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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЭКЗАМЕН НА ДОВЕРИЕ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лаборант химического анализа Надежда Веремеенко проводит анализ сточной воды

В феврале научно-исследовательская 
лаборатория охраны окружающей среды 
(НИЛ ООС) газопромыслового управления 
включена в реестр аккредитованных лиц 
Федеральной службы по аккредитации.
Это значимое событие, к которому коллектив 
готовился несколько лет.

Лаборатория, созданная в 1975 году, – 
важное звено системы производст-
венного экологического мониторинга 

ООО «Газпром добыча Оренбург». Кругло-
суточно НИЛ ООС занимается испытанием 
атмосферного воздуха, сточных, поверх-
ностных и подземных вод на территории 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. В 2018 году выполнено 
более 150 тысяч анализов, то есть свыше 
400 в сутки.

– Статус аккредитованной лаборатории 
служит подтверждением ее соответствия 
требованиям производственного экологи-
ческого контроля, – подчеркнул начальник 
НИЛ ООС Владимир Кривоногов. 

Экспертная комиссия Федеральной служ-
бы по аккредитации в течение двух дней про-
водила детальную проверку документации и 
материальной базы – от сложных аналити-
ческих приборов до простого будильника, 
который используется в одной из методик. 
Владимир Павлович отметил, что в послед-
нее время на вооружение экологам поступили 
спектрофотометр для испытаний, связанных 
с измерением оптических плотностей, обо-
рудование для контроля промышленных вы-
бросов и другое. 

Как рассказала ведущий инженер НИЛ 
ООС Мария Староносова, очень высокие 

требования при аккредитации предъ-
являются к персоналу. В лаборатории 
работают семь слесарей-ремонтников, 
которые обладают квалификацией про-
боотборщиков, и 15 лаборантов химиче-
ского анализа с соответствующим обра-
зованием, опытом работы не менее трех 
лет и практическими навыками проведе-
ния исследований, входящих в область 
аккредитации. 

– Пройти аккредитацию, не подвести 

лабораторию – это очень ответственно, – 
отметила лаборант Екатерина Васильчук.

Коллектив успешно выдержал экзамен 
во многом благодаря тому, что в лаборато-
рии работают люди, которые серьезно от-
носятся к своему делу, ведь от точности их 
исследований зависит экологическое бла-
гополучие территории и населения. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИНТЕНСИВНАЯ РАЗРАБОТКА

Для вовлечения в разработку не эксплуа-
тируемых ранее участков Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
ведется строительство новых скважин.

В цехе по добыче нефти, газа и конден-
сата газопромыслового управления ведется 
бурение скважины № 10105, а также под-
готовка к аналогичным работам на сква-
жине № 10064. На установке комплексной 
подготовки газа № 15 подземным обору-
дованием оснащается скважина № 15104. 
На 2019 год запланировано бурение шести 
новых эксплуатационных скважин и вос-
становление пяти действующих зарезкой 
бокового горизонтального ствола. В объеме 
газа, добытого предприятием в 2018 году, 
доля скважин, пробуренных с 2005 года, 
составляет 21 процент. 

Людмила ЛОКТИОНОВА

ВЕСЕННЯЯ ТРАССА 

Более 800 километров необходимо преодолеть 
работникам Абдулинского ЛПУ управления по 
эксплуатации соединительных продуктопро-
водов, чтобы подготовить запорную арматуру 
к эксплуатации в весенне-паводковый период. 

Комплексные бригады в составе трубопро-
водчиков линейных, киповцев и электри-
ков, под руководством мастеров, ежедневно 
выезжают на трассу для проверки работо-
способности задвижек, кранов различно-
го диаметра, приводов, датчиков, щитов 
управления (всего 2 337 единиц). Работа на 
этанопроводе Оренбург – Казань и продук-
топроводе Оренбург – Шкапово – Туймазы 
выполнена на 83 процента.

Запорная арматура испытывается в трех 
режимах управления: ручном – при помощи 
штурвала, местном – с пультов, установлен-
ных в блок-боксах, и дистанционном, когда 
сигнал подается из диспетчерской Абдулин-
ского ЛПУ. Проводится ревизия телемеха-
ники, системы контроля загазованности, 
средств энергетики и электрохимзащиты. 

В зоне возможного затопления проводит-
ся отключение от электропитания электро-
приводов на десяти крановых площадках. 
Задействовано несколько бригад, которые 
передвигаются по трассе на вездеходной 
технике и проезжают порядка ста киломе-
тров в неделю. 

