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воздушный Патруль

новости Пао «ГазПром»
новые суда для шельфа
В Санкт-Петербурге в рамках Международной специализированной выставки и конференции Offshore Marintec Russia 2018
ПАО «Газпром» и ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» подписали договоры
на строительство четырех судов.
В соответствии с документами будут построены три судна снабжения, предназначенные для проведения буксирных операций, заводки и подъема якорей, доставки
грузов на добычные и буровые платформы,
и одно пассажирское судно для перевозки экипажей платформ. Сроки завершения строительства — 2021–2024 годы. Заказчиком судов для «Газпрома» выступает
специализированная дочерняя компания
ООО «Газпром флот».
Вся необходимая для строительства судов документация разработана российскими проектными организациями с учетом
самых современных требований и максимального использования отечественных
комплектующих, оборудования и материалов.

форум
С высоты видно, как ведется укладка подводного перехода газопровода через реку Ключ-Рычковка в Оренбургском районе

краткий инструктаж на борту вертолета.
вертикальный взлет. за стеклом
иллюминатора — уменьшающиеся
в размерах заводы, дома, леса, водоемы.
с высоты птичьего полета работники
управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (уэсП) обследуют
магистральные трубопроводы.

П

илот держит курс в направлении Кумертауского коридора продуктопроводов Оренбург — Салават — Уфа.
Ориентир — указатели ярко-желтого цвета, установленные на земле. По четырем
ниткам транспортируется газ и конденсат
с газоперерабатывающего завода, этан —
с гелиевого завода, нефть — с Царичанского
месторождения. С нулевого до пятьдесят
восьмого километра обслуживание трассы
ведет Нижнепавловское ЛПУ, дальше —
территория Октябрьского ЛПУ. Как на ладони — узлы запуска поршней, полсотни
крановых площадок. Опытный трассовик,
начальник линейной эксплуатационной

службы № 1 Нижнепавловского ЛПУ Владимир Костин фиксирует в журнале облета:
«Сухая растительность отсутствует, территория опахана». Он подчеркивает, что мерам
противопожарной безопасности уделяется
особое внимание.
— Вон за той горой — село Имангулово-1, которое затапливает, когда разливается река Салмыш, — говорит Владимир
Александрович. — В нормальном режиме
летаем раз в месяц. В период паводка —
каждую неделю.
Обследование участка трассы Оренбург — Салават — Уфа длилось чуть больше 40 минут. Для облета трубопроводов Западного коридора, по которым на газзавод
идут углеводороды Карачаганакского месторождения, потребовалось 2 часа 5 минут.
Их протяженность — 142 километра.
— Коллеги из Казахстана контролируют
участок длиной 18 километров. Граница проходит по реке Удоман, над ней — воздушный
переход. Там мы проводим только пешие
осмотры, — говорит Андрей Шумилин, на-

чальник участка линейной эксплуатационной службы № 2 Нижнепавловского ЛПУ.
Девять стальных магистралей пересекают
естественные и искусственные преграды —
крупные и малые реки, автодороги. Самый
длинный, двухсотметровый воздушный переход — над рекой Урал, между установками
комплексной подготовки газа № 14 и 15.
Над площадками, где ведутся ремонтные
работы, вертолет сделал круг, чтобы убедиться, правильно ли установлены техника,
бытовые вагончики. Андрей Шумилин обратил внимание на охранные зоны: «Здесь
не должно быть посторонних».
Акты облетов трассы направляются
в производственно-диспетчерскую службу
УЭСП. Контроль с воздуха — один из способов обеспечить надежную эксплуатацию
магистральных трубопроводов, выявить
утечки и предотвратить потери транспортируемых продуктов.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Признание

в фокусе внимания человек
ооо «Газпром добыча оренбург» стало дипломантом конкурса на лучшую социально
ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2018 года, объявленного министерством
энергетики рф. Предприятие наградили за «активное проведение социальной политики».

