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ЛИФТ ДЛЯ «НЕБОСКРЕБА»

Дымовые трубы газоперерабатывающего завода видны издалека. Представьте дом
в 30 этажей. На 90-метровом сооружении (на ГПЗ, кстати, есть и в два раза выше) испытывался
уникальный мобильный комплекс для обследования и ремонта дымовых труб.

Н

Особенность комплекса — автоматизация процесса. Управление производится
из лаборатории на шасси КамАЗа. Машинист-оператор шахтового подъемника
Александр Саблин сигналом оповещает
о начале работ. «Плавность хода регулируется усилием на джойстик, — рассказывает
он о назначении кнопок и манипуляторов
на пульте. — Есть телеметрическая память,
система защиты. Все параметры выводятся
на дисплей».
А ведь когда-то для высотных работ использовали технологию промышленного
альпинизма. Мобильный комплекс разработан с учетом строгих требований промбезопасности. На сегодняшний день он —
единственный в России.
Испытания под нагрузкой, которые
проводились по специальной методике,
оборудование успешно выдержало.
ООО «Газпром добыча Оренбург» заинтересовано в развитии сервисных услуг,
потому что качественное обследование
и ремонт — это надежная работа и успеш-

АКТУАЛЬНО
ФУТБОЛИСТЫ МИРА БУДУТ ЕЗДИТЬ
НА ГАЗЕ «ГАЗПРОМА»

Подъемное оборудование внутри дымовой трубы

ное выполнение производственной программы.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРАЗДНИК

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!
ООО «Газпром добыча Оренбург»
проводит мероприятия, посвященные
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В настоящее время на учете в Обществе состоят 8 фронтовиков и 98 тружеников тыла.
В канун 9 Мая участники войны получат
от предприятия по 75 тысяч, труженики
тыла — по 20 тысяч рублей.
Кроме того, продуктовые наборы к празднику газовики вручат 42 фронтовикам

Оренбургского и Переволоцкого районов.
4 мая на газоперерабатывающем заводе
состоится традиционная встреча фронтовиков за праздничным столом. Дню Победы
будут посвящены велопарад (6 мая) и торжественный вечер во Дворце «Газовик»
(8 мая). Работники предприятия также
примут участие в общегородских мероприятиях, возложат цветы к Вечному огню
и мемориалу воинов, погибших от ран,
пройдут с портретами ветеранов в рамках
акции «Бессмертный полк».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел и принял к сведению информацию о ходе реализации Программы инновационного развития компании до 2025
года, включая вопросы эффективности
освоения выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы средств.
В компании большое внимание уделяется выполнению научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
и предынвестиционных исследований. На
эти цели компания ежегодно направляет
значительный объем средств. Только в 2017
году он составил 8,2 млрд руб. В прошлом
году на объектах Группы «Газпром» внедрено более 325 результатов НИОКР, ожидаемый экономический эффект — свыше
310 млрд руб.
«Газпром» совершенствует корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В частности,
разрабатывается Патентная стратегия
ПАО «Газпром» до 2025 года. Она позволит оптимизировать работу компании в
области правовой охраны создаваемых
технических и технологических решений.
«Газпром» ведет активную патентную работу. Например, в 2017 году компания получила более 200 патентов и подала свыше
250 новых заявок.
Совет директоров утвердил отчет о ходе
реализации за 2017 год Программы инновационного развития и актуализированную Программу инновационного развития
ПАО «Газпром» до 2025 года.

Управление комплексом осуществляется с пульта, расположенного в мобильной лаборатории

а установке доочистки отходящих
газов методом Сульфрен проводится
ежегодный планово-предупредительный ремонт. «Это большой комплекс работ
по обслуживанию оборудования, включая
дымовую трубу. В нее из печи дожига, где
температура свыше 500 градусов Цельсия,
поступает газ», — пояснил начальник установки Рифат Сулейманов.
Промышленная «высотка» — это труба в трубе. Внутренний ствол выложен из
жаропрочного кирпича, внешний — железобетонный. Диаметр у основания почти
10 метров.
Мобильный комплекс, изготовленный
по заказу подрядной организации, позволяет проводить работы на дымовых промышленных трубах высотой до 220 метров
как снаружи, так и изнутри. На фасадной
части — люлька, в шахте — полок и клеть
вроде лифта. Подъемная способность — до
четырех человек или трех тонн груза. Механизм приводится в движение системой
лебедок, роликов и шкивов.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

— Мы в огромном долгу перед ветеранами, которые выиграли одну из самых кровопролитных войн в мировой истории, —
подчеркнул в поздравлении оренбуржцам
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. — Наши
главные задачи — чтобы ветераны чувствовали постоянную заботу о себе и были
уверены: мы сделаем все возможное для
сохранения мирного неба над головой и
достойно продолжим заложенные ими трудовые традиции.

