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О СКОЛЬКО ИХ, ГЕРОЕВ ПЕРВЫХ!

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
БЕРЛИНСКАЯ ВСТРЕЧА
Состоялся рабочий визит делегации ПАО
«Газпром» во главе с председателем Правления Алексеем Миллером в Федеративную Республику Германия. В рамках визита
в Берлине прошла рабочая встреча Алексея
Миллера и министра экономики и энергетики
ФРГ Петера Альтмайера.
Стороны обсудили широкий круг вопросов. В частности, было отмечено, что Германия, крупнейший импортер российского газа в мире, четвертый год подряд (с 2015 года)
стабильно увеличивает объемы его закупки.
Так, с 1 января по 6 ноября 2018 года «Газпром», по предварительным данным, поставил на немецкий рынок 48,6 млрд куб. м газа.
Это на 4,9 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года, который стал
для Германии рекордным по объему импорта
российского газа (53,4 млрд куб. м).
Отдельное внимание на встрече было
уделено проекту «Северный поток — 2».
Было отмечено, что реализация проекта
обоснована высокой востребованностью
действующего газопровода «Северный поток» и растущим спросом на российский
газ в Европе.

КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕАЛЬНО О ВИРТУАЛЬНОМ
Генеральный директор Общества Владимир Кияев выразил свое восхищение коллегам, исполнившим главные роли в мюзикле «Оренбургский газ».
По окончании спектакля зрители долго не отпускали артистов со сцены

б этом можно было судить по реакции
зрителей. Два вечера во Дворце культуры и спорта «Газовик» не смолкали
смех и аплодисменты. Роли главных действующих лиц исполняли газовики. Им помогали несколько десятков артистов «Газовика».
Сюжет спектакля незамысловат: несколько дней из жизни первостроителей
Оренбургского газового комплекса. Причем каждый случай обличения нерадивых
работников и карьеристов мог бы стать
темой для фельетона. Будь то бригада, допустившая брак при заливке фундамента.
Или ударная бригада Гришина, постыдно
выполнившая план на… 99 % из-за не-

хватки стройматериалов. Или виноватый
в этом мастер Козырный, который, пытаясь выйти из передряги сухим, перехватывает машину с бетоном, идущую на другой
объект. Но это лишь эпизоды в атмосфере
трудовых подвигов, надежд и оптимизма
начала семидесятых.
Лиризма в жизнь строителей добавили
куратор студентов-практикантов Ксеня
Викторовна из Москвы и демобилизовавшийся морячок Петя. Благодаря им в пьесе возникли два любовных треугольника.
Первые репетиции прошли летом. Наступивший сезон отпусков чуть не сорвал сроки
сдачи спектакля. Но отказываться от намеченных целей — не в правилах газовиков.
Более 30 лет назад их предшественники, также поборов волнение, солировали в операх
«Кровь народа» (1985) и «Запорожец за Ду-

наем» (1986). Их поставила оперная студия,
созданная во Дворце «Дружба» (с 1991 года —
«Газовик») сразу после его открытия.
>>> стр. 3

НАЛОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АТТЕСТАЦИЯ

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ВКЛАД

СТРОГИЙ НАДЗОР

ПРАВО НА СМЕЛОСТЬ

61,1 миллиарда рублей налогов перечислили
предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в январе – октябре
2018 года.
Это на 10,5 миллиарда рублей больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
10,4 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
Общество во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды в январе — октябре
2018 года перечислило 20,4 миллиарда рублей, что на 0,7 миллиарда рублей больше
суммы платежей в аналогичном периоде
прошлого года.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел
надзорный аудит единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.
Специалисты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в администрации
Общества проверили работу отделов охраны
труда и охраны окружающей среды, службы
промышленной и пожарной безопасности.
Аудиторы побывали на ряде объектов обособленных структурных подразделений.
По результатам проверки вынесли заключение, что система управления охраной труда
и промышленной безопасностью в Обществе
соответствует требованиям ПАО «Газпром».

Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в заседании объектовой
комиссии Минэнерго России по аттестации
аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром», которое состоялось
в режиме видеоконференции.
Рассматривался вопрос об аттестации
нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) пожарно-спасательной группы цеха по добыче нефти, газа
и конденсата газопромыслового управления. Комиссии был представлен доклад
с презентацией. Решено аттестовать НАСФ
на право ведения работ, связанных с тушением пожаров.

Екатерина АФАНАСЬЕВА

Валерия СЛАВИНА

Ольга ЮРЬЕВА

Оперетта «Оренбургский газ» написана 43 года
назад. Все это время она пролежала на полке,
но своей актуальности не потеряла.

О

Выезд героев мюзикла «Оренбургский газ» на сцену
на ревущем мотоцикле вызвал в зрительном зале

Инженер-эколог центра газовой и экологической безопасности военизированной части
Вячеслав Тутаев принял участие в IX научнопрактической конференции молодых работников ПАО «Газпром», которая состоялась
на базе ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Оренбуржец провел мастер-классы для
коллег. Он рассказал о методиках повышения
информативности слайдов, иллюстрирующих доклады, о разработке моделей трехмерной графики. Поделился опытом применения технологий виртуальной реальности. Совет молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург», который
возглавляет Вячеслав Тутаев, занимается
подготовкой материалов с элементами виртуальной реальности для создания инструктажа по охране труда, обучающих программ
и экскурсий по производственным объектам
газового комплекса.

бурные аплодисменты

ЭКОЛОГИЯ
В «ГАРМОНИИ» С ПРИРОДОЙ
Молодые работники управления связи (УС)
провели экологический урок для воспитанников подшефного социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Гармония».
Дети узнали о том, что такое экология
и почему важно беречь природу. Те, кто дали
больше всех правильных ответов на вопросы
эковикторины, получили призы от профсоюзной организации УС. Участники мероприятия мастерили горы из бумаги в технике оригами, животных из еловых шишек
и подручных материалов, вырезали бабочек
из цветной бумаги и делали пруд в технике
квиллинга. Ребята с помощью взрослых создали декоративный уголок природы. Шефы
организовали для юных друзей чаепитие,
вручили им вещи и игрушки, которые передали работники управления.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ГАЗ В МОТОРЫ

СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ТОПЛИВО НАСТОЯЩЕГО

К

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

«Монтаж выполнен на 100 процентов», —
сообщил главный энергетик управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (УЭСП) Дмитрий
Курлаев. Новая котельная, построенная
на площадке линейной эксплуатационной
службы № 2 Октябрьского ЛПУ, которая
находится в г. Кумертау, готовится к пуску.

ее возведению приступили полгода
назад. Сегодня современный компактный блок-бокс прочно стоит на фундаменте, рядом высится дымовая труба.
— Работа проводится в рамках реализации комплексной целевой программы
по замене оборудования, выработавшего
нормативный срок службы, — поясняет
Дмитрий Александрович. — Завершается
настройка оборудования, средств автоматизации и диспетчеризации. Предстоят
пусконаладочные работы с подачей газа.
Отопительную систему ЛЭС № 2 переведут на новую котельную после того, как
Ростехнадзор выдаст разрешение на допуск в эксплуатацию. Пока что производственные и административно-бытовые
помещения, где трудится около полусотни
газовиков, согревает котельная, действующая с середины 1990-х годов. Она разительно отличается от своей преемницы.
По внутреннему наполнению видно, как
шагнули вперед технологии. Горелки с коэффициентом полезного действия выше
92 процентов, цифровая передача данных
и многое другое, что некогда казалось
труднодостижимым, — в действии. Применяются только российские разработки.

13 ноября в ООО «Газпром добыча Оренбург»
поступили шесть новых автобусов ПАЗ, работающих на газомоторном топливе. До конца года ожидается поставка еще нескольких
единиц техники.
Природный газ (метан) является эффективной альтернативой бензину и дизелю.
Сегодня это самое привлекательное по стоимости, экологически чистое, технологичное
и безопасное автомобильное топливо.