о

бщество «Газпром добыча Оренбург»
отличает системность в улучшении
условий труда, в повышении квалификации работников и работе с кадровым резервом, популяризации культуры здорового
образа жизни среди газовиков и местного
населения, а также в развитии социального
партнерства.
Предприятие придерживается международной концепции «нулевого травматизма»,
что подтверждает сертификат Vision Zero.
В 2017 году только по различным направле-

ниям охраны труда обучение прошли около
4 тысяч работников Общества. Оренбургские газовики показывают хорошие результаты на региональных и федеральных
конкурсах профмастерства. Так, в сентябре
на Фестивале труда ПАО «Газпром» оператор по добыче нефти и газа Константин
Прибылов и лаборант химанализа Юлия
Биккулова завоевали по бронзе.
Показывая хорошие производственные
результаты, работники Общества успевают активно и интересно отдыхать. Еже-

годно проводятся спартакиады и турниры
по разным видам спорта, свои творческие
таланты газовики демонстрируют в рамках
конкурса «Мир увлечений». Кроме того,
предприятие участвует в решении социальных проблем областного центра и региона
в целом. Особое значение газовики придают укреплению материальной базы сферы
образования, здравоохранения и культуры,
помощи в воспитании подрастающего поколения. За счет средств благотворительного фонда Общества в течение года оказывается помощь по обращениям граждан,
учреждений, общественных организаций.
Наталья НИКОЛАЕВА

информаЦия для развития
Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным директором Владимиром Кияевым приняли участие в работе
VIII Петербургского международного газового
форума, который состоялся на прошлой неделе.
В рамках форума прошло совещание
по вопросам технологического развития
ПАО «Газпром», на котором были рассмотрены темы технологии добычи углеводородов на море, их переработки, менеджмента
качества в газовой промышленности.
Кроме того, состоялись конференции
«Роль кадровой и социальной политики
компании в развитии нефтегазового комплекса России» и «Энергетическая безопасность и перспективы развития», в которых также приняли участие представители
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Полученная информация поможет совершенствовать работу Общества в данных
направлениях.
Николай СВЕТЦОВ
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Главное дело

Итоги

На метане в «глубинку»
В цех научно-исследовательских
и производственных работ (ЦНИПР)
газопромыслового управления поступили
три новых передвижных станции
для проведения гидродинамических
исследований.

О

ни предназначены для того, чтобы следить за состоянием более чем
700 эксплуатационных и контрольных
скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Без работы не проходит ни дня. На шасси КамАЗа мобильная
лаборатория доберется до любой точки даже
по бездорожью.
Оператор по исследованию скважин
и по совместительству водитель Андрей
Репников пересел за руль нового автомобиля три месяца назад. «Мягкий на ход,
маневренный, легкий в управлении, — делится он наблюдениями. — Есть электронная система контроля двигателя, который
работает на метане — экономично и без
вреда для окружающей среды».
Заняв места в кунге, отправляемся на одну из скважин установки комплексной подготовки газа № 7. «Она действующая, будем
проводить исследование в динамике, — пояснил Владимир Николаев, начальник лаборатории промысловых исследований. —
Глубинным манометром регистрируем температуру и давление по стволу скважины.
Определяем уровень жидкости. Промысловые геологи используют эту информацию
для того, чтобы задать оптимальный режим
работы скважины».
Лаборатория разделена на два отсека.
В одном ведется сборка оборудования. Для
спуска в скважину и подъема автономного
манометра-термометра применяется современная компактная лебедка. Скорость
движения прибора регулируется за счет гидравлического насоса.
В другом отсеке — рабочее место оператора. «Прибор опускается со скоростью

Политика роста
52,8 миллиарда рублей налогов перечислили оренбургские предприятия Группы
«Газпром» в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в за девять месяцев текущего года.
Это на 7,9 миллиарда рублей больше,
чем за аналогичный период прошлого года. 8,2 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской
области.
Сумма платежей ООО «Газпром добыча
Оренбург» составила 17,8 миллиарда руб
лей, что на 0,3 миллиарда рублей больше,
чем за аналогичный период 2017 года. Ожидается, что по итогам года Общество перечислит в бюджеты и внебюджетные фонды
не менее 25 миллиардов рублей.
Дмитрий ВОРОПАЕВ

Партнеры
В гостях хорошо

Операторы Андрей Репников и Владимир Мулюков готовят оборудование для исследования скважины

один метр в секунду на заданную глубину — 1 520 метров. Прошли 259 метров», —
контролирует процесс бригадир Владимир
Мулюков. Вместо громоздкой панели перед
ним рычаг управления. Информация в динамике о глубине и скорости спуска, о натяжении проволоки выводится на компьютерный монитор. На отдельном табло — параметры работы автомобиля. Его мотор приводит в движение лебедку. Если возникнут
неполадки, система подаст звуковой сигнал
и автоматически остановит оборудование.
Для профессионалов, строго соблюдающих требования безопасности, это лишь
подстраховка. Информация, записанная