Ольга ЮРЬЕВА

АКТУАЛЬНО

В г. Панчево (Республика Сербия) 
состоялось мероприятие, посвященное 
началу строительства парогазовой 
теплоэлектростанции (ТЭС).

В мероприятии приняли участие министр 
горного дела и энергетики Республики 
Сербии Александр Антич, генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров, генеральный директор 
«НИС а.о. Нови Сад» Кирилл Тюрде-
нев, представители подрядных органи-
заций и муниципальных органов власти 
г. Панчево.

ТЭС Панчево электрической мощно-
стью порядка 200 МВт станет первым про-
ектом Группы «Газпром энергохолдинг», 
реализованным за пределами Российской 
Федерации, и первой парогазовой элек-
тростанцией в Сербии.

Строительство ТЭС осуществляется 
в промышленном районе на территории 
площадью порядка 2 га в непосредст-
венной близости от нефтеперерабаты-
вающего завода (НПЗ) Панчево, кото-
рый принадлежит «НИС а.о. Нови Сад» 
(Группа «Газпром нефть»). Производимая 
тепловая энергия будет направляться на 
обеспечение потребностей НПЗ Панчево, 
электроэнергия будет реализовываться 
в Сербии и соседних странах. Ввод ТЭС 

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ — СЕРБИИ

Панчево в эксплуатацию запланирован 
на 2020 год.

В ходе мероприятия Денис Федоров 
и Александр Антич подписали Меморан-
дум о взаимопонимании по реализации 
проектов комбинированной тепло- и элек-
трогенерации на территории Республики 
Сербии. Документ предусматривает орга-
низацию совместной работы по рассмотре-
нию возможностей дальнейшей реализации 
в Сербии проектов строительства и модер-
низации электростанций.

На переднем плане – Кирилл Тюрденев и Денис 
Федоров, на заднем плане – Хуа Синшэн, вице-
председатель совета директоров Shanghai Electric 
Group, и Александр Антич

КТО ЛУЧШИЙ?

Стартовал первый этап смотров-конкурсов 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший (по профессии рабочий) структур-
ного под разделения ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в 2019 году.

В  управлении по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов определили 
лучшего электросварщика. В состязании 
участвовали десять работников подразде-
ления. На первом этапе они демонстриро-
вали теоретическую подготовку, отвечая 
на вопросы тестов, на прак тическом – 
мастерство стыковки колец трубы и сва-
ривания шва. 

По сумме баллов третье место занял 
Сергей Щелыкалин, второе – Ринат Чи-
накаев. Победу праздновал Сергей Шве-
цов, который будет представлять управ-
ление в конкурсе на уровне Общества.

Валерия СЛАВИНА

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЦЕННЫЙ БАГАЖ

Более 6,5 тысячи человек в 2018 году повыси-
ли квалификацию, прошли профессиональное 
обучение и стали участниками консультаци-
онных семинаров в учебно-производствен-
ном центре (УПЦ) ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Это на 30 процентов больше, чем 
в 2017 году.

В минувшем году специалистами 
центра разработано и актуализировано 
69 учебных программ. УПЦ получил сви-
детельство о корпоративной (фирменной) 
аттестации образовательных подразделе-
ний на право осуществления образова-
тельной деятельности в системе непре-
рывного фирменного профессионального 
образования (СНФПО) персонала ПАО 
«Газпром».

В 2019 году центр примет участие в 
смотре-конкурсе на лучшие технические 
средства обучения и учебно-методические 
материалы для СНФПО ПАО «Газпром».

Мария ГОЛУБЕВА
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планово-предупредительные ремонты, из-
готавливаем и ремонтируем металлокон-
струкции в ГПУ, УЭСП и других струк-
турных подразделениях. В прошлом году 
освоили пескоструйную очистку поверх-
ности трубопроводов и оборудования 
с последующей покраской. 

– Расскажите о работе, которая была 
знаковой.

– В прошлом году мы впервые за-
нимались укладкой трубопроводов на 
подводных переходах через реки Ключ-
Рычковка и Погромка, подключением 
перехода через реку Камыш-Самарка 
в Переволоцком районе. Гидрогеоло-
гические условия были сложные, рабо-
тали на трех переходах одновременно. 
Также не прекращалось проведение ре-

ИНТЕРВЬЮ

ДАТА

УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ

– Максим Васильевич, какие задачи решает 
управление? 

– Основная функция – это организа-
ция и проведение ремонтно-восстано-
вительных и сварочно-монтажных работ 
на технологическом оборудовании, га-
зопроводах и продуктопроводах. Кроме 
того, наши специалисты контролируют 
качество сварных соединений и проводят 
техническое обслуживание средств авто-
матизации. Производственные участки 
действуют в газопромысловом управлении 
и в управлении по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов. Функци-
онирует лаборатория контроля качества 
сварных соединений и участок по техни-
ческому обслуживанию и ремонту проти-
вопожарной автоматики. 