«Газпром» будет обеспечивать топливом
чемпионат мира по футболу FIFA 2018
в России™. Вопрос готовности газозаправочной инфраструктуры рассмотрел
на прошлой неделе совет директоров компании.
На заседании было отмечено, что «Газпром» ведет системную работу по развитию
в стране газозаправочной сети. Компания
строит новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС),
площадки для передвижных автогазозаправщиков, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным
газом на АЗС. Также проводится реконструкция действующих объектов газомоторной инфраструктуры.
В 2017 году «Газпром» построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта.
Объем реализации топлива по сравнению
с 2016 годом вырос на 9,5 % — с 480 млн
куб. м до 526 млн куб. м.
В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС,
в том числе для заправки автотранспорта,
который будет обслуживать чемпионат
мира по футболу FIFA 2018 в России™.
В городах — организаторах чемпионата
(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,
Екатеринбург, Калининград, Казань,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 станций.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СМОТРИТ В ОБА
На прошлой неделе работники Оренбургского
линейно-производственного управления УЭСП
провели внутритрубную дефектоскопию трубопровода неочищенного газа, соединяющего
установку комплексной подготовки газа № 6
газопромыслового управления с газоперерабатывающим заводом. Обследование проводилось с помощью магнитного дефектоскопа.

мы получим необходимые данные, — делится начальник линейно-эксплуатационной
службы № 2 Оренбургского ЛПУ УЭСП
Игорь Смоленов. — Анализ полученной
информации позволит нам спланировать
предстоящие работы на планово-предупредительный ремонт.
— Внутритрубную дефектоскопию мы
проводим регулярно разными методами.
Применяются также комплексное электрометрическое, георадарное и другие обследования, которые дополняют друг друга.
Общая картина складывается четкая, что
позволяет обеспечивать технологическую,
промышленную и экологическую безопасность производства, — подчеркнул инженер
службы диагностики и технического надзора УЭСП Александр Аргунов.

Э

тот аппарат, проще именуемый поршнем, привезли из Москвы, чтобы обследовать трубопроводы Оренбургского газового комплекса. Это один из самых эффективных, точных и экономичных
способов внутритрубной дефектоскопии,
проводимых работниками управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов. Он позволяет без вскрытия трассы изучить состояние трубы и выявить ее
«слабые» места.
На прошлой неделе дефектоскоп привезли к узлу запуска, что расположен между газоперерабатывающим и гелиевым заводами.
Тишину прорезал резкий шум: из небольшой трубы взмыло вверх пламя. Началось
стравливание остатков газа из газопровода.
Как только он погас, с помощью подъемного крана поршень подали ко входу в трубу.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА
Работники Оренбургского ЛПУ запускают дефектоскоп в газопровод

Люк открылся, и уже через несколько минут
аппарат начал свой 36-километровый путь.
Его извлекут через сутки на другом конце
газопровода, в районе УКПГ № 6.

— Этот умный аппарат тщательно отсканирует весь трубопровод и обнаружит
проблемные участки. Информация накапливается в ходе исследования, а на выходе

В течение теплого сезона с помощью
магнитного дефектоскопа планируется обследовать около 400 километров
трубопроводов.

ИСПЫТАНИЕ

В 22 РАЗА ДЕШЕВЛЕ
На установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 1 газопромыслового управления впервые
применили очищенный газ для работы паропередвижной установки (ППУ) при пропарке
технологического оборудования.

