопасно и надежно 
эксплуатировать объекты завода до следу-
ющих ремонтов».

Как всегда, одновременно с ремонтами 
проводилась модернизация,  морально уста-
ревшее оборудование меняли на современ-
ное. Полностью заменено электрообору-
дование на трех подстанциях. На установ-
ках У07/08 заменены печи дожига отходя-

щих газов. Одна замененная печь летом вы-
шла на обычный технологический режим.  
На другой – в конце октября закончена 
сушка футеровки – кирпичной кладки вну-
три корпуса печи. Теперь она также пуще-
на в эксплуатацию. Это позволит увеличить 
возможности по переработке кислых газов 
второй очереди завода. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

новости «ГазПрома»

бОваненкОвО в СтрОЮ!

В торжественных мероприятиях приняли 
участие председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, руководители про-
фильных подразделений, дочерних обществ 
и подрядных организаций. С приветствен-
ными словами по видеосвязи к присутству-
ющим обратился Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Месторождения полуострова Ямал и при-
легающих акваторий обладают гигантским 
потенциалом: разведанные запасы и пред-
варительно оцененные и перспективные 
ресурсы газа составляют 26,5 трлн куб. м. 
Это позволит к 2030 году ежегодно добы-
вать здесь до 360 млрд куб. м газа. 

Бованенковское месторождение явля-
ется самым крупным по запасам газа (4,9 
трлн куб. м) на полуострове, в связи с чем 
оно стало первоочередным объектом осво-
ения. В состав введенного в эксплуата-
цию первого пускового комплекса входят 
установка комплексной подготовки газа 
(УКПГ) мощностью 30 млрд куб. м газа в 
год и 60 скважин. Добыча на месторожде-
нии будет поэтапно наращиваться по ме-
ре подключения новых скважин, ввода 
УКПГ и дожимных компрессорных стан-
ций (ДКС). 

В 2013 году на месторождении  мож-
но будет добыть до 46 млрд куб. м газа,  
а в 2017 году его планируется вывести  
на проектную мощность — 115 млрд куб. м 
газа в год, что соответствует примерно 
шестой части (17 %) от текущего уров-
ня добычи газа в России. В перспекти-
ве проектная мощность месторождения 
может быть увеличена до 140 млрд куб. м 
газа в год.

Всего в 2012 году по заказу ООО «Газпром добыча Оренбург» построено свыше 14 км дорог

Рабочее место директора – весь завод
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охрана труда

26 октября в актовом зале гелиевого заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» состоя-
лось совещание, на котором были подведе-
ны итоги работы Общества по промышлен-
ной безопасности, охране труда и окружаю-
щей среды за 9 месяцев с начала этого года.

О прОблемаХ наСУщныХ

Главный инженер – первый замести-
тель генерального директора Обще-
ства Александр Мокшаев подвел итоги 

ремонтной кампании 2012 года, рассказал 
об особенностях работы в осенне-зимний 
период. «Невзирая на похолодание и воз-
растающие нагрузки, в мороз наши объ-
екты должны работать уверенно, спокой-
но, без остановок и потерь продукции», – 
под черкнул А. Н. Мокшаев.

С отчетом о проделанной работе вы-
ступил заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной безо-
пасности и окружающей среды Общества 
Петр Овчинников. Он отметил, что ра-
бота велась в соответствии с норматив-
ными документами ООО «Газпром до-
быча Оренбург», утвержденными плана-
ми и программами работ по охране тру-
да и промышленной безопасности. За  
9 месяцев 2012 года аварий и пожаров на 
объектах Общества не допущено. Кри-
минальных врезок не зафиксировано.  
В третьем квартале текущего года инци-
дентов не было. 

На предприятии реализуется «Согла-
шение по охране труда», которое вклю-
чает в себя 30 мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий труда работ-

ников. Ориентировочные затраты на его 
выполнение составляют 105596,3 тыся-
чи рублей. 