– Работа с системами противопожар-
ной автоматики и сигнализации требует 
специального разрешения?

– В 2018 году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» получило лицензию Главного 
управления МЧС России по Оренбург-
ской области на право вести деятельность 
по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений. 
Сейчас полностью укомплектован штат 
сотрудников и приобретено необходимое 
оборудование.

– Работников УАВР редко можно за-
стать на производственных базах…

– 90 процентов работ выполняется на 
объектах предприятия и, что называется, 
в полях. Чтобы создать соответствующие 
санитарно-бытовые условия для персона-
ла, жилые вагоны установили на ДКС-1, 
УКПГ-14, ЦДНГиК, УКПГ-2. Проводим 

монтов на других объектах Общества. 
У нас 10 бригад, которые в зависимости 
от ситуации укрупнялись, разукрупня-
лись и оперативно перебрасывались на 
место. В срок уложились благодаря сла-
женному взаимодействию с УЭСП, ГПУ 
и УТТиСТ. 

– Какую оценку ставите себе по итогам 
прошлого года?

– Оценку нашей работе дает руководст-
во Общества. Стоит отметить, что аварий, 
несчастных случаев и профзаболеваний 
в управлении не допущено. Задачи вы-
полнены в полном объеме благодаря кол-
лективу, в котором трудится 132 человека. 
В рамках Года качества впервые состоял-
ся смотр-конкурс сварочно-монтажных 
бригад. Планируем проводить его на по-
стоянной основе. В управлении действует 
школа наставничества. Эффективность 
этой работы проявилась на областном 
конкурсе профессионального мастерства 
сварщиков. Константин Ходарев завоевал 
Гран-при, еще трое работников отмечены 
дипломами участников. Нам есть чем гор-
диться и куда расти. 

– Планируете расширить сферу дея-
тельности?

– Если пополнить материально-техни-
ческую базу и увеличить численность, то 
собственными силами можно проводить 
теплоизоляционные работы, горизонталь-
но направленное бурение, коррозионное 
обследование трубопроводов и многое 
другое. По расчетам, экономический эф-
фект выполнения данных работ УАВР, 
с учетом вложений на приобретение обо-
рудования, положительный. Это позволит 
снизить зависимость Общества от под-
рядчиков, обеспечить более оперативное 
и качественное выполнение ремонтов.

Интервью взяла Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР) было создано в 2017 году для 
поддержания работоспособности объектов и оборудования Общества, от которых зависит 
добыча и транспортировка газа. О результатах, достигнутых в 2018 году, и планах на будущее  
разговор с главным инженером управления Максимом Колесниковым. 

КОГДА СОСНЫ СТАЛИ БОЛЬШИМИ

Строительство УКПГ № 6. 1973 год

На прошлой неделе на УКПГ-6 по-
бывали ветераны промысла. Газодо-
бытчики провели для них экскурсию, 

показали установку сепарации, диспетчер-
скую, технологическую насосную. Почет-
ные  гости заметили: оборудование содер-
жится в образцовом состоянии, преобра-

зилась территория, обстановка в кабинетах 
радует глаз. 

– Родные мои, – сказала Елена Алек-
сандровна Милкова, увидев сосны возле 
административного здания. – Выросли, сил 
набрались. Случалось, пройдешься рядом 
с ними и усталости как не бывало. 

ГЛУБИННАЯ «СТИРКА»

От успеха эксперимента зависит не 
только интенсификация добычи. Уже-
сточение природоохранных требований 
заставляет газовиков искать решение 
проблемы извлечения углеводородной 
жидкости эффективными и экологиче-
ски безопасными способами.

Операторы по добыче нефти и газа Денис Герасименко 
и Алексей Леушкин подготовили скважину к закачке смеси

ЭКСПЕРИМЕНТ

Елена Александровна работала делопроиз-
водителем на ГП-6. Вела табель учета рабоче-
го времени, привозила и выдавала газодобыт-
чикам зарплату, оформляла разрешительные 
документы для газоопасных работ. Первым 
делом заглянула в приемную. «Не довелось 
мне освоить компьютер, – заметила она. – 
Писала от руки и набирала на машинке».

В диспетчерской старожилам показали, 
как функционирует новое оборудование 
и автоматика. «Центр управления полета-
ми, точнее скважинами», – отметили те, 
кто добывал из них первые кубометры газа. 