М

ашина в течение 24 часов пропаривала сепаратор остановившейся на
планово-предупредительный ремонт
третьей технологической линии УКПГ.
— Обычно ППУ работает на дизельном
топливе или мазуте и потребляет в час свыше 70 литров, — рассказывает заместитель
начальника оперативно-производственной
службы №1 ГПУ Андрей Бузулукский. —
За сутки (столько длится пропарка) она
«сжирает» больше полутора тонн топлива,
а в переводе на деньги — свыше 65 тысяч
рублей.
Чтобы снизить затраты, инженеры
ООО «Газпром добыча Оренбург» решили
попробовать применить для работы ППУ
природный газ. Во-первых, потому что он
более чем в 10 раз дешевле (всего 3 рубля за
кубометр), во-вторых, его расход на ППУ
составит около 40 кубометров в час. То есть,
по предварительным расчетам, затраты за
сутки не должны превысить трех тысяч рублей. Получается, что стоимость одного часа

работы установки на дизтопливе сопоставима с ценой газа, потребляемого за сутки.
Опытно-промышленные испытания провели на прошлой неделе. На УКПГ смонтировали небольшой газопровод-отвод, к которому и подключили ППУ, оснащенную
специальным оборудованием. Кстати, паропередвижные установки в ООО «Газпром
добыча Оренбург» универсальны и могут работать на разных видах топлива. Несколько
лет назад их дооснастили для использования
отработанного машинного масла, что также
дает существенную экономию относительно
традиционных видов топлива.
В целом испытание прошло успешно.
Установка отработала на газе пару часов.
В ближайшее время планируется доработать
эту систему и повторить эксперимент. Если
данная идея покажет свою эффективность,
дооборудованы под газ будут и другие ППУ.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Операторы по добыче нефти и газа Олег Сорокин и Андрей Демидов монтируют линию газопровода
для подключения к паропередвижной установке

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ БЫТЬ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ?
29 июня с Санкт-Петербурге состоится
годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» по итогам деятельности
за 2017 год. На нем будет решен ряд вопросов,
а также утвержден размер дивидендов.
«Хотели бы вы быть акционером компании?» —
с таким вопросом мы обратились
к работникам ООО «Газпром добыча Оренбург».
Алексей Попов, старший машинист технологических установок ГЗ:
— Коллеги, которые сейчас на пенсии,
рассказывали, что в конце 90-х — начале
2000-х годов был значительный рост стоимости акций. Я работаю на предприятии
12 лет и всегда интересуюсь этой информацией. Когда прихожу в банк, обращаю

внимание на информационное табло с котировками. Заметил, что акции держатся
примерно на одном уровне. Поэтому становиться акционером компании пока не
планирую.
Светлана Канаева, диспетчер автотранспорта УЭЗиС:
— Планирую стать акционером. Хочу
подробнее познакомиться с правилами
приобретения ценных бумаг. Недавно
обсуждали эту тему с коллегами. Наше
подразделение работает, чтобы на производственных объектах был порядок, территория благоустраивалась, росли цветы,
а вместе с ними производственные показатели. Пусть растут и дивиденды для
держателей акций.

Андрей Толкунов, мастер по добыче нефти,
газа и конденсата ЦДНГК ГПУ:
— Не первый раз задумываюсь о покупке
акций. Мои знакомые, используя ценные
бумаги «Газпрома», смогли поправить свое
финансовое положение, даже приобрести
дом. Работать газовиком почетно. Быть акционером крупнейшей энергетической компании — престижно. Мне было бы интересно участвовать в жизни родного предприятия
в этом качестве, но пока нет возможности.
Александр Скрябин, специалист по гражданской обороне УМТСиК:
— Конечно, быть акционером этой компании хотелось бы, и если представится
возможность, то обязательно приобрету
акции. Я работаю в «Газпроме» и уверен

в его надежности, эффективности и перспективности. Знаю, что вложенные средства всегда окупятся. А интерес, конечно,
прежде всего экономический. У компании
солидные дивиденды, а дополнительные
финансы всегда кстати.
Сергей Мохунов, начальник Нижнепавловского ЛПУ УЭСП:
— Раньше был акционером «Газпрома»,
но в силу жизненных обстоятельств был
вынужден продать акции. Вырученные
средства помогли решить проблему. Хотел
бы снова купить бумаги. Конечно, речь не
идет о большом пакете, который позволял
бы участвовать в управлении компанией.
Но иметь надежную страховку на многие
случаи жизни всегда полезно.
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

МОЛОДЫЕ

ТАКИЕ ДАЛЕКИЕ... ТАКИЕ БЛИЗКИЕ!

