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СОВЕЩАНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АКЦЕНТОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС

На традиционной специализированной 
выставке «Нефть. Газ. Энерго», прошедшей 
на минувшей неделе, собрались 
представители более полусотни ведущих 
компаний топливно-энергетического 
комплекса. Стенд ООО «Газпром добыча 
Оренбург» занял одно из центральных мест 
экспозиции.

Лидеры отрасли и небольшие компа-
нии обменялись научно-техническим 
опытом в сферах добычи, перера-

ботки и транспортировки углеводородов, 
геологии и геофизики, сейсмических ис-
следований, электротехники и энергетики.

Важным событием деловой программы 
экспофорума стало принятие Соглашения 
по обеспечению экологической безопасности 
на Оренбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении, в районе Оренбургского 
промышленного узла и на прилегающих 
к ним территориях. Его подписали руково-
дители 16 компаний, которые занимаются 
добычей, переработкой и транспортировкой 
углеводородного сырья, сервисным обслужи-
ванием производства. Инициатором согла-
шения стало ООО «Газпром добыча Орен-
бург», имеющее полувековой опыт работы 
с агрессивным сырьем. В 2003 году на пред-
приятии создана уникальная система произ-
водственного экологического мониторинга.

— Документ декларирует цели и намере-
ния всех участников соглашения, которым 
предстоит колоссальная работа в сфере ох-
раны окружающей среды, — подчеркнул 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимир Кияев. — Наша 

задача — обеспечить экологическое бла-
гополучие людей, живущих на территории 
региона.

Стороны обязались соблюдать нормати-
вы предельно допустимых выбросов, осу-
ществлять производственный экологиче-
ский контроль на своих объектах, оператив-
но взаимодействовать при расследовании 
обращений о загрязнении атмосферного 
воздуха от населения и других заинтересо-
ванных сторон. В документе 14 статей, вы-
полнение которых укрепит экологические 
связи предприятий.

И. о. министра природных ресурсов, эко-
логии и имущественных отношений Орен-
бургской области Константин Костюченко 
назвал подписание Соглашения важным 
шагом по охране окружающей среды Орен-
буржья. Он подчеркнул, что «при непосред-
ственном участии ООО «Газпром добыча 
Оренбург» реализовано большое количество 
природоохранных мероприятий, в том чи-
сле по внедрению высоких экологических 
стандартов среди промышленных компа-
ний региона».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В марте учебно-производственный центр (УПЦ) 
ООО «Газпром добыча Оренбург» приступил к про-
ведению консультационных семинаров «Приемы 
оказания первой помощи пострадавшим».

В 2019 году планируется обучить около 
420 работников подразделений, деятельность 
которых связана с высоким уровнем риска 
травмирования, а также работающих вдали 
от пунктов медицинской помощи. Из них 
380 человек — водители управления техноло-
гического транспорта и специальной техники.

ПРИЕМЫ СПАСЕНИЯ
Продолжительность семинара — 15 ака-

демических часов. Занятия проводят про-
фессиональные врачи, уделяя большое 
внимание отработке практических навы-
ков, в том числе на тренажере-манекене 
«Анна», который позволяет получать мо-
ментальную и объективную информацию 
о правильности выполнения ключевых 
приемов.

Виктория РОДЮКОВА, 
инженер по подготовке кадров УПЦ

КАЧЕСТВО НА ВСЕХ ЭТАПАХ

26 марта на базе газопромыслового управ-
ления (ГПУ) по инициативе главного инже-
нера — первого заместителя генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Анатолия Швеца состоялся День качества.

Руководители и специалисты админист-
рации Общества, ГПУ, управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов и инженерно-технического центра 
обсудили вопросы качества добычи, подго-
товки и транспортировки углеводородной 
продукции.

На совещании прозвучали доклады 
о качестве углеводородной продукции; 
контроле качества; способах, техноло-
гиях и перспективах подготовки нефти. 
Рассказано о результатах эксперимента 
по обессоливанию и обезвоживанию жид-
ких углеводородов. Представлен анализ 
работы дожимной насосной станции № 3, 
где осуществляется дополнительная под-
готовка и перекачивание жидких углево-
дородов. Внесены предложения для даль-
нейшего обеспечения качества поставки 
продукции.