Петр Овчинников затронул многие во-
просы – природоохранительной деятель-
ности, которая осуществляется в соответ-
ствии с экологическими программами и 
планами; проведения соревнований до-
бровольных пожарных дружин структур-
ных подразделений Общества; обеспече-
ния работников спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты. 

В 2012 году затраты на СИЗ составили 
270 миллионов рублей. Для сравнения, в 
2011 году на эти цели было затрачено 179,5 
миллиона рублей. В подразделениях Об-
щества организована работа комиссий по 
приемке средств индивидуальной защиты 
и спецодежды. 

В областном конкурсе «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и проф-
заболеваемости в организациях произ-
водственной сферы» Общество заняло 
1-е место.

В сентябре группа специалистов ОАО 
«Газпром» и ООО «Газпром добыча Орен-
бург» проверила подготовку объектов Об-
щества к работе в осенне-зимний пери-
од. Комиссия отметила, что в Обществе 
ведется планомерная работа по «Основ-
ным направлениям по подготовке объек-
тов дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» к осенне-зимней эксплуатации  
2012–2013 годов».

Светлана БОРИСОВА

люди дела

идея создания музея в селе черный Отрог 
принадлежала самому виктору Степанови-
чу. был приобретен участок земли и здание 
бывшего райкома КпСС, расположенное 
рядом с храмом Святого апостола и еван-
гелиста иоанна богослова. будущему хра-
му истории он планировал подарить свою 
коллекцию автомобилей. при жизни мечта 
черномырдина не осуществилась. 

меЧта СО СрОкОм иСпОлнения
3 нОября — день памяти виктОра ЧернОмырдина

его не стало 3 ноября 2010 года. А ров-
но год спустя, накануне дня памя-
ти, в основание будущего историко-

мемориального комплекса был заложен 
первый камень. Причем первоначальный 
замысел создания музея истории села стал 
значительнее. На родине нашего легендар-
ного земляка запланировано построить так-
же учебно-воспитательный центр. И тем са-
мым увековечить имя Виктора Черномыр-
дина. Решения были приняты на государ-
ственном уровне. Последователи Викто-
ра Степановича при поддержке «Газпро-
ма» не испугались масштаба, как не боялся 
его во времена всесоюзной стройки пер-
вый директор оренбургского газзавода, 
создатель российского газового концерна, 
премьер-министр в сложнейший для стра-
ны период.

И зазвучала за высоким забором музыка 
созидания. Шум стройки вскоре обрел ви-
зуальный ряд – показалось бетонное стро-
ение. Сегодня можно подняться на третий, 
финишный этаж здания музея. Отсюда по-
ка открывается вид на школу, стадион, до-

ма, но весной капстроительство обещают 
завершить, невзирая на наступающую зи-
му. Прораб Андрей Гусев пояснил, что при 
возведении используются технологии, ко-
торые позволяют заливать бетон даже в мо-
роз, греть его, чтобы он схватился до нуж-
ной прочности. «Здесь днем и ночью, в две 
смены, работают по 40 человек», – расска-
зал он.

Площадь выставочного корпуса 7,2 ты-
сячи квадратных метров. Заместитель ди-
ректора  историко-мемориального музея 
В. С.  Черномырдина Светлана Лой, прово-
дя, пожалуй, первую здесь экскурсию, по-
казала помещение хранилища фондов, экс-
позиционные и концертный залы. «Здесь 
будут выставлены автомобили из коллек-
ции Виктора Степановича», – указала она 
на просторную рекреацию первого этажа. 
Стоит отметить, что речь идет об истинных 
исторических раритетах. Например, «полу-
торке», на которой работал Степан Марее-
вич Черномырдин. «Как к себе на колени 
посадит в машину – за руль! – так это про-
сто счастье. Сколько себя помню – помню 
и машину. Полуторку», – вспоминал об от-
це и детских ощущениях Виктор Черномыр-
дин в книге «Время выбрало нас».