Стоимость метана в 3 раза ниже
стоимости бензина, в 1,5 раза ниже
стоимости пропан-бутана и в среднем
по России составляет 14 руб. за м3.

Павел Кузнецов и Руслан Фахруллин изучают оборудование новой котельной

Котельная будет функционировать в автоматизированном режиме.
— Установлены насосы с большей производительностью, — знакомит с обновлениями мастер-энергетик Руслан Фахруллин. —
Система химводоподготовки устроена так,
что в процессе регенерации воды ее расход
будет очень низким. Сократится потребление газа и электричества.
Современные технологии позволят сберечь и трудовые ресурсы. Обслуживающему
персоналу не нужно постоянно находиться
в котельной. Вся необходимая информация
будет отображаться на панели программирования и передаваться в диспетчерскую.

При неполадках на сенсорном экране появится расшифровка причин их возникновения. Оператор магистральных газопроводов
и по совместительству оператор котельной
Павел Кузнецов демонстрирует оборудование для мониторинга: «Раньше была только
звуковая и световая сигнализация. Теперь
все параметры на виду. Это намного удобнее.
Нам с коллегами предстоит изучить тонкости
устройства современной котельной. Год за годом предприятие развивается, и мы вместе
с ним», — подчеркивает Павел Николаевич.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Чистый состав

Метан — топливо, созданное
самой природой. Заводские
автомобили, работающие
на природном газе,
соответствуют экологическим
стандартам «Евро-5».

АКТУАЛЬНО

НА ЗИМНЕМ ХОДУ

Специальная техника Общества подготовлена к борьбе со снежными заносами и гололедицей

Мощные «Уралы», КамАЗы, «Кировцы»,
«Беларусы», «Четры» и другие снегоуборочные
и вездеходные машины ООО «Газпром добыча
Оренбург» готовы выйти на трассу.

В

управлении технологического
транспорта и специальной техники
(УТТиСТ) Общества подготовка к зиме началась в мае. Проведен осмотр техники, составлены дефектные ведомости для
ремонта, подобраны запчасти. Приобрести
их можно только по заказу, так как машины
уникальные.
В цехе № 1, обслуживающем объекты газопромыслового управления, более
40 единиц техники, необходимой для работы зимой. В ряд припаркованы шнекороторные машины для разрыхления
и уборки снега. Поливомоечные автомобили, переоборудованные для борьбы
с гололедицей, с установленными специальными кузовами для посыпки дорог

песчано-гравийной смесью. Вездеход
«Нива-Бронто» доставит газодобытчиков
по сугробам в любую точку месторождения. Облегчить в мороз пуск бульдозеров,
которые базируются на промыслах (не все
автомобили ночуют в отапливаемых гаражах), поможет универсальный моторный
подогреватель «Горыныч». В этом году
парк управления пополнился газодизельными тракторами «Беларус».
— Замещение части дизтоплива газом
дает экономический эффект и улучшает
экологическую обстановку, — заметил Дмитрий Лавренко, ведущий инженер производственно-технического отдела УТТиСТ.
Чтобы посмотреть, как подготавливают
«танки», заходим в «профилакторий» —
бокс для ремонта и технического обслуживания. Танками транспортники называют
снегоболотоходы «Четра ТМ-140» на гусеничном ходу. Такую технику на улицах города не увидишь. «Заменили масло, филь-