УРАЛ УЧИТ АМУР

Интересно перелистывать подшивки старых газет. Читаешь их, а перед глазами словно
прокручиваются кадры хроники прежних лет, воскресают те, чьи имена вписаны в историю. Они снова
рядом, говорят с нами. Многотиражная газета «Факел» выходила на строительстве Оренбургского
газового комплекса всего несколько лет, но пользовалась большим авторитетом у читателей. Один
из материалов, опубликованных в 1971 году, представляем сегодня вашему вниманию.

КЛЮЧ ОТ ГАЗОВОГО ОКЕАНА
Мы пересекли границу Европы и оказались в Азии. Для этого достаточно было
переехать мост через реку Урал. Утверждают, что стык континентов здесь, при выезде
из Оренбурга, никогда ранее не пересекало
столько машин, сколько в тот сентябрьский день.
Оренбуржцы, их гости направились к
причудливому сооружению, выросшему в
двадцати пяти километрах от города, чтобы
стать свидетелями второго рождения Оренбурга. В этот день он обрел новое и очень
важное для всей страны индустриальное
лицо — начинал служить людям найденный
здесь гигантский газовый океан. И потому

десятков километров, здесь — полтысячи. Кроме того, запасы оренбургского газа несравнимо
большие, плюс аномальное давление и низкие
температуры. Значит, могут возникнуть гидраты,
способные закупоривать скважины и пласты.
А чтобы бороться с ними, необходимы ингибиторы — вещества, разрушающие гидраты
и охраняющие металл.
Не менее сложна проблема транспорта.
Рассчитывать на имеющийся зарубежный опыт
было нельзя. Что ж, консервировать богатейшее месторождение до лучших времен? Нет!
Мы стали работать над проектом оренбургского промысла, и вскоре этот промысел появился. На советских предприятиях из отечест-

Так выглядит теперь площадка ГП-2
собрались все причастные к этому делу: и те,
кто подбирал ключи к подземным кладовым,
и те, кто отомкнул их.
Как это было? Есть что вспомнить хозяевам и гостям. Им слово.
Рассказывает А. М. Воронов, второй
секретарь областного комитета КПСС:
— Я хорошо помню шестое ноября 1966
года. Был канун праздника Великого Октября.
Мне позвонил начальник Оренбургского геологического управления, лауреат Государственной премии Илья Шпильман: «Поздравляю с победой. Есть большой газ! На буровой
номер тринадцать, у Степана Иванова».
Г. Д. Маргулов, главный инженер Первого главного управления Министерства
газовой промышленности СССР:
— Когда месторождение было оконтурено
и геологи подсчитали разведанные запасы,
оренбургская находка стала поистине сенсацией — триллион шестьсот миллиардов кубометров газа! Больше узбекского Газли и украинской Шебелинки, даже больше тюменского
газового океана Медвежье. Оренбург уступал
только крупнейшему в мире сибирскому Уренгою, но это далеко на севере, а этот в центре
страны. Однако с открытием месторождения
возникло чуть ли не роковое НО. В оренбургском газе, богатом драгоценным химическим
веществом конденсатом (легкие углеводороды
нефтяного типа), оказалось весьма глубокое
содержание сероводорода — вещества токсичного и агрессивного, вредного и для внешней среды, и для оборудования. Как отделить
и взять такой газ? Как его транспортировать?
В мировой практике ничего подобного нет.
Правда, есть во Франции Лакские промыслы
с аналогичным содержанием серы. Но это подобие слабое — холм и Эверест. Протяженность газопровода во Франции — несколько

Первой «конторой» стал номер в гостинице. Сюда прибывали специалисты из разных мест страны, тут формировались разные
подразделения.
Прошло три года. В объединении работают теперь тысячи людей, но и это лишь
начало. Оренбург стал городом газовиков и
химиков. Строится завод, который станет отбирать из добываемого топлива такой ценный компонент, как сера. Создана гибкая,
послушная человеку система, позволяющая
работать с высокой производительностью
и надежностью.
Рассказывает Хасим Кашапов, бригадир
изоляционно-укладочной колонны:

Фото К. Николаева.
венных марок стали было создано уникальное
оборудование, мощное и компактное. Причем
большинство узлов монтировалось на заводах
и поступало на стройку в готовом виде. Это
повышало качество сборки и ускоряло строительство. Были сконструированы совершенные
телемеханические системы управления.
В. А. Швец, начальник объединения
«Оренбурггазпром»:
— Наш первенец — газосборочный
пункт — готов. Уникальное сооружение.
Главная его задача — идеально осушить газ.
Влага превращает сероводород в кислоты,
способные разрушить металл. При этом может
возникать атомарный водород. А он, в свою
очередь агрессор, рвет структурную сетку даже
самых прочных сталей.
Поэтому необходима осушка, причем двойная, или, как мы говорим, двуступенчатая.
Вместо существующих технологических линий, на 300–400 миллионов кубометров газа
в год, ученые и конструкторы создали новые —
каждая на миллиард. А таких семь (с резервом). Ведь наши промыслы должны дать стране пять миллиардов кубометров газа в год.
Газосборный пункт получился компактным.
Невелик и штат обслуживающего персонала. Наблюдение за работой агрегатов, иначе
говоря, вся информация выведена на диспетчерский пункт. Автоматизированы скважины
на промыслах. В целях безопасности они оснащены отсекающими устройствами непосредственно в забоях на глубине 1500–1800 метров.
У меня есть чемодан, который я храню как
реликвию. С ним я приехал сюда в сентябре
1968 года. В нем была первая документация
будущей оренбургской газовой промышленности и будущего объединения, начальником
которого меня назначили. До этого я руководил промысловым управлением в Саратове.

— Мне приходилось строить много трубопроводов. Но этот, на Заинскую ГРЭС,
особенный. Я имею в виду надежность.
Присутствие сероводорода и большая длина
магистрали обязывали ко многому. Поэтому
и трубы поступали к нам наипрочнейшие,
с более толстыми, чем обычно, стенками.
Сварку вели с особой тщательностью. Все
швы подвергали строгому контролю и термообработке. Так что проложен газопровод
на долгие годы.
А. К. Кортунов, министр газовой промышленности СССР:
— Значение Оренбургского месторождения поистине огромно. Государство было
заинтересовано в скорейшем вводе его в
эксплуатацию. Гигантские запасы природного топлива находятся практически в центре страны. К тому же привлекает высокое
содержание в газе ценных компонентов!
В Директивах XXIV съезда КПСС записано: «Создать в Оренбургской области новый
район по добыче и переработке газа». Что
принесет советской экономике решение этой
задачи? Достаточно назвать несколько цифр.
В пятилетке Оренбург даст четверть (!) всего
прироста газа по стране, причем перерабатываться он будет полностью комплексно.
Этот район уже в 1975 году позволит получить 24 миллиарда кубометров природного
газа (очищенного) для топливных и бытовых
нужд, 500–600 тысяч тонн серы, 180 тысяч
кубометров сжиженных газов и около миллиона тонн газового конденсата.
Событие, которое мы отметили, знаменательное: ключ к оренбургским подземным
кладовым подобран.
А. Тараданкин,
спец. корр. АПН
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С понедельника 38 студентов из Амурской
области проходят производственную практику на Оренбургском гелиевом заводе. За
полтора месяца ребята познакомятся с особенностями производства, изучат технологическое оборудование, химические процессы
переработки газа.
Третьекурсники Амурского технического
колледжа обучаются по профессии «оператор нефтепереработки». 12 из них – по
целевым договорам с Амурским газоперерабатывающим заводом, куда они будут
трудоустроены по окончании обучения
в колледже.
После практики студенты сдадут квалификационные экзамены, которые подтвердят освоение профессиональных компетенций, а также готовность к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Практика завершится 9 июня.

ЗДОРОВЬЕ
ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
Зарегистрирован первый в этом году укус
клеща у работника ООО «Газпром добыча Оренбург». Случай произошел в Пономаревском районе. К счастью, результаты
анализов на энцефалит оказались отрицательными.
Учет и регистрация случаев укуса клеща
у работников Общества ведется врачомэпидемиологом ООО «Клиника промышленной медицины» с 16 марта.
Среди газовиков, входящих в группу риска, начата ревакцинация (необходимая
повторная прививка) против клещевого
энцефалита. Для них закуплена 1 тысяча
доз препарата.
Все остальные могут привиться в клинике на платной основе.