Валерий Александрович Алексеев тру-
дился оператором, а затем мастером по 
добыче газа. «Наш промысел находится 
в низине. Были весны, когда площадку за-
тапливало. Под ногами жижа. Мы привыч-
ные, а французским специалистам, которые 
приезжали на пусконаладку, приходилось 
несладко. Мадемуазель переводчицу обули 
в кирзовые сапоги. Кое-как пошла», – вспо-
минает он с улыбкой.

Ветераны и коллеги порадовались за се-
мерых работников оперативно-производст-
венной службы № 6, которым от руковод-
ства газопромыслового управления были 
вручены благодарности за преданность об-
щему делу, добросовестный труд и высокий 
профессионализм. 

– Наша задача – выполнять план добычи 
газа, конденсата, нефти, обеспечивать без-
аварийную работу и продолжать традиции, 
которые заложили первопроходцы, – под-
черкнул начальник оперативно-производ-
ственной службы № 6 Алексей Гуцев.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива

5 марта исполнилось 45 лет установке комплексной подготовки газа № 6. Сразу после пуска 
в промышленную эксплуатацию «шестерка» вытягивала весь план по добыче газа, так как 
на самой мощной ГП-2 шла замена оборудования.

Скважина № 793 установки комплексной под-
готовки газа № 9 пробурена 43 года назад. 
Сегодня на ней в сутки добывают примерно 
столько, сколько в начале эксплуатации за один 
час. За четыре десятка лет пластовое давление 
снизилось в 7 раз. 

Мы побывали на скважине во время второ-
го этапа эксперимента по извлечению ретро-
градного конденсата из призабойной зоны.

При низком пластовом давлении проис-
ходит интенсивное выпадение конденсата. 
В результате в стволе и призабойной зоне 
добывающей скважины накапливается смесь 
конденсата, воды и других загрязнений. Вяз-
кая эмульсия создает пленку в поровых ка-
налах, снижая способность движения газа 
в этой среде. 

В условиях, когда энергии пласта недоста-
точно, предложена технология извлечения 
углеводородной жидкости путем закачки в 
скважину азота, метанола и поверхностно-
активных веществ, разработанная научно-
техническим центром «Газтехнология». По 
словам директора центра Петра Коваленко, 
компоненты химического коктейля произво-
дят «отстирывающий эффект», то есть отмы-
вают, диспергируют (рассеивают) и удаляют 
пленки выпавшего конденсата с поверхности 
поровых каналов. «В приствольную и приза-
бойную зону закачивается газообразный азот. 
Он снижает вязкость конденсата и способ-
ствует выносу жидкости на устье скважины. 
После обработки скважине дается 48 часов 
для набора статического давления», – пояс-
нил геолог оперативно-производственной 
службы № 9 Дмитрий Чебанюк.

Опробование технологии проводилось 
в два этапа. После первого, по словам началь-
ника ОПС № 9 Дмитрия Шевченко, прирост 
дебита газа составил порядка 20 процентов. 
Газодобытчики рассчитывают, что повторная 
«инъекция» даст более длительный эффект. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

НАЛОГИ

ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ

12,8 млрд рублей налогов перечислили предпри-
ятия Группы «Газпром», действующие в Орен-
буржье, в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды в январе – феврале 2019 года. 

Это на 4,1 млрд рублей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 1,4 млрд 
рублей пополнили консолидированный бюд-
жет Оренбургской области. Общество во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
в январе – феврале 2019 года перечислило 
5 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, 
чем за два первых месяца 2018 года.
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СПАРТАКИАДА 

К ЦЕЛИ УСТРЕМЛЕННЫЕ

Автор «Дневника спартакиады» Игорь Коломиец, подводя итоги детских теннис-
ных баталий, написал: «Не умаляя заслуг и уровня теннисистов из других регио-
нов, хотелось бы особо отметить Оренбург. И вот почему. Вся команда этого горо-
да сформирована из местных мальчишек и девчонок. Свои первые удары ракеткой 
они сделали именно в Оренбурге. И там же продолжают заниматься любимой иг-
рой. В наше время это большая редкость». 

Василиса Данилова (слева) и Анастасия Ильина противостоят паре из Ухты

На зимней спартакиаде ПАО «Газпром» 
в Екатеринбурге честь нашего предприятия 
защищали юные спортсмены. В этом году 
за победу боролись 11 детских команд.

В приветственном обращении председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подчеркнул, что спартаки-

ада – «это праздник спорта и дружбы, кото-
рый ежегодно объединяет самых сильных и 
целеустремленных спортсменов Газпрома. 
Соревнования укрепляют командный дух, 
помогают добиваться спортивных и про-
фессиональных успехов».