Меньше вредных выбросов
трующие элементы, охлаждающую жидкость, проверили ходовую часть, системы
охлаждения и отопления, — рассказывает
начальник ремонтно-механической мастерской цеха № 1 Денис Давыдов. — В цехе
тринадцать вездеходов на гусеничном ходу.
Скоро будем отправлять их на промыслы —
места постоянной дислокации».
Водитель «Четры» Виталий Казанев уверяет, что управлять тяжелой и грозной с виду техникой несложно: «Коробка-автомат,
вместо руля — штурвал. В салоне комфортно и безопасно. Машина способна преодолевать снежные и водные преграды. Гусеницы идут по бездорожью, а днище в форме
лодки позволяет держаться на плаву».
В прошлом году капитально отремонтировали бульдозеры. В этом году провели им
сезонное обслуживание. Автобусы и кунги,
предназначенные для доставки работников,
тоже готовы к работе в холодное время года.
— Хоть сейчас выпускай, — говорит механик Анатолий Гринчук. — Мой отец работал на снегоуборочной технике. Бывало,
пробивали дороги сквозь снежные стены
высотой до 4 метров. Техника не подводит.
И люди не подведут. Сформированы выездные бригады для оперативного ремонта
автотранспорта на объектах предприятия.

Объем выбросов вредных
веществ от автомобиля
в атмосферу снижается
до 10 раз.

КАЧЕСТВО

Готовое топливо

Метан — готовое топливо,
добываемое из недр Земли.

Высокое качество

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

В УТТиСТ 92 единицы снегоуборочной и вездеходной техники, которая
задействована на объектах Оренбургского газового комплекса, а также
в поселках газовиков — Павловка,
Газодобытчиков, Ростоши.

Благодаря газообразному
состоянию метан невозможно
испортить некачественными
добавками.
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА
стр. 1 <<<

О СКОЛЬКО ИХ, ГЕРОЕВ ПЕРВЫХ!

Тамара Райкова, начальник отдела социального развития Общества (повариха Акулина Семеновна Гришина):
— Мы узнали о существовании оперетты, посвященной первооткрывателям
оренбургского газа, разыскали пьесу. Пригласили постановочную группу, объявили
кастинг. Найти актеров оказалось самым
сложным: талантов на предприятии много, а сумевших побороть боязнь сцены —
единицы. В спектакле играют самые отчаянные. Перед премьерой волновались.
Но зритель нас поддержал, и страх прошел.
Александр Климов, председатель совета
ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург»
(бригадир Панкрат Иванович Гришин):
— В таком солидном возрасте довелось
вый ти на сцену впервые. Началось все
с вальса, который станцевал с Тамарой Александровной Райковой на одном из праздничных вечеров. По пьесе нужен был человек,
умеющий вальсировать. Меня пригласили,
отказать было неудобно. В мюзикле точно
схвачено настроение той эпохи.

Артем Милохов, начальник гаража производственной базы управления технологического транспорта и специальной техники
Общества, исполнитель роли французского
специалиста Мишеля:
— На сцену попал благодаря своему
шефу. На одном из корпоративных выездов на природу я исполнил несколько
песен. Шеф посчитал: раз петь умею, то
и сыграть обязан. Его мнение я уважаю,
поэтому пришел на кастинг. Вначале мой
Мишель был более приземленным. Режиссер добавил яркости в игру. От себя я добавил несколько реплик и выразительности
в коверканье русских слов. Опыт был: в
школе так иногда на уроках английского
действовал. Волнение отпустило, когда на
поклон с ребятами вышли. Думал, на втором показе будет проще. Нет, волновался
не меньше прежнего.
Видеозапись мюзикла размещена
на сайте ООО «Газпром добыча Оренбург» в разделе Пресс-центр / Видеогалерея, на страницах предприятия
в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбуке»,
«Твиттере», на канале в YouTube. Фото
спектакля смотрите на сайте Общества
в разделе Пресс-центр / Фотогалерея.

Кристина Маренкова, руководитель группы юридического отдела Общества (секретарша Фея):
— Хорошо чувствовать себя на сцене помогало кавээновское прошлое. На репетициях
мы почему-то все время забывали свои тексты. Но просто выйти на сцену, сказать реплику и отключиться — не дело. Зритель все чувствует и халтуру не прощает. Волнения,
примет ли зал постановку, не возникало: мы были в себе уверены. А кто нет, тот должен
убедительно сыграть уверенность.
Михаил Васнецов, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром добыча
Оренбург профсоюз — УТТиСТ» (мастер стройучастка Козырный):
— Я выступал в КВН. Но всегда хочется попробовать себя в чем-то новом. Играл в спектаклях в школе. Но мюзикл — не самодеятельность. Перед выходом на сцену волновался.
Но совсем без этого нельзя. Без волнения не создать ярких образов. Практически с первых секунд стало понятно: зал нас принял. Приятно, когда ты несешь радость людям.