В фондах музея более десяти тысяч экс-
понатов, их основную часть составляют 
награды и архивы экс-премьера, предме-
ты, которые его окружали в жизни и бы-
ли дороги ему. В формировании фондов с 
энтузиазмом участвуют и жители Черного 
Отрога. «Это люди удивительной доброты 
и душевной щедрости. Они приносят ста-
ринные предметы быта, фотографии и се-

мейные реликвии. Например, сохранив-
шиеся от прабабушек люльки для младен-
цев, сундуки, награды», – рассказала Свет-
лана Лой.

Часть объектов учебно-воспитательного 
центра в настоящее время проектируются, а 
здание нового детского сада на 220 мест рас-
тет на глазах у родителей малышей, причем 
гораздо быстрее, чем сами ребятишки. Ввод 
учреждения в 2013 году решит проблему де-
фицита мест в действующем садике.

Финансовые обязательства по строи-
тельству учебно-воспитательного центра 
с историко-мемориальным комплексом 
по поручению В.В. Путина взяло на се-
бя ОАО «Газпром», делегируя их дочер-
нему предприятию ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». На сегодня Регионально-
му общественному фонду Черномырди-
на «Поддержка и развитие среднего клас-
са» перечислено около трети запланиро-
ванных средств. 

В рабочем графике генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Сергея Иванова всегда находится время для 
рассмотрения вопросов, связанных с возве-
дением комплекса. Он имеет большое со-
циальное значение: уникальный музейный 
комплекс в селе может стать интеллектуаль-
ной Меккой, где будут проходить детские 
и взрослые форумы, обсуждаться перспек-
тивы развития культуры, науки, экономи-
ки. Поиск новых идей на месте, где родил-
ся Виктор Степанович, станет ему лучшим 
памятником.

Ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Восстановленная «полуторка», на которой работал 
отец Виктора Черномырдина,  займет свое место  
в экспозиции

Возводится уже третий этаж музея 

Память

26 октября, в канун дня работников авто-
мобильного транспорта, в управлении тех-
нологического транспорта и специальной 
техники (УттиСт) Общества была торже-
ственно открыта доска почета. 

У дОСки пОЧета — нОвОСелье

Да, техника сегодня решает многие задачи, 
но последнее слово всегда остается за чело-
веком. Профессионалы, как правило, «го-
ворят» делом. 

В УТТиСТ в настоящее время трудятся 
1360 человек. Около 1000 работников заня-
ты непосредственно управлением транспорт-
ных средств,  обеспечивая выполнение всех 
технологических операций, связанных с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой га-
за, конденсата и нефти. 

30 лучших работников управления удо-
стоились особой чести. Эти люди работают 
с высокотехнологичной техникой, ежеднев-
но выпускают ее на линию, ремонтируют и 
обеспечивают достойные условия труда для 
своих коллег. Главный критерий отбора – до-
бросовестное отношение к работе, профес-
сиональное выполнение обязанностей и ак-
тивная жизненная позиция. 

К слову, Доска почета как способ поощ-
рить трудолюбие работников существова-
ла в УТТиСТ и раньше, когда оно базиро-
валось в п. Дедуровка Оренбургского райо-
на. В прежние времена она отражала жизнь 
маленького  коллектива, который в составе 
500 человек обслуживал порядка 300 еди-
ниц техники. В 2011 году управление пере-
местилось в Оренбург на улицу 60 лет Октя-
бря. И вот спустя год Доска почета отмети-
ла новоселье. 

– На Доску почета занесены лучшие. 
Те, кто своим примером учит других, как 
хорошо и эффективно работать, – сказал 
начальник управления технологического 
транспорта и специальной техники Петр 
Давыдов. 