По итогам встречи разработано более 
20 технических, технологических и орга-
низационных мероприятий, которые будут 
внесены в программу на 2019–2021 годы. 
Решено проводить дни качества на посто-
янной основе.

Валерия СЛАВИНА

АКЦИЯ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев подписывает Соглашение

Руководители предприятий, которые приняли совместные обязательства по охране окружающей среды

ТЕМНОТА РАДИ СВЕТА 

ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло 
участие в международной акции «Час Земли».

По призыву Всемирного фонда дикой 
природы ее сторонники на час выключили 
свет и бытовые электроприборы. С 20:30 
по местному времени была отключена под-
светка 25 зданий и площадок Общества.

Производственный процесс на предпри-
ятии ведется непрерывно, но даже символи-
ческая экономия 100 кВт электроэнергии – 
знак внимательного отношения к экологии. 

Ирина ДМИТРИЕВА

ПОБЕДНАЯ АНАЛИТИКА

Десять работников научно-исследователь-
ской лаборатории охраны окружающей сре-
ды газопромыслового управления поборолись 
за звание «Лучший лаборант химического 
анализа».

Участники смотра-конкурса ответи-
ли на 30 вопросов теста и провели анализ 
на содержание нитрит-ионов в питьевых, 
поверхностных и сточных водах.

Лидеры смотра Елена Дегтева и Анас-
тасия Скрынникова на практике набрали 
равное количество баллов, но с теоретиче-
ской частью успешнее справилась Елена. 
Анастасия заняла второе место. Анна Пры-
скалова замкнула тройку призеров.

Мария ГОЛУБЕВА

ЛУЧШИЕ У СТАНКА

В управлении по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов за победу в конкурсе 
токарей соревновались 10 работников цент-
рализованной службы по наладке технологи-
ческого оборудования и обеспечению техни-
ческой эксплуатации.

Победитель нескольких предыдущих 
смотров Александр Десятов вновь под-
твердил лидерство. Станислав Ерзиков 
занял второе место, Александр Иванен-
ко — третье. Призеры успешно ответили 
на 37 вопросов теста и изготовили на стан-
ке резьбовой переходник, включающий 
шесть сложных элементов.

Надежда ЛЮБАВИНА
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РЕЙД ПЕЧАТИ

ЗНАЮТ ЦЕННОСТЬ МЕТАЛЛУ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

1 апреля на планово-предупредительный 
ремонт (ППР) остановились несколько установок 
комплексной подготовки газа. Газодобытчики 
уверены, что успеют все сделать в срок: 
рядом помощники из механоремонтной службы 
(МРС) газопромыслового управления.

К началу ППР подготовлены тысячи 
деталей: одни размером с наперсток, 
другие можно поднять только кран-

балкой. «У нас ремонт круглый год, — го-
ворит заместитель начальника службы Ев-
гений Босенков. — Период ППР не отли-
чается от любого другого. Только на самый 
крупный участок по ремонту запорно-регу-
лирующей и фонтанной арматуры нагруз-
ка становится больше. Арматуру привозят 
со всего месторождения».

Оборудование принимают после про-
парки. Перед дефектовкой его отмывают 
дочиста. После каждой смены — уборка. 
На стеллажах аккуратно разложены запчасти 
на все случаи — единичные образцы и целые 
партии. Кроме ремонта, проводятся вход-
ной контроль и опрессовка нового обору-
дования. «Фонтанную арматуру проверяем 
на соответствие требованиям нормативной 
документации, — старший мастер участка 
Роман Коннов демонстрирует испытатель-
ный стенд с дистанционным управлением 
и системой видеонаблюдения. — Если тех-
нические параметры нас не устраивают, 
возвращаем изделие производителю».