Ольга Старостина, экономист планово-экономического отдела Общества (куратор студентов-практикантов Ксеня Викторовна):
— Я долго сопротивлялась участию
в спектакле: уже был подобный опыт,
и я знала, сколько времени занимает подго-

товка. Но режиссер пообещал мне главную
роль. Репетировали вечерами, в выходные,
даже в обеденные перерывы. За несколько
недель до премьеры я попала в больницу. Пришлось убегать на прогоны, чтобы
не подвести коллег. За время репетиций мы
стали как дружная семья.
Юрий Полуянов, директор ДКиС «Газовик» (начальник стройучастка Юлий Николаевич Троян):
— Лавровый венок — Тамаре Александровне, которая заразила всех идеей поставить мюзикл своими силами. До начала
репетиций никто в это не верил. А потом
отступать нельзя. На двух кастингах я отвечал за их организацию и даже не думал
о выходе на сцену. Родные после спектакля
сказали: «Ты молодец!» Но я понимаю, что
не волшебник, а только учусь.

В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ…
Владимир Кияев, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Замечательная постановка. Здесь и производственная тематика,
и жизнь, и любовь. Это наш творческий подарок дорогим ветеранам
за все, что они сделали для развития газового комплекса, за то, что научили нас работать, с пользой и энтузиазмом отдыхать. Подарок этот
вдвойне ценен тем, что для многих артистов это был театральный дебют.
Приятно, что наши коллеги не только хорошие работники, но и талантливые артисты.
Наталья Карнаухова, председатель совета ветеранов газопромыслового
управления Общества:
— Мне спектакль очень понравился. Я горжусь нашими работниками, которые показывают, какие они разносторонние. Сколько же у них
интересов и талантов! А наш коллега, председатель совета ветеранов
нашего Общества Александр Иванович Климов, каков?! Играл как настоящий опытный актер. Спасибо коллегам.
Наталья Полина, директор Центра по подготовке кадров Общества с 1997
по 2013 год:
— Я знакома со многими, кто играл на сцене. Собираясь на спектакль, в его успехе не сомневалась. Раньше, когда проходили фестивали КВН, творческие конкурсы, всегда было видно: газовики во все,
что делают, включаются с душой. Но не настолько! Может, игра актеров не всегда профессиональна, но зато какая эмоциональная и душевная. Выходя
из зала, старожилы признавались: вспомнили годы, когда все только начиналось.

Николай Шевченко, оператор технологических установок Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром
переработка» (бывший моряк, колхозный
механизатор Петр):
— Я играл за команду газовиков на областном фестивале КВН. Выступаю
в «М-квартете». Думал, сценический опыт
поможет. Но мюзикл — иное. На премьере
на глаза чуть слезы не навернулись: столько сил было отдано работе над образом.
Дома с женой Натальей просматривали
репетиции, записанные на видео, исправляли ошибки.
Наталья Шевченко, лаборант химанализа
Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» (крановщица
Геля, дочь Гришиных):
— 12 лет назад я сыграла Мэри Поппинс.
Но детский утренник и мюзикл — две большие разницы. Мы с моей героиней — положительной и активной советской девушкой — во многом похожи. Я тоже люблю
добиваться своего. Но любимому человеку
даю второй и третий шанс. С мужем Николаем играть пару было легче и сложнее. Заключить в объятия родного человека проще.
Но чтобы сыграть зарождающееся чувство,
пришлось заново влюбиться.