Персональные достижения работников 
УТТиСТ – это повод для общей гордости. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Лучшие – в пример начинающим
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победой над новотроицкой «ностой» 
со счетом 1:0 футбольный клуб  
«Газовик» завершил свое выступление  
в 2012 году в первенстве россии.  
вторая половина сезона для оренбург-
ских спортсменов стартует 18 апреля 
2013 года матчем с йошкар-олинским 
«Спартаком». по итогам прошедшей 
половины первенства «Газовик» воз-
главляет турнирную таблицу. 

2 ноября (22 октября по старому сти-
лю) 1721 года царь петр первый при-
нял императорский титул и стал име-
новаться великим.

история нашеГо отечества

великий императОр

В Троицком соборе С.-Петербурга по случаю 
победы в Северной войне была проведена 
обедня, после которой был зачитан текст за-
ключенного со шведами мирного договора.

Затем сенаторы и канцлер граф Голов-
кин обратились к царю с просьбой при-
нять титул Отца Отечества, Петра Велико-
го, Императора Всероссийского. Под зал-
пы сотен орудий Адмиралтейства, Петро-
павловской крепости и введенных в Неву 
125 галер Петр принял титул.

«зОлОтая» Середина «ГазОвика»

покинув весной текущего года Фут-
больную национальную лигу, «Газо-
вик» вновь штурмует вершину вто-

рого дивизиона. В этом сезоне в рамках 
первенства проведено 17 матчей. Наши 
футболисты одержали 12 побед, 5 матчей 
свели вничью и не допустили ни одного 
поражения. Первая часть чемпионата вы-
явила две суперкоманды, которые и бу-
дут до конца биться за верхнюю строчку 
турнирной таблицы, – «Газовик» и «Тю-
мень». Кстати, эти команды в 2010 году 
оспаривали право на выход в подэлит-
ный дивизион, куда в итоге попали орен-
буржцы. 

На данный момент у соперников одина-
ковое количество очков, но оренбургская 
команда лидирует по другим показателям.  
К тому же она имеет одну игру в запасе. «Га-
зовик» уже сыграл в самых сложных выезд-
ных матчах в Ульяновске, Тольятти, Челя-
бинске. Вничью сразился и с «Тюменью». 
А вот сибирякам еще только предстоят «се-
рьезные выезды». 

Помимо первенства во втором диви-
зионе, «Газовик» удачно выступил в Куб-
ке страны, во второй раз покорив верши-
ну в 1/16 финала. Вновь соперником из 
Премьер-лиги стали самарские «Крылья 
Советов». И снова основное время завер-
шилось вничью – 2:2. К сожалению, два 

тУрнирная таблица 

№ Команда И В Н П М О
1 Газовик 17 12 5 0 33-9 (24) 41
2 Тюмень 18 12 5 1 29-7 (22) 41
3 Челябинск 18 10 5 3 25-13 (12) 35
4 Волга-Ульяновск 17 9 4 4 22-10 (12) 31
5 Зенит-Ижевск 17 9 2 6 30-24 (6) 29
6 Лада 17 7 6 4 22-18 (4) 27
7 Сызрань-2003 17 5 7 5 20-14 (6) 22
8 Рубин-2 17 5 6 6 17-19 (-2) 21
9 Академия 17 5 5 7 16-24 (-8) 20
10 Динамо 17 4 8 5 8-10 (-2) 20
11 КамАЗ 17 5 4 8 11-15 (-4) 19
12 Горняк 16 5 2 9 8-21 (-13) 17
13 Носта 17 2 5 10 11-22 (-11) 11
14 Спартак 17 1 5 11 16-35 (-19) 8
15 Октан 17 2 1 14 8-35 (-27) 7

гола в дополнительном времени не оста-
вили «Газовику» шансов на выход в следу-
ющую стадию.

Опыт игр в первом дивизионе продви-
нул «Газовик» в вопросах работы с болель-
щиками. Причем соперники в этом пла-
не были буквально нокаутированы. «Га-

зовик» – единственный клуб второй ли-
ги и один из немногих в стране, ведущий 
прямые трансляции матчей на своем офи-
циальном сайте. 