На этом участке мы встретили Алексан-
дра Фирсова, серебряного призера кон-
курса профмастерства слесарей по ремон-
ту технологических установок: «Я 28 лет 
в МРС. Железо — мой хлеб. Многое дали 
наставники. Иван Мосалов подарил кни-
гу «Слесарные работы». Виктор Кортунов 
научил: «Всегда спрашивай куда идем, что, 
как и для чего делаем».

Рядом цех металлообработки. Мы поин-
тересовались, чем заняты его работники. 

«Изготавливаем детали большими партия-
ми. У нас 22 станочника», — рассказывает 
мастер по ремонту технологического обо-
рудования Виталий Баев. 

В цехе более сотни машин разных марок 
и назначения — от импортных раритетов 
до российских новинок. 

— Из МРС люди, как правило, уходят 
на пенсию, — отмечает Виталий Баев. — 
Им на смену приходят молодые. Учатся 
выполнять работу точно, правильно, кра-
сиво. И главное, с душой.

Специфическая аппаратура находит-
ся на участке точной механики. Токарь 
Алексей Захаров имеет дело с размерами 
в сотых и тысячных долях миллиметра. 
Изготавливает уплотнения из фторопласта, 
которые эксплуатируются в агрессивной 
среде при высоком давлении. Чем точнее 
размер, тем герметичнее. Отступ допустим 

на 0,02 миллиметра. Для сравнения: тол-
щина волоса – 0,4 миллиметра. В механо-
ремонтной службе трудится более 170 че-
ловек. Большинство – в цехах, остальные 
на промыслах и дожимных компрессор-
ных станциях. Они владеют профессия-
ми стропальщика, водителя погрузчика, 
компрессорщика. Ремонтируют насосно-
компрессорное, подземное и вентиляци-
онное оборудование, проводят термообра-
ботку, изготавливают резинотехнические 
изделия. Дня не хватит, чтобы обойти все 
участки. В сентябре МРС ГПУ исполнится 
50 лет. «Мы работаем с металлом», — гово-
рят механики. Их узнают по крепкому ру-
копожатию, уважают за профессионализм 
и преданность делу.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Дмитрий Казанцев и Андрей Конев подготавливают арматуру к гидроиспытанию на стенде

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анкетирование работников Общества 
показало: улучшить условия труда хотели бы 
9 % опрошенных. 28 марта центральная 
постоянно действующая комиссия узнала, что 
для этого сделало управление связи (УС).

Эксперты проверили санитарно-быто-
вые условия, соблюдение правил охра-
ны труда, промышленной и пожарной 

безопасности на центральном линейно-
техническом участке. Его начальник Денис 
Шелестов показывает на стенд: «Актуальная 
информация о нашей производственной, 
спортивной и культурной жизни».

Недавно на участке завершился ремонт. 
«Занимались им почти два года, — расска-

зывает Александр Харичков, заместитель 
начальника УС. — Что возможно, делали 
своими силами, например электрическую 
разводку под горячую воду».

В коридоре шкафы утоплены в стены. Нет 
препятствий на пути эвакуации. «Горючий 
пластик заменен на безопасный гипсокар-
тон. Установлены противопожарные двери. 
Увеличена ширина и высота проемов», — го-
ворит инженер ООО «Оренбурггазпожсер-
вис» Павел Мыцкин. Но, заходя в кабинеты, 
надо быть внимательным, чтобы не спот-
кнуться о высокие пороги. «Не обозначены 
перепады высот», — фиксирует комиссия. 
В отдельном помещении хранятся каски, 
противогазы, сезонная одежда и обувь.  Пер-

сонал переодевается в монтерке, где у каж-
дого свой шкафчик для вещей. В комнате 
для приема пищи вся необходимая мебель, 
холодильник и микроволновка. В планах — 
провести косметический ремонт.

— Раньше у нас был один душ, теперь 
два, — говорит электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и радио-
фикации Евгений Гнилицкий. — После 
полевых работ без водных процедур нельзя.      

– Планируем приобрести новый титан, — 
добавляет Александр Харичков.