Вероника Кроткова, начальник отдела
управления имуществом Общества (куратор
студентов-практикантов Ксеня Викторовна):
— За плечами нет сценического опыта,
зато волнения — через край. Но оно исчезло, когда вошли во вкус. Для меня это
необычный опыт, совершенно отличный
от того, чем ежедневно занимаемся на работе. Теперь я понимаю тех, кто участвует
в различных постановках и творческих конкурсах. Это интересно.
Виталий Рыжков, машинист технологических насосов Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка»
(агроном Антон Васильевич Казаков):
— На кастинге выполняли небольшие
задания. Режиссеру показалось, что мы похожи с правдолюбцем Антоном. Да, в жизни
я тоже стараюсь отстаивать справедливость.
Выступать на сцене как участнику ансамбля «М-квартет» для меня не в новинку.
Но не на театральных подмостках. Приходилось даже дома перед зеркалом репетировать.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА
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КОНКУРС

ТУРНИР

НАСТОЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
10 ноября в Оренбурге подвели итоги
Всероссийского турнира по настольному
теннису памяти В. С. Черномырдина на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург». Он собрал
110 спортсменов в возрасте от 13 лет
из 12 регионов страны.

Т

еннисный турнир в память о выдающемся оренбуржце прошел в восьмой
раз. Широка была его география: Екатеринбург, Самара, Магнитогорск, Пермь,
Чувашия, Хакасия, Новосибирск, Тюмень,
Новокузнецк, Башкортостан. Наибольшее
число спортсменов представили хозяева:
в турнире выступили 30 воспитанников
Центра настольного тенниса. В их копилке 16 наград.
По три золота завоевали Илья Березин
и Дарья Чернорай (в одиночном, парном
и смешанном разрядах). Руслан Алчимбаев
собрал полный комплект наград: золото —
в паре, серебро — в одиночке и бронзу —
среди смешанных пар. На счету Ксении Валовой золото — в паре и бронза — в смешанном разряде. Оренбуржец Евгений Регентов
с екатеринбуржцем Артемом Родиным стали
серебряными призерами. Дважды на третью
ступень пьедестала почета поднялась Раиса
Ширяева (в личном первенстве) и в паре
с другой оренбурженкой Екатериной Максимовой. Еще одна бронза в активе Василисы
Даниловой в одиночном разряде.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Для Ильи Березина этот турнир стал трижды золотым

МОАУ «СОШ № 5» г. Оренбурга

ВЕНГЕРСКАЯ БРОНЗА

Открытое первенство Венгрии по настольному теннису среди юниоров и кадетов
завершилось 11 ноября в городе Сомбатхей.
В составе сборной России среди кадетов выступал воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы клуба настольного тенниса «Факел —
Газпром» Владислав Банников. Сборная России победила в четвертьфинале сборную Греции, но в полуфинале уступила будущим победителям — сборной Китая
и завоевала бронзовые медали.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПОСЛЕ ЭКСКУРСИИ — НА РАБОТУ

УРАЛЬСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Людмила КАЛМЫКОВА

Детский конкурс литературно-художественного и прикладного творчества «Эра голубого огня», посвященный
50-летию ООО «Газпром добыча Оренбург», завершается.
В нем участвуют дети и внуки
работников Общества и предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», а также юные жители
Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого,
Октябрьского и Абдулинского районов.