Алексей тЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

в ЧеСть леГендарнОГО фУтбОлиСта

С 29 октября по 2 ноября в Оренбурге 
на стадионе «Факел» дворца культуры и 
спорта «Газовик» в седьмой раз прохо-
дит традиционный международный тур-
нир по футболу среди юношеских ко-
манд памяти мастера спорта СССр  
александра ларионова на призы  
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В турнире принимают участие 10 команд 
(около 200 участников) из Самары, Ак-
тау, Новокуйбышевска, Оренбурга, Сак-
марского района Оренбургской области. 
В двух возрастных группах играют воспи-
танники детско-юношеской спортивной 
школы спорткомплекса Дворца культуры 
и спорта «Газовик», СК «Юбилейный», 
группы подготовки футбольного клуба 
«Газовик». 

Победители турнира будут награждены 
кубками и дипломами, призеры – ценны-
ми подарками и дипломами. Помимо этого 
оргкомитетом соревнований будут опреде-
лены лучшие игроки в каждом возрасте.

На организацию соревнований ООО 
«Газпром добыча Оренбург» выделило око-
ло 521 тысячи рублей.

здеСь рОждаЮтСя ЧемпиОны

в Оренбурге 30 октября стартовал 
международный турнир по настольно-
му теннису памяти нашего земляка – 
первого директора Оренбургского газо-
перерабатывающего завода, выдающе-
гося государственного деятеля виктора 
черномырдина.

ООО «Газпром добыча Оренбург» выступи-
ло его учредителем совместно с Правитель-
ством Оренбургской области и областной 
Федерацией настольного тенниса.

В соревнованиях принимают участие  
200 спортсменов разных возрастов. За честь 
Оренбуржья сражаются игроки клуба «Фа-
кел Газпрома» – мастер спорта междуна-
родного класса Сергей Андрианов и ма-
стер спорта Евгений Регентов, а также вос-
питанники детско-юно шеских спортивных 
школ газовиков. 

Общество выделило средства на форми-
рование призового фонда, транспорт и ор-
ганизационные мероприятия.

Го-о-ол!

«Газовик» в этом сезоне играет без поражений

ОГОнь иСкУССтва в «факеле»
завтра творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» отправляется в астрахань 
для участия в зональном туре V корпоративного фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОаО «Газпром» «Факел».

творческий марафон пройдет с 3 по 10 
ноября и соберет свыше полутора ты-
сяч гостей и участников из 20 регио-

нов России и Республики Беларусь. 
Оренбуржье на фестивале представят 80 

юных и взрослых артистов, которые высту-
пят во всех номинациях. В программе – во-
кал, хореография, эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр, фольклор, исполнитель-
ское мастерство вокально-инструментальных 
и инструментальных ансамблей.  

творчество

Оценивать выступления будет жюри, в 
которое входят известные деятели культу-
ры Российской Федерации – руководитель 
Государственного академического русско-
го народного хора имени М. Е. Пятницко-
го Александра Пермякова, художественный 
руководитель и солист ансамбля «Сябры» 
Анатолий Ярмоленко, хореограф, педагог, 
художественный руководитель балета «Ми-
раж», судья и хореограф проекта «Танцы без 
правил», хореограф проекта «Народный ар-

Фестиваль ОАО «Газпром» «Факел» 
проводится с 2004 года с периодично-
стью раз в два года. ООО «Газпром до-
быча Оренбург» дважды, в 2004 и 2008 
годах, принимало  на своих площад-
ках участников зональных туров: пер-
вый раз из 11 регионов, а во второй –  
из 16 регионов южной части России.

тист» Александр Коргинов, руководитель 
джаз-бенда, член Всемирной гильдии тру-
бачей Семен Мильштейн и другие. Пред-
седатель жюри – заслуженный деятель ис-
кусств РФ академик Академии российско-
го телевидения Святослав Бэлза. 