Старт марафону был дан на одной из глав-
ных спортивных арен Екатеринбурга – во 
Дворце «Уралочка». Всего для проведения 
спартакиады было задействовано десять 
спортивных сооружений.

ПРИМЕР ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ
Для большинства оренбуржцев спартакиада 
в Екатеринбурге оказалась дебютной. «По-
чти за 25 лет работы тренером я побывал 
на многих турнирах, но на соревнованиях 
такого высочайшего уровня организации 
оказался впервые», – признался наставник 
волейболисток Николай Зенин. Его девча-
та стартовали с нескольких проигрышей, 
потом собрались и в итоге заняли девятое 
место. «Сделали все, что было в их силах, – 
пояснил тренер. – Никаких претензий по 
игре. Учитывайте, что нам противостояли 
команды, которые со дня на день выступят 
в финале юношеского первенства России». 

Особо выделим основного блокирую-
щего – капитана команды Регину Кучаеву. 
В волейболе хорошим результатом счита-
ется, когда мастер спорта набирает 5 очков 
в партии. Регина была близка к нему. 

Оренбургские волейболистки настроились 
тренироваться усерднее, чтобы вновь пройти 
отбор и в следующий раз выступить лучше.

пром трансгаз Сургут» провели ярко и за-
няли итоговое шестое место. 

ПРОШЛИ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ
– Это был уровень чемпионата России, – 
констатировал тренер футболистов Сергей 
Курников. – Своих ребят я могу только по-
хвалить. Особенно за матч с ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Да, мы в нем уступили 6:7. 
Но, проигрывая два мяча, сумели соперни-
ков догнать, в концовке долго удерживали 
ничью. Седьмой гол томичи забили за 40 се-
кунд до свистка.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
«Мы ехали за медалями», – признался тре-
нер лыжниц Михаил Айвазов. У него само-
го в копилке несколько медалей взрослых 
спартакиад. В 2016 году в Уфе его воспитан-
ник Илья Трегубов завоевал золото детской 
спартакиады. 

Ученицы Айвазова тоже находились в хо-
рошей форме, но остались без наград. Лучше 
остальных оренбургских лыжниц выступила 
Эльза Туктамышева. «Трасса была сложнее, 
чем домашняя, – заметила она. – А еще я 
пока не бегаю длинные дистанции, как Ри-
та Антонова из Москвы, которая победила 
в классике. Мы с ней разговорились после 
гонки. Она сказала, что 2 километра для нее – 
как тренировка». Эльза в беге классическим 
стилем поделила шестое место с соперницей 
Кариной Шульцовой из Томска. Коньковым 
ходом была близка к бронзе, но ее подвела 
жеребьевка: она первой ушла со старта и всех 
соперниц вели по ее времени. Почти до конца 
гонки Эльза сохраняла шанс на медаль, пока 
на пять сотых секунды не опередила югор-
чанка Ульяна Лебедева. «Я поняла, что надо 
серьезнее относиться к тренировкам, иначе 
хороших результатов не видать», – пришла 
к выводу оренбурженка. 

– У юношей конкуренция была еще жест-
че, чем у девушек, – считает тренер лыжников 
Тимофей Иванов. 

Лучшим среди наших ребят стал Владислав 
Куфарин (9-й в классике и 10-й свободным 
стилем). Задавали тон на трассе северяне. В ко-
мандном зачете оренбуржцы могли бы под-
няться выше 9-го места, но Андрей Рапавий 
серьезно простыл. Решили здоровьем спорт-
смена не рисковать и юношей на эстафету не 
выставлять. «У нас нет побед, но даже участие 
в подобных спартакиадах – полезный опыт. 
Такие состязания могут стать отличным стар-
том», – уверен Тимофей Анатольевич. В лыжах 
девушки заняли 6-е место, ребята – 9-е.

ПРЫЖОК ВЫШЕ ГОЛОВЫ
Большие надежды наша команда возлага-
ла на настольный теннис, и на Владислава 
Банникова в частности. До этого он участ-
вовал в двух спартакиадах ПАО «Газпром», 
завоевал бронзу в личном первенстве.

– Тогда я играл, особо не задумываясь 
о результатах, ведь другие ребята были 
старше на несколько лет, – заметил Вла-
дислав. – В этот раз выступал с равными 
соперниками и хотел победить. 

Как, впрочем, и вся оренбургская четвер-
ка, всухую выигравшая несколько матчей 
на старте турнира. 

– С учетом рейтинга мы могли претен-
довать на 4–5-е место. Но ребята прыгнули 
выше головы, – с гордостью подчеркнул их 
наставник Игорь Лежнев. – На предвари-
тельном этапе они уступили только Ухте. 