КОНКУРС
ОХРАНА ТРУДА В ТВОРЧЕСТВЕ
Отдел охраны труда администрации Общества проводит детский конкурс рисунков
и стихотворений на тему производственной
безопасности в рамках Всемирного дня охраны труда.
Конкурсные работы направлять до 15 мая
в отдел охраны труда администрации Общества или на адреса электронной почты:
a.baklanov@gdo.gazprom.ru; s.bozhko@gdo.
gazprom.ru.
Победителей ждут призы. Их имена будут
опубликованы в газете.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В период майских праздников медицинские
учреждения, обслуживающие газовиков, изменят графики работы.
30 апреля и 5 мая клиника промышленной медицины будет работать с 8 до 14 часов. Пациентов примут терапевты, врачи
узких специализаций, дневной стационар, кабинеты ЭКГ и УЗИ, процедурный
кабинет.
Отделение скорой помощи будет вести
обслуживание с 10:00 до 21:30 (телефон
73-09-09).
3, 4 и 7 мая клиника работает в обычном
режиме.
Стоматологическая поликлиника «Ростошь» и ее филиал в переулке Бассейном
будут вести приемы 30 апреля с 9:00 до
15:00. 3, 4, 5, 7 мая — работа в обычном
режиме.
29 апреля, 1, 2 и 9 мая в клиниках объявлены выходными днями.
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СПАРТАКИАДА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У ДЕВЧАТ

БЕЗУМНЫЙ МАТЧ

Позитивные, подтянутые, активные. 70 представительниц предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье» показали
свое мастерство на спортивных площадках.
Завершился второй этап XIII женской спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург».

П

озади четыре дисциплины. Наталья
Уманец не пропустила ни одной спартакиады. «Я в курсе всех событий, —
смеется спортсменка, выступающая за филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром
бурение». — Конкурировать сложно, но
в этом году мы сделали шаг вперед в плавании». Правда, в этот раз ей с коллегами
немного не хватило удачи, чтобы попасть
в медальный зачет.
В активе Натальи Михайловой, представлявшей команду ООО «Озон», также
все 13 спартакиад. «Если не участвуем в том
или ином виде программы, то болеем за
своих, — пояснила она. — Настраиваемся
всегда на первое место». В нынешнем году команда закрепилась на второй строчке
турнирной таблицы, немного обогнав соперниц из ООО «Наш городок».
Безоговорочную победу праздновали девчата из ООО «Газпром добыча Оренбург».
Инженер-конструктор газоперерабатывающего завода Виктория Сергеева — еще
одна постоянная участница спартакиады.
Первые несколько лет выступала в плавании, настольном теннисе и волейболе. Когда пришла новая смена, сосредоточилась
на двух последних дисциплинах. «Больше
нравится волейбол. Это азарт, командный
дух, сильная энергетика. Но я, скорее, специалист по теннису. Спартакиада — это
здоровье, эмоциональная разрядка и одновременно положительная зарядка. На ней

Волейбольной дружине Общества «Газпром добыча Оренбург» (справа) не было равных

выросли многие наши дети, приходившие
поболеть за мам».
Лаборант гелиевого завода Татьяна Филатова занимается волейболом с 12 лет.
Поэтому участие в спартакиаде для нее —
продолжение любимого дела. «А еще это
хорошая возможность держать себя в форме, новые знакомства, общение с коллегами-друзьями», — добавила Татьяна. Муж
Валерий только за такой отдых: он сам
волейболист и обычно в группе поддержки жены.
А вот главная болельщица Людмилы
Сибикиной из администрации ООО «Газпром добыча Оренбург» — ее дочурка
Виктория. «Она с нами с пяти месяцев.

Уже нашла себе здесь друзей и просится
в спортзал, — смеется мама-спортсменка. — Мы с девчонками целый год ждем
этой встречи».
— Нынешнюю спартакиаду отличает от
других то, что она проводится в год 50-летия
Общества «Газпром добыча Оренбург», —
заметил председатель объединенной первичной профсоюзной организации предприятия Николай Урюпин. — Спасибо
всем участницам состязаний за верность
спорту и яркий пример активной жизненной позиции.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