По пути заходим в комнату психологи-
ческой разгрузки, где стоят теннисный стол 
и самодельные тренажеры. В фойе — инфор-
мационный уголок по охране труда, ГОиЧС, 
пожарной безопасности, который обновляет 
Лариса Коваленко, электромонтер станци-
онного оборудования телефонной связи. 
«На работе мы проводим много времени, — 
подчеркивает она. — Хочется и здесь уюта. 
Идемте наш сад покажу». В лаборатории, где 
чинят телефонные аппараты, — цветущие ро-
зы, кактусы, фикусы, лимон. За ними ухажи-
вает инженер электросвязи Дмитрий Долгов.

Комиссия прошла по всем кабинетам 
и подсобным помещениям, проверила со-
стояние и графики обслуживания оборудо-
вания. Эксперты заглянули в журналы ин-
структажей, сверили сроки годности средств 
индивидуальной защиты, убедились в нали-
чии спецодежды и соблюдении стандартов 
системы менеджмента качества. Ряд замеча-
ний был устранен на месте. Другие отразятся 
в акте проверки. Члены комиссии в целом 
удовлетворены ее результатами.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото автора

Лимон, за которым ухаживает Дмитрий Долгов, дает плоды, чай с которыми особенно вкусен

СМОТРЯЩИЕ ВГЛУБЬ

7 апреля геологи отмечают профессиональ-
ный праздник. На нашем предприятии их 36.

Они занимаются геолого-промысловыми 
и геолого-разведочными работами, учетом 
состояния и движения запасов сырья и со-
держащихся в нем компонентов, анализом 
текущего состояния сырьевой базы, опре-
делением перспективных направлений ее 
дальнейшего формирования и т. д. 

В настоящее время Обществом разрабаты-
вается пять залежей ОНГКМ, находящихся 
на разных стадиях эксплуатации. Доказали 
свою эффективность горизонтальные сква-
жины. За 20 лет этим методом пробурено и 
восстановлено более 250 скважин. Благода-
ря пуску в 2006 году вторых ступеней ДКС 
№ 1 и 2 наметилась положительная тенден-
ция в режиме работы высокопродуктивных 
обводненных газовых скважин. Успешно 
апробирована технология принудительного 
удаления жидкости из забоя скважин меха-
низированным способом.

Задачи на перспективу — поддержка го-
довой добычи газа до 2028 года на уровне 
10 млрд   м3, наращивание сырьевой базы Об-
щества за счет освоения новых участков, от-
работка технологии освоения нетрадицион-
ных и трудноизвлекаемых ресурсов газа в со-
ответствии с Программой ПАО «Газпром».

Екатерина ПЕСКОВА

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ?

Как это сделать, рассказывает начальник 
отдела управления имуществом ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Вероника Кроткова.

— Приобрести акции ПАО «Газпром» 
можно у физлица, частного брокера, в ин-
вестиционной компании или банке, в том 
числе в «Газпромбанке». Покупать у част-
ных лиц рискованно: можно столкнуться  
с мошенничеством или оспоримостью сдел-
ки. В случае приобретения акций у физлица 
для регистрации приобретения необходимо 
обратиться в орган, в котором зарегистри-
рован продавец (депозитарий «Газпромбан-
ка» или реестродержатель СР «ДРАГа»).

Если акции приобретаются у профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг, 
сделка будет надлежащим образом оформлена 
брокером или банком. ПАО «Газпром» в на-
стоящее время не продает и не покупает свои 
акции, не размещает дополнительные акции.

Цена на акции зависит от спроса и пред-
ложения на рынке ценных бумаг. 

Ирина ДМИТРИЕВА

ОТКРЫВАЯ ОКНА В НЕДРА

50 лет вместе с геологами ООО «Газпром до-
быча Оренбург» мы участвуем в разработке 
ОНГКМ. Вопрос экологической безопасности 
исследований имеет первостепенное значение.