Переломным стал полуфинал с Югорском. 
«Когда ребята повели со счетом 2:1, заиграли 
с другим настроем, – вспоминает Игорь Оле-
гович. – Перед решающим матчем с Москвой 
на нас уже не давил груз ответственности: мы 
выполнили задачу – вышли в финал». 

Давила усталость: накануне играли около 
восьми часов практически без перерывов. 
Видимо, соперники выдержали такой гра-
фик еще хуже: на предварительном этапе 
москвичи уступили со счетом 3:4, а в фи-
нале выиграли только одно очко. 

Почувствовав вкус победы, наши тенни-
систы отлично выступили и в личке. «Для 
меня спартакиада в Екатеринбурге пока са-
мый серьезный турнир в карьере. В команде 
играть было сложнее: там ты отвечаешь не 
только за себя», – призналась Анастасия 
Ильина, добавившая к командному золо-
ту личное. Владислав Банников также стал 
дважды золотым. Даниил Букреев и Васи-
лиса Данилова завоевали по бронзе. 

Лучший результат команды «Газпром до-
быча Оренбург» на детских спартакиадах 
ПАО «Газпром» – пятое место. В этом году 
удалось занять седьмое. На церемонии за-
крытия Белых игр заместитель председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков 
подчеркнул, что компания занимает первое 
место на мировом энергетическом рынке. 
«Мы знаем, что значит соревноваться, кон-
курировать и что значит быть лидерами, – 
сказал он. – На спартакиаде вы еще раз про-
демонстрировали, что в нашей компании 
работают сильные, энергичные, уверенные 
в себе люди. Подрастает хорошая, перспек-
тивная молодежь. Двигайтесь вперед!»

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива спартакиады

Участие в спартакиадах ПАО «Газпром» — 
полезный опыт. Такие состязания могут 
стать отличным стартом.

То же самое себе и своему тренеру по-
обещали и волейболисты. «Ребята в вос-
торге от увиденного. Они состязались с 
лучшими юношескими командами страны 
и выложились по полной, – подчеркнул их 
наставник Александр Мельников. – Ребя-
та уступили более сильным командам, где 
игроки на голову выше и по росту, и по 
мастерству». 

На предварительном этапе Оренбургу тя-
жело дался матч с ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». «Выиграть помогли более стабильная 
подача и прием. У Уфы эти элементы, на-
оборот, почему-то разладились», – пояснил 
связующий Эдуард Суханов. Его и доиг-
ровщика Артема Осадчего тренер назвал 
самыми полезными игроками команды. 
Единственная встреча, где оренбуржцы 
сыграли чуть слабее своих возможностей, – 
четвертьфинал против команды ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Зато матчи с ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газ-

Оренбургские мальчишки специализиру-
ются на большом футболе. Мини-футбол на 
него похож, но при этом существенно отли-
чается: ограниченное число игроков, другой 
размер и отскок мяча, иные поле и тактика. 
Например, одному из лидеров команды – 
Дмитрию Самарцеву, обычно играющему 
на позиции атакующего полузащитника, 
пришлось переквалифицироваться в защит-
ника. Чтобы постичь секреты новой для себя 
игры, у ребят было две недели. Они прове-
ли их плодотворно. А иначе не сыграли бы 
вничью с командой ООО «Газпром трансгаз 
Москва», постоянным участником чемпиона-
тов страны по мини-футболу. И не показали 
бы красивой игры в последнем матче со сбор-
ной ООО «Газпром трансгаз Ухта». «Северя-
не на последних минутах сняли вратаря, но 
лишний полевой игрок им не помог: на бы-
стрых атаках мы обыграли 6:3, – вспоминает 
Сергей Юрьевич. – Для меня с ребятами это 
были мини Олимпийские игры». 

Эльза Туктамышева – лучшая среди наших лыжников Блок оказался результативным Удачный розыгрыш мяча Владислава Банникова Схватка с Ямбургом выдалась жаркой

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВЗРОСЛЫЕ СПАРТАКИАДЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОВОДЯТСЯ 
С 1997 ГОДА, ДЕТСКИЕ — 
С 2008 ГОДА. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РАЗЫГРАНО 
138 МЕДАЛЕЙ.

СРЕДИ КОМАНД ОТ 
ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ДЕТСКОЙ 
СПАРТАКИАДЕ, У ОРЕНБУРЖЦЕВ 
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
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АФИША

ПРЕМЬЕР-ЛИГА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Стадион «Газовик» п. Ростоши
15 марта
15:00

Матч молодежного первенства: 
ФК «Оренбург» (мол.) – 
ФК «Динамо» (мол.)