на мини-компьютер внутри скважины, и та,
что поступает оператору, синхронизируются
за несколько секунд.
Операторы по исследованию скважин
оценили преимущества новой техники.
Впереди — испытание осенней распутицей
и снежными заносами. «В кунге созданы
комфортные условия для работы, отдыха и приема пищи, — подчеркнул мастер
по исследованию скважин Виктор Тоичкин. — Когда мы находимся за сотни километров от дома, это особенно важно».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО
«Газпром нефтехим Салават» связывают
деловые и дружеские отношения. Оренбургский конденсат по трубопроводу поступает
к башкирским коллегам на переработку. Наши предприятия объединяют любовь к спорту
и доброе соседство. Мы устраивали детское
первенство по плаванию. Наши команды
играют в хоккей на «Кубке вызова». Мы дарим нашим друзьям соль-илецкие арбузы,
а они нам — знаменитый башкирский мед.
Недавно на базе Общества «Газпром
нефтехим Салават» состоялся семинар представителей служб по связям с общественностью дочерних обществ ПАО «Газпром»
на тему «Социальные коммуникации», в котором участвовали более 80 человек со всей
России, а также из Киргизии, Белоруссии
и Германии. Искренне благодарны коллегам
за теплый и радушный прием.
Ольга ПУТЕНИХИНА

культура производства

Тепло рабочего очага

Слесарь-ремонтник Александр Красносамарский монтирует манометр

Рассказывая о работе паросилового цеха, старший мастер Александр Бахов заметил: «Здесь
находится теплое сердце газоперерабатывающего завода». Цех № 8 круглый год обеспечивает
тепловой энергией технологические установки, снабжает завод горячей водой, а в холодный
сезон согревает «капилляры» отопительной системы.

Г

азоперерабатывающий завод (ГПЗ)
в 2018 году стал одним из победителей
смотра-конкурса на лучшее эстетическое состояние производственных объектов
ООО «Газпром добыча Оренбург». Члены комиссии отметили серьезную работу
по благоустройству территорий, админи-

стративных и производственных помещений, наведению порядка на рабочих местах
и т. д. В этом году преобразился паросиловой цех. Суть изменений не только в эстетике. «Многое сделано для повышения надежности и безопасности», — подчеркнул
начальник цеха Михаил Садовой.

Поочередно заводчане выводили в ремонт насосы, меняли обвязку. На емкостях
парового конденсата смонтированы новые
эргономичные уровнемерные колонки.
Площадки обслуживания оборудования
теперь полностью соответствуют строгим
требованиям федеральных норм и правил.
Проведен ремонт аппарата воздушного охлаждения. Преобразился фасад и внутренняя отделка здания, в котором расположен
машинный зал, щитовая, операторная,
центральный тепловой пункт завода. Заменено электрооборудование, установлено
светодиодное освещение на аппаратном
дворе и в здании насосной. Многое сделано собственными силами. Коллективы
нескольких цехов ГПЗ старались выполнить
работу качественно и в срок. Александр
Бахов с улыбкой говорит, что он с коллегами в этот период жалел, что в сутках только
24 часа, а в неделе всего 7 дней.
В паросиловом цехе работает 48 человек.
Показывая отремонтированное бытовое помещение, заводчане шутят: «Некоторые домой не хотят уходить от такого уюта». У входа в здание припаркованы велосипеды. Их
используют слесари-ремонтники, которые
обслуживают более полусотни километров
трубопроводов пара, парового конденсата
и тепловой сети. Расположение «артерий»
работники цеха знают практически наизусть,
но выучить нумерацию сотен единиц запорной арматуры — невозможно. Идея размещения схем и чертежей на стенде-книжке

Старший смены Василий Обухов и старший мастер
Александр Бахов, решая рабочие вопросы, обращаются
к оперативным схемам на стенде

экономит место на стенах для другой полезной информации, например по охране труда.
В понедельник вышла на планово‑предупредительный ремонт первая очередь ГПЗ.
На это время прекращается возврат парового конденсата на Каргалинскую ТЭЦ.
В паросиловом цехе — три дня тишины,
которые используются для ремонта и обслуживания собственного оборудования.
У проходной на центральной аллее находится Доска почета, сразу за ней — паросиловой цех. Первое впечатление об отношении заводчан к своему золотому фонду и эстетике можно составить с одного
взгляда.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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Диалог