«МАЛЬЧИШКИ, ДОЖИМАЙ!» —
КРИЧАЛИ ЗРИТЕЛИ, ПОДБАДРИВАЯ УЧАСТНИКОВ XI МЕЖДУНАРОДНОГО ЮНОШЕСКОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ
ПАМЯТИ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВА
за медали решал единственный гол. «Академии футбола» он позволил завоевать кубок
победителя, вторыми стали воспитанники
ФК «Оренбург-08». Забив мяч казахстанскому «Акжайыку», клуб «Оренбург-07»
занял третье место.
Ребята 2005/2006 года рождения должны владеть мячом как взрослые, поэтому
играли они на полноразмерном поле. Поразному: кто-то всухую с отрывом в 6–7
мячей, кто-то на равных. Игрок «Оренбурга-05» Данил Резаев признался: «Нам
тренеры поставили две задачи: занять первое место и забить как можно больше». Не
уступив ни одной встречи, с 18 голами и
одним пропущенным мячом ребята одержали победу в своей возрастной категории.
Вторыми стали футболисты «Стрелы» из
Оренбургского района. ФК «Оренбург-06»
завоевал бронзу.

«Безумие», «Триллер в Ростошах», «Матч
года» — такие отзывы можно было услышать о матче «Оренбург» — «Динамо СПб».
На финише каждая игра как финал. Когда
на исходе получаса игры «Оренбург» уступал
питерцам 0:2, в Самаре и Красноярске уже
радостно потирали руки.
Но свое слово сказал Вадим Афонин, дважды до перерыва заставив капитулировать
гостей – 2:2. Казалось, сейчас оренбуржцы
всё решат, однако до перерыва счет не поменялся, а сразу после паузы гости вновь
вышли вперед – Артем Кулишев с пенальти
привел «приговор» в исполнение.
Время шло, и билет в Премьер-лигу отдалялся от «Оренбурга». Трибуны — а в этот
день была рекордная для этого сезона посещаемость — ревели, удар в штангу от Дениса
Поповича, фантастический момент у Артема
Делькина, метания по штрафной. В какойто момент арбитр теряет нити игры – сыплются желтые карточки, на поле возникают
стычки, много травм… Но счет не меняется.
87-я минута – мы «летим» 2:3, и тут Сергей
Терехов в штрафной играет головой в отскок
от поля – 3:3. От поражения вроде ушли, но
«Оренбург» никак не устраивает ничья. Снова штурм, последние секунды — и Делькин
делает 4:3! Стадион в истерике. Фантастическая волевая победа.

«ВЗЯЛИ» СУПЕРЛИГУ
Девушки оренбургского клуба настольного
тенниса «Факел — Газпром», выступающие
в Высшей лиге «А» клубного чемпионата России, вышли в Суперлигу.
Соревнования четвертого тура Континентального (командного) чемпионата страны по
настольному теннису в восьми лигах прошли в
минувшие выходные в шести городах страны.
В Оренбурге матчи заключительного тура
проводили юноши, выступающие в Высшей
лиге «Д», и девушки, играющие в Высшей
лиге «А». Хозяев представляли воспитанники детско-юношеской специализированной школы олимпийского резерва клуба
настольного тенниса «Факел — Газпром».
В решающем матче с «Москвичкой» Василиса Данилова победила в пятом поединке.
Надежно и мастеровито играли и ее подруги по
команде Ксения Валова, Екатерина Максимова, Анастасия Ильина и Руфина Мавлютова.
Успешно выступили и юноши. Владислав Банников, Андрей Миронов, Евгений
Ахметов, Сергей Варфаломеев и Даниил
Букреев по итогам сезона завоевали первое
место в Высшей лиге «Д», получив возможность повысить ранг соревнований.

Девичья команда с кубком победителя
Каждый голевой момент зрители приветствовали громкими аплодисментами

На стадионе «Факел» ДКиС «Газовик» за победу боролись 14 команд. В этот раз турнир собрал
более 250 юных футболистов, представлявших Приволжский и Уральский федеральные округа,
а также Казахстан.

К

оманды спортсменов 2007/2008 года
рождения, согласно правилам, играют
на половине поля, поэтому одновременно проводились две встречи. Выяснив

сильнейших в подгруппах, они сошлись
в стыковых матчах. Самой голевой оказалась игра «Оренбурга-07» со «Стрелой» из
Оренбургского района – 7:1. Исход матчей

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Василий Васильевич Николаев проработал в газовой отрасли Оренбуржья 26 лет. С 1989 до 2002 года он возглавлял ООО «Оренбурггазпром» (ныне ООО «Газпром добыча Оренбург»).

АФИША
Стадион «Газовик» п. Ростоши
2 мая
16:00

Первенство России по футболу среди команд ФНЛ. «Оренбург» — «Сибирь» (Новосибирск)
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