16 марта 
13:30

Матч Российской премьер-лиги: 
ФК «Оренбург» – ФК «Динамо»

Ледовый дворец п. Ростоши
16 марта
18:00
17 марта
 09:00

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой (юноши 2003 г. р.): 
«Юбилейный» (г. Оренбург) – 
«Мордовия» (г. Саранск)

19 марта 
21:00 
20 марта
21:00

Первенство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой:
ГПНО – ГПУ

УЭСП/УАВР – ГЗ

Народные забавы на празднике проводов зимы

НИЧЬЯ В КОРОННОМ СТИЛЕ

Ари и Адесойе Ойеволе в борьбе за мяч

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!

ПРАЗДНИК
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В народных гуляньях в поселке Рос-
тоши и селе имени 9 Января Орен-
бургского района приняли участие 

Очередные матчи ФК «Оренбург» провел  
на выезде.

Вояж в Химки изначально не обещал боль-
ших дивидендов – после домашней осечки 
2:4 оренбуржцам нужно было побеждать 
тульский «Арсенал» минимум со счетом 3:0. 
Под занавес встречи наш Денис Попович 
с пенальти счет сравнял – 1:1. Туляки от-
правились в полуфинал Кубка.

 Следующий матч прошел в столице Ку-
бани. Наша команда никогда не проигры-
вала в чемпионате российскому суперклубу 
«Краснодар», с которым оренбуржцы сыг-
рали между двумя его матчами с испан-
ской «Валенсией» в рамках Еврокубка. Без-
условно, мы желаем краснодарцам выйти 
в четвертьфинал Лиги Европы, но в матче 
чемпионата гости с Южного Урала спуску 
давать хозяевам не собирались. 

«Оренбург» парировал ряд стартовых 
атак кубанцев. Евгений Фролов совер-
шил подвиг, отбив пенальти, а под зана-
вес первого тайма наша команда поймала 
соперника на контратаке. Подача Андрея 
Малых на Алексея Сутормина, разворот 

Алексея в штрафной площади и точный 
удар впритирку со штангой – 0:1. Мно-
готысячная арена погрузилась в тишину. 
Во втором тайме градус атак хозяев стал 
еще выше. Сначала Ари обыграл Евгения 
Фролова, чуть позже Дмитрий Скопинцев 
вывел «Краснодар» вперед. Но «Оренбург» 
на зубах вытащил этот матч! Сергей Те-
рехов от линии штрафной с лету пробил, 
а Адесойе Ойеволе в сутолоке подставил 
пятку, лишив голкипера хозяев возмож-
ности парировать удар, – 2:2.

«Оренбург», имея на своем счету 23 очка,  
располагается на 12-м месте турнирной та-
блицы. Следующий матч команда проведет 
дома с московским «Динамо» 16 марта.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото с сайта www.championat.com

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ

В канун Международного женского дня 
в ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
открылась выставка картин «Весна идет! 
Весне дорогу!».

Таким образом генеральный директор 
Дмитрий Бородин и мужской коллектив Об-
щества поздравили своих прекрасных коллег 
с наступлением весны. В фойе были пред-
ставлены картины оренбургского художни-
ка Натальи Акакиной. Ее работы хранятся в 
фондах Оренбургского губернаторского исто-
рико-краеведческого музея, Оренбургского 
областного музея изобразительных искусств, 
других музеев и частных коллекциях.

Посетительницы выставки – работницы 
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» – 
признались, что вернисаж подарил им сол-
нечное настроение и вдохновил на новые 
трудовые достижения. 

Татьяна ТИТОВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

ПОЛУФИНАЛИСТЫ ДАЛИ БОЙ

Прошли первые полуфиналы Лиги европей-
ских чемпионов по настольному теннису. 
Оренбургский клуб «Факел – Газпром» про-
вел его на выезде.

Соперник оренбуржцев клуб «Анже» – 
многократный призер французских чемпио-
натов, обладатель Кубка Европы 2008 года – 
сегодня переживает подъем. За французов 
выступают двукратный чемпион Европы 
португалец Жоао Геральдо, два шведа – 
бронзовый призер чемпионата мира Джон 
Перссон и участник четырех Олимпиад Йенс 
Лундквист, а также молодой француз Анд-
реа Ландреу. 