Качество — это глагол
ООО «Газпром добыча Оренбург» отчиталось
перед ПАО «Газпром» о работе, проделанной
в рамках объявленного в компании Года
качества. О том, как на предприятии реализуется
политика в этой сфере, — в интервью
с начальником группы системы менеджмента
качества (СМК) Еленой Каширской.
— Елена Олеговна, Год качества в Газпроме объявили как-то неожиданно. Что наше
предприятие успело сделать за этот короткий период?
— Поводом для объявления Года качества
послужила недавняя сертификация системы
качества ПАО «Газпром» на соответствие
международному стандарту ISO 9001. Открытие Года качества состоялось в рамках
апрельского заседания Правления компании, а закрытие запланировано на конец
ноября. На своем же предприятии мы решили не ограничиваться только текущим
годом, а распространить его еще и на следующий. В области качества мы, в принципе,
работаем уже не один десяток лет, но данный формат позволяет поставить над ней
особый акцент.
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
была разработана программа из 45 мероприятий, которые планируется реализовать в течение этих двух лет. Причем они
затрагивают как производственно-техническую, так и прочие сферы деятельности
предприятия.
Но говорить, что эта программа создавалась под Год качества, не совсем корректно. Ведь это систематическая работа.
У нас много различных программ, так или
иначе ориентированных на качество. Это,

например, мероприятия, направленные
на совершенствование товарной продукции, реализацию технологических и технических решений, устранение несоответствий и нарушений, обеспечение и повышение компетентности персонала, решение
организационных и системных вопросов.
Важно понять, что качество — не только
то, что получает потребитель. Это лишь конечный результат. Мы же говорим обо всем
процессе производства. Потребитель получает качественную продукцию тогда, когда
производитель на всех этапах обеспечил это
самое качество. Это касается работы оборудования, выполнения ремонтов, документооборота, повышения квалификации
персонала, участия в семинарах, конкурсах
профмастерства, даже уборки помещений…
Иными словами, каждый работник предприятия, какую бы функцию он ни выполнял, влияет на качество. Поэтому програм-

ма Года качества по большому счету — объединение в единую программу мероприятий из разных направлений деятельности
Общества, цель которой — поддерживать
и улучшать существующий уровень.
— Чем обеспечен вклад каждого работника в поддержание и улучшение деятельности
Общества в области качества?
— Существующими в Обществе инструментами и механизмами, которые позволяют каждому ответственно выполнять свои
служебные обязанности. Это стандарты,
нормативы, процедуры. Например, порядок делопроизводства, снабжения, приема
на работу, обучения и многое другое. Подобные правила есть во всех организациях.
Без этого не будет системной организации
работы предприятия.
А регулированием всех этих процедур,
порядков, правил и занимается группа
СМК.

— В советское время существовала глобальная система качества. Еще в семидесятые годы оренбургской сере был присвоен
Государственный знак качества. Позднее —
гелию. Есть ли сегодня подобная система?
— Пятиугольный значок раньше подтверждал качество продукции. На смену
Государственному знаку качества пришли
премии. Существует, например, премия
Правительства РФ в области качества. В регионе подобная премия тоже есть. А в этом
году ПАО «Газпром» учредило свою премию
в области качества, которая будет вручаться
на постоянной основе.
Но систему сертификации продукции
никто не отменял. Обязательной сертификации подлежат лишь несколько видов товарной продукции Общества. Но мы пошли
дальше и сертифицировали все 34 наименования на добровольной основе.
Хотя и пятиугольник совсем не исчез,
он часто используется в эмблемах форумов
и мероприятий, проходящих под эгидой качества, в рекламных материалах. Эмблема
Года качества ПАО «Газпром» тоже содержит объемное изображение пятиугольного
знака качества.
— Елена Олеговна, если у нас высокое качество продукции и оказываемых услуг, что
мы пытаемся улучшить?
— Нет предела совершенству. У нас есть
политика в области качества, в которой
определены миссия, стратегия и цели. Они
связаны с развитием сырьевой базы, технологий. Конечно, с 1 ноября политика будет
пересмотрена с учетом выделения перерабатывающих мощностей. Но останется
главный ориентир — на достижение миссии
и стратегических целей, сформулированных
в политике Общества в области качества.
Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Безопасность

«Тебя посодют, А ты не воруй!»
Государыня Екатерина Вторая однажды
сказала: «Меня обворовывают точно так же, как
и других. Но это хороший знак. Он показывает,
что есть что воровать». Этот царский постулат
не для наших условий, когда банальная кража
может стать большой проблемой.