Газпрому – 50. Анастасия БАННИКОВА, 13 лет,

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

9 ноября в Центре культуры и досуга села
Подгородняя Покровка Оренбургского района состоялся урок-экскурсия, посвященный
50-летию Оренбургского газового комплекса,
для учеников местной школы.
Ребята познакомились с историей создания ООО «Газпром добыча Оренбург», увидели экспонаты, которые хранятся в музее
истории и трудовой славы предприятия,
а также приняли участие в викторине.
После просмотра мультфильма о рабочих профессиях, востребованных в газовой
промышленности, ребята пообщались с ветераном управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества
Константином Самарцевым. Он начал свой
трудовой путь газовика в 1968 году. «Время
было очень интересное. Менялись облик
и жизнь Оренбуржья, — сказал Константин
Петрович. — Мы многому научились, преодолевая трудности. Профессия газовика
непростая, но интересная. Она будет востребована всегда».
— Музейная экспозиция произвела большое впечатление на ребят, — отметила Светлана Щербак, директор Подгороднепокровской СОШ. — Газовики делают очень много
для нашего района и области, оказывают
поддержку сфере образования, организуют
конкурсы и мероприятия, которые стимулируют творческую активность. Мы благодарны за это.
В книге почетных гостей музея ребята
сделали записи: «Спасибо за интересный
рассказ. Мы узнали много нового. Желаем
газовикам новых достижений, успехов, открытий. Придем к вам работать».

ЭРА ТВОРЧЕСТВА

Матч 10 ноября футбольный клуб «Оренбург»
провел в Екатеринбурге против «Урала».
Из-за травм в игре не смогли участвовать
Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев, Григорий
Чиркин, Артем Галаджан и Андрей Козлов. Денис Попович подхватил простуду,
а Вадим Афонин из-за перебора желтых
карточек отбывал одноматчевую дисквалификацию.
Тяжело было противостоять «Уралу», хотя
подавляющим преимущество хозяев не выглядело. Оба гола вышли необязательными — ошибка в обороне, подача с фланга.
Оренбуржцы в финальном штурме нашли

возможность отквитать один гол — отличился Силвие Бегич, но сравнять счет времени
не хватило — 1:2. «Оренбург» делит в турнирной таблице места с седьмого по десятое
с командами «Урал», «Ахмат» и «Спартак»,
имея с ними равное количество очков.
Впереди двухнедельный перерыв на матчи национальных сборных. Затем предстоят
две домашние встречи. 24 ноября — матч
с «Уфой», 1 декабря — с «Крыльями Советов». Между этими встречами также может состояться кубковый матч с тульским
«Арсеналом».

8 лет, МБОУ «Начальная школа – детский сад
«Ясень» с. им. 9 Января Оренбургского района

АФИША

Валентин ТЕПЛОВ
Ледовый дворец п. Ростоши

ДАТА

В САМОМ РАСЦВЕТЕ ЛЕТ
35 лет назад распахнул свои двери Дворец культуры и спорта «Дружба» (ныне «Газовик»). Идею его
строительства, выдвинутую начальником ВПО «Оренбурггазпром» Юрием Вышеславцевым, одобрило
высшее руководство страны. Это был знак признания трудовых заслуг коллектива предприятия.
В проект включили театральную сцену,
лекционный кино- и танцевальный залы,
музей, два бассейна, спортзалы и игровой комплекс под открытым небом, кафе.
Первую реконструкцию Дворца провели
в 1998 году к празднованию 30-летия Оренбургского газового комплекса. В рамках
подготовки к 40-летию состоялось масштабное преображение «Газовика», инициатором которого выступил генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов.

Маленькие труженики Газпрома. Анна ДАНИЛОВА,

По решению генерального директора
Общества Владимира Кияева серьезные
инвестиции на реконструкцию Дворца
«Газовик» были направлены в год 50-летия
предприятия. Неузнаваемым стали фойе
и музей истории и трудовой славы газовиков. С учетом современных технологий был
реконструирован большой концертный зал.
Дворец «Газовик» по праву считается одним из лучших в Оренбуржье.
Валерия НИКОНОВА
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Первенство ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею
с шайбой.
ГЗ — ГПНО
ГПЗ — УЭСП / УАВР
СКА — ГПЗ
Первенство ПФО по хоккею
с шайбой, сезон 2018 / 19
(юноши 2006 г. р.)
«Челны» (г. Набережные
Челны) – «Юбилейный»
(г. Оренбург)
Первенство ПФО по хоккею
с шайбой, сезон 2018 / 19
(юноши 2003 г. р.)
«Торос» (г. Нефтекамск) –
«Юбилейный» (г. Оренбург)
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