Оренбургские теннисисты показали хоро-
шую командную работу и одержали волевую 
победу. Начало матча складывалось не в их 
пользу: сначала в пяти сетах Ан Ян уступил 
Джону Перссону, затем Дмитрий Овчаров – 
Йенсу Лундквисту. Ситуацию начал исправ-
лять Маркос Фрайтас, одержавший победу 
над Жоао Геральдо со счетом 3:1. В поединке 
лидеров команд Дмитрий Овчаров высту-
пил сильнее Джона Перссона (3:2). Исход 
матча решил Ан Ян, уверенно обыгравший 
Йенса Лундквиста (3:0). Вопрос о финали-
сте решится в ответном матче в Оренбурге, 
который пройдет 22 марта.

Во втором полуфинале действующий 
победитель Лиги немецкая «Боруссия Дюс-
сельдорф» сенсационно уступила в гостях 
российскому «УГМК» (1:3). Ответный матч 
в Германии состоится 21 марта.

Наталья НИКОЛАЕВА

РУМЯНЫЕ ЩЕКИ И СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА

Работники филиала «Оренбург бурение» 
и члены их семей приняли участие в спортив-
ном празднике, посвященном Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню. 
В парке «Марков и К» его организовали пер-
вичная профсоюзная организация и админи-
страция филиала. 

Самой юной участницей стала 2-месяч-
ная Ксения – дочь заместителя директора 
по экономике и финансам Павла Бегише-
ва. Пока папа участвовал в эстафетах, она 
посапывала в коляске. Согласно жеребьевке 
сформировались четыре команды. Дружины 
«Кач», «Фея», «Дракоша», «Нефтяная дама» 
стреляли из пейнтбольного ружья, соревно-
вались в меткости и преодолевали бездоро-
жье на квадроциклах. «Керлинг на тюбингах» 
заставил проявить смекалку, а «гигантская 
прыгалка» вернула всех в детство.

Участники подбадривали друг друга апло-
дисментами и кричалками. Пока взрослые 
определяли сильнейших, дети катались на ло-
шадях, участвовали в конкурсах и эстафетах. 

Девушки наравне с мужчинами боролись 
за победу в хоккее с мячом. Звание «Атакую-
щая» получила Арина Меньшикова, супруга 
ведущего инженера отдела главного энергети-
ка Антона Меньшикова. «Золотым вратарем» 
признана заместитель начальника службы 
производственного контроля Светлана Лу-
кашенко. На «полевой кухне» участников 
ждали пирожки и горячий чай. 

Наталья АДМАЕВА

УРОК МУЖЕСТВА

БЫТЬ ПАТРИОТОМ ТЫ ОБЯЗАН
Активисты проекта «Историческая память», реали-
зацию которого в регионе координирует генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев, провели патриотические меро-
приятия в селе Кубанка Переволоцкого района. 

Поисковики-газовики познакомили учени-
ков Кубанской средней школы с работой, 
которую они проводят на местах боев во-
инских подразделений, сформированных 

На прошлой неделе оренбургские газовики отпраздновали Масленицу. 

местные жители и почетные гости, кото-
рыми по традиции стали руководители 
и работники ООО «Газпром добыча Орен-

бург», а также предприятий, входящих 
в некоммерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье».

Программа масленичных мероприятий 
включала театрализованные представле-
ния, шуточные состязания, праздничные 
угощения. 

Музыкальные номера подготовили ар-
тисты Дворца «Газовик» и местные са-
модеятельные коллективы. Кульмина-
цией праздников стало сожжение чучела 
Зимы.

«Проводы Масленицы», организован-
ные предприятием, прошли в 17-й раз. Но 
жители сел, в которых проживает много 
газовиков, совместно отмечают не толь-
ко этот праздник, но и дни поселков, 
Новый год. 

Валерия НИКОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

в  Чкаловской (ныне Оренбургской) области. 
Кроме того, здесь состоялась презентация 
новой акции «Пять вопросов Герою России», 
реализуемой в рамках проекта «Историче-
ская память». Вопросы старшеклассников 
в ближайшее время будут переданы Раису 
Мустафину и Андрею Красову – Героям 
России, чьи судьбы связаны с Переволоц-
ким районом. Их ответы войдут в фильм, 
который будет снят ко Дню Победы.

Впервые в рамках проекта «Историческая 
память» уроки мужества были проведены 
также для родителей и воспитанников ку-
банского детского сада. Поисковики расска-
зали о блокаде Ленинграда, зачитали вос-
поминания тех, кто пережил войну в юном 
возрасте. Воспитанники старших групп 
внимательно слушали своих педагогов. 

Екатерина ПЕСКОВА

В рамках молодежного первенства 
России 11 марта также состоялась 
встреча команды «Оренбург» с дру-
жиной «Краснодар», которая завер-
шилась со счетом 2:1 в пользу южан.