Т

олько за последние десять лет по фактам хищения имущества у ООО «Газпром добыча Оренбург» правоохранительными органами возбуждено 61 уголовное дело. Осуждено 43 человека. Это
результат работы службы корпоративной
защиты (СКЗ) Общества, которой, кстати,
в этом году исполняется 25 лет.
22 августа 2016 года. Рано утром работники цеха по добыче нефти, газа и конденсата
(ЦДНГиК) газопромыслового управления
обнаружили пропажу десяти аккумуляторов
из грузовиков, припаркованных на неохраняемой стоянке в 150 метрах от здания
промысла.
Следы обуви и протекторов легкового автомобиля в районе места происшествия при-

Десять из этих аккумуляторов были украдены
с автомобилей Общества

вели работников СКЗ в дачные массивы и гаражные кооперативы вблизи оренбургских
Карачей. После опроса очевидцев, просмотра
записей видеокамер вышли на автомобиль
ВАЗ‑2106, который в интересующее время
заехал в один из гаражно-строительных кооперативов. Водитель — нигде не работающий
ранее судимый за кражу гражданин Миронов
(фамилия изменена).
Согласие вскрыть гараж дала хозяйка —
его мать. Оперативники не ошиблись: в гаражном боксе были обнаружены все пропавшие аккумуляторы.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
28 августа 2017 года. Полночь. Дежурный
электрик одной из подрядных организаций,
следивший за технологическим режимом
работы насосов на скважине № 558н, обратил внимание, что на соседней скважине
№ 501н не работает сигнальное освещение.
Он осмотрел ее и не обнаружил подходящих
к ней кабелей, о чем сразу же доложил в цех
по добыче нефти, газа и конденсата ГПУ.
После осмотра на месте были обнаружены следы волочения проводов от скважины
вдоль дороги, ведущей к селу Паника Оренбургского района. Кроме того, навесные
замки на ограждении, дверях трансформатора были перекусаны. Питание силового
кабеля, подающего энергию на станцию
управления, было отключено. 25‑метровый
кабель был похищен. Как и два 6‑метровых
отрезка на станции управления.
Работникам СКЗ удалось получить информацию, что хищениями цветного метал-

ла в районе объектов добычи ООО «Газпром
добыча Оренбург» могут заниматься проживающие на дачах в пригороде Орлов и Соколов (фамилии изменены). После проверки
похищенное у них не обнаружили.
Однако позднее их застали при совершении кражи силового кабеля трансформаторной подстанции ЛЭП в районе поселка
Переволоцкого. Орлова задержали, другому
удалось скрыться на автомобиле. Позднее
Соколов погорел на краже кабеля, принадлежащего другому предприятию. Уголовное
дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.
24 апреля — 7 мая 2018 года. С 67 скважин
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, находящихся в ведении цеха
по добыче нефти, газа и конденсата ГПУ,
похищены решетки шахтных колодцев.
Стоимость каждой — 835 рублей 20 копеек.
С 3 по 6 мая СКЗ организовала усиленное
патрулирование объектов, хищений допущено не было. Но 7 мая в районе скважин
был обнаружен автомобиль УАЗ. Когда оперативные службы Общества попытались
к нему приблизиться, тот рванул с места
и попытался скрыться. Началось преследование. В результате водитель УАЗа бросил
свою машину в лесу и убежал. До приезда
следственно-оперативной группы полиции
работники СКЗ и ГПУ оцепили лесополосу. При осмотре местности были найдены
четыре решетки, которые во время гонки
были выброшены из УАЗа.
По фактам хищения решеток правоохранительные органы возбудили три уголовных

Отключив питание, Орлов и Соколов похитили
37 метров кабеля

дела, которые позднее были объединены
в одно производство. В ходе оперативноследственных мероприятий выяснилось,
что к краже были причастны Бредин и Плутов (фамилии изменены). Позднее установили, что Плутов был обманут Брединым:
якобы у него была договоренность с руководством ЦДНГиК об утилизации данных
решеток. Поэтому Плутов проходил по делу
в качестве свидетеля.
Учитывая, что Бредин признал вину и содействовал следствию, а также непогашенную условную судимость, суд приговорил
его к шести месяцам колонии-поселения
и штрафу в 15 тысяч рублей.
Стоимость восстановления решеток
шахтных колодцев обошлась более чем
в миллион рублей. Эту сумму Общество
попытается взыскать с ответчика в рамках
гражданского судопроизводства.
Владимир СЕРГЕЕВ
На фото кадры оперативной съемки
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НАШИ ЛЮДИ

Атакуй или проиграешь

Высокий старт
Чтобы стать лучшим на марафонской
дистанции, Алексею Ширшову пришлось
проявить силу, выносливость, выдержку. Эти
качества помогают и в работе — недавно его
приняли в ряды газодобытчиков.

В

механоремонтной службе газопромыслового управления (ГПУ) встретили
тепло и по-дружески. В первые месяцы Алексей испытывал себя на дожимной компрессорной станции № 2. Многое
на производстве для него было в новинку.
«До этого я работал юристом. Вел дела в суде. Когда понял, что работа не в радость,
ушел», — признается Алексей.
Традиционно к дню рождения ГПУ организуется пробег. В этом году Алексей
принял участие в нем и установил новый
рекорд состязаний. Больше 20 часов в неделю он посвящает бегу на свежем воздухе.
Эта привычка с детства, которая «поднимает настроение и улучшает самочувствие».
Отец Алексея работал тренером по легкой
атлетике в детско-юношеской спортивной
школе райцентра Новоорск. Кандидат в мастера спорта, он стал примером для сына.
Первую награду — бронзу — Леша завоевал
в 9 лет на районном турнире.
— Тогда я загорелся, — вспоминает молодой человек. — Вскоре стало ясно, что короткие дистанции — не мое, зато радовали
результаты на длинных.
Ширшов‑младший понимал, что ничего не дается сразу. Отец тренировал его
до 18 лет, говорил: «Твое время придет».
В прошлом году на марафоне в Уфе, преодолев 42,2 километра, Алексей стал вице-чемпионом. «Второе место тогда было

На марафоне в Москве Алексей Ширшов финишировал девятым из 13 тысяч бегунов

для меня равно победе, — улыбается. —
Родители с волнением смотрели прямую
трансляцию пробега». В этом году в начале сентября вновь покорил Уфимский
марафон. С результатом 2 часа 24 минуты
он оказался быстрее всех. Недавно заявил
о себе на марафоне в Москве, где было
13 тысяч участников. Оренбуржец финишировал девятым. «Лил дождь. Мы бежали
по центру столицы. На дистанции я встретил трехкратного участника Олимпийских
игр, марафонца Григория Андреева. Для
меня это честь, — делится газовик. — Хочется прогрессировать и попытать счастье
на международных стартах».
Сейчас Алексей Ширшов работает оператором по добыче нефти, газа и конден-

сата. В планах — получить второе высшее
образование, попробовать силы в конкурсе
профмастерства. Времени хватает на все.
На чтение книг, в основном на английском.
На общение. У Алексея много друзей, которые занимаются спортом. С каждым днем
их все больше. В соцсетях его часто спрашивают, как правильно начать тренировки.
Он отвечает, что нагрузки должны быть
равномерными и регулярными, что спорт
помогает стать дисциплинированным и целеустремленным. На вопрос о том, к чему
он стремится, Алексей отвечает: «К гармонии. Я на пути к ней».

После летних удачных матчей у ФК «Оренбург» наступил сложнейший период — в соперниках оказались «Динамо», «Зенит», «Ахмат» и ЦСКА.
«Ростов» в верхней части турнирной таблицы ведет борьбу с «Зенитом»
и «Краснодаром», опережая и «Спартак»,
и ЦСКА. Поэтому выездная встреча с ним
ожидалась проигрышной для «Оренбурга».
Однако уже на первых секундах матча оренбуржцы угодили в штангу соперника. Далее
Андрей Малых справа навесил в штрафную
площадь, где расторопнее всех оказался
Сергей Терехов, и головой отправил мяч
в сетку ростовчан. Потом хозяева приняли
множественные попытки забить «Оренбургу», но они были безрезультатными.
Во втором тайме картина ожесточилась.
«Ростов» в агонии бежал вперед, но наша
команда стояла на своем. Под конец встречи «Ростов» настолько увлекся атакой, что
едва не пропустил «укол» от «Оренбурга».
«Ростов» — «Оренбург» — 0:1! Наша
команда — восьмая в турнирной таблице.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото предоставлено пресс-службой
ФК «Ростов»

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива Алексея ШИРШОВА
Защитники «Оренбурга» справляются с очередной
атакой «Ростова»

ТУРНИРЫ

патриотизм

Глазомер — в пример

БЕЗ срока давности

6 октября представители транспортных предприятий, обслуживающих Оренбургский
газовый комплекс, провели традиционный
турнир по стендовой стрельбе, посвященный
Дню работников автомобильного транспорта.
Каждому из пяти стрелков команды
предстояло выбить наибольшее количество
мишеней. Самой меткой третий год подряд
стала дружина автоколонны № 1825. На их
счету — 69 пораженных мишеней. Команда
управления технологического транспорта
и специальной техники с 49 очками заняла
второе место. Выбив 38 мишеней, бронзу
завоевала сборная ветеранов автотранспортных предприятий.

Награда погибшего деда станет реликвией семьи
Александра Лагоды

Энергия опыта
В минувшую субботу прошел турнир ветеранов по волейболу на призы объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз». Местом
его проведения традиционно стал Дворец
культуры и спорта «Газовик».
Турнир проводился по круговой системе.
Победу завоевала дружина военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург».
В упорном противостоянии решилась судьба серебряных и бронзовых медалей. Каждая партия между командами автоколонны № 1825 и газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург» велась очко
в очко. Сильнее и удачливее оказались транспортники.

Председатель комитета по обороне
Государственной думы Федерального
собрания РФ Владимир Шаманов вручил
медаль «За отвагу» внуку Дмитрия
Максимовича Лагоды, погибшего 75 лет назад
в боях на Смоленщине.
Для торжественной передачи награды оренбуржца Александра Лагоду пригласили
на заседание общественного совета проекта «Историческая память». Эту медаль
отличившимся на фронте вручали перед
строем, но красноармеец Лагода в 1943 году
ее не получил, так как на момент вручения
уже числился в рядах без вести пропавших.
Именно участники проекта «Историческая память» выступили с инициативой
передавать заслуженные награды родствен-

никам героически погибших красноармейцев. Идея получила одобрение. Ранее медали «За оборону Сталинграда» и «За оборону
Севастополя» вручили потомкам еще двух
воинов‑оренбуржцев Василия Николаевича
Дигина и Григория Петровича Короткова.
Они десятилетиями числились пропавшими
без вести. А несколько лет назад поисковики обнаружили их останки.
Отдав дань уважения предкам, члены
общественного совета обсудили некоторые итоги реализации проекта в 2018 году.
В Оренбуржье его координирует генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания
Оренбургской области Владимир Кияев.
Члены Оренбургского поискового отряда,
костяк которого составляют газовики, активно взаимодействуют с коллегами из других
регионов страны. Общими усилиями в ходе
экспедиций в Крым, Тверскую и Волгоградскую области были обнаружены останки
более 200 красноармейцев. Предприятие
не первый год оказывает поисковому отряду
организационную и финансовую поддержку.
Значимым событием сентября стало торжественное открытие в севастопольском
мемориальном комплексе «Сапун-гора»
обелиска в память об оренбургских воинах,
погибших в ходе обороны и освобождения
города-героя.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Матч памяти
21 октября в 15:00 на стадионе «Газовик» состоится благотворительный
футбольный матч памяти бывшего директора футбольного клуба «Оренбург»
Игоря Чумейко.
В нем примут участие команды «Оренбург» и «Ветераны сборной России».
В составе сборной выступят именитые футболисты – Сергей Горлукович,
Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Александр Филимонов, Сергей Кирьяков,
Валерий Кечинов, Валерий Шмаров,
Дмитрий Хлестов и другие.
Билеты стоимостью от 300 до 500 рублей поступили в продажу.
Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительные цели.

Афиша
Стадион «Газовик»
13 октября
15:00

Товарищеская игра по футболу.
«Оренбург» — «Уфа»

Ледовый дворец п. Ростоши
13 октября
18:00
14 октября
9:00

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юниоров.
«Юниор Газпром добыча
Оренбург» — «Мордовия»
(Саранск)
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