Оренбургский газ помимо ценных компо-
нентов содержит опасный сероводород. НПФ 
«Оренбурггазгеофизика» применяет специ-
альное антикоррозионное геофизическое 
и шлюзовое оборудование, которое позволя-
ет проводить исследования и работы любой 
сложности. Предприятие обеспечено ква-
лифицированным и опытным персоналом, 
современным оборудованием и приборным 
парком, базой с уникальным метрологиче-
ским центром, кернохранилищем и научным 
центром. В основе нашей работы — профес-
сионализм, который обеспечивает достойную 
конкуренцию на рынке геофизических услуг.

Желаем коллегам новых открытий, неис-
сякаемой энергии и здоровья.

Коллектив НПФ «Оренбурггазгеофизика» 
ООО «Газпром георесурс»

ПРАЗДНИК



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 13. 4 апреля 2019 г.

Информация о победе нашей 
команды на «Кубке вызова» 
стала самой популярной из 

публикаций на странице предприятия 
в «Инстаграм». Посты об участии в 
состязаниях получили в этой социальной 
сети около 1 000 отметок «нравится». 

Сообщения об успехах 
наших хоккеистов 
в Уфе набрали более 

5 200 просмотров в сетях «Фейсбук» 
и «ВКонтакте».

Фотоотчет и видео финального матча 
размещены на сайте ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

«КУБОК ВЫЗОВА – 2019»

ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, ИГРА МАСТЕРСКАЯ
Четвертый корпоративный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок вызова», который в этом году 
проводили коллеги из ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», оказался во многом необычным.

Впервые он был столь представитель-
ным: за победу боролись 10 команд 
предприятий ПАО «Газпром» из ре-

спублик Башкортостан и Коми, Орен-
бургской, Свердловской и Ленинградской 
областей, Пермского края, Ямало-Ненец-
кого автономного округа. За три дня газо-
вики сыграли 24 матча и забили 202 гола. 
Бронзовые призеры определились в овер-
тайме. Для выявления победителя не хва-
тило даже его.

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ НАЧАЛО
Честь нашего предприятия в Уфе защища-
ли 17 хоккеистов-любителей, признанных 
лучшими по итогам первенства на призы 
ОППО «Газпром добыча Оренбург проф-
союз». Матч двух его финалистов дал старт 
«Кубку вызова». И вновь наши хоккеисты 
одержали верх над ООО «Газпром нефть-
Оренбург» (4:0).

О следующей встрече команды с соперни-
ками из ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
комментатор прямого эфира сказал: «Орен-
бург — в красных шлемах. Играет, забивает. 
И не краснеет». После финальной сирены 
на табло горело 18:2 в нашу пользу.

В противостоянии с хозяевами турнира 
было много голевых моментов, но шай-
ба не желала лететь в ворота. Правда, 
и у уфимцев тоже: два периода прошли всу-
хую. «Это была атомная игра, — подчеркнул 
играющий тренер, директор ДЮСШ спорт-
комплекса «Юбилейный» Игорь Ивлиев 
(«Наш городок»). — Мы играли от обороны, 
на контратаках, но больше повезло сопер-
никам». В третьем периоде Уфа забила две 
безответные шайбы.

Оренбург подстегнуло это поражение. 
А также первый гол, пропущенный в мат-
че с ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Олег Лузенинов (УТТиСТ), который в мат-
че с уфимцами попал в штангу, «прицел 
поправил» и забил сибирякам в середине 
второго периода, а через пару минут офор-
мил дубль. Победный настрой поддержали 

«Оренбург – 
в красных шлемах. 
Играет, забивает. 
И не краснеет».

Несколько раз у оренбуржцев удаляли 
по два игрока, но «великолепные 
тройки» и вратарь не позволили 
соперникам реализовать большинство.

Максим Гуров (УЭСП) и Данил Марков 
(УАВР). 4:1 — и мы, отнюдь не фавориты 
турнира, — в полуфинале.

Сражаясь за путевку в финал с коман-
дой ООО «Газпром трансгаз Ухта», мы 
дважды обменялись голами, затем мно-
гочисленными безрезультатными атаками 
и контратаками. Точку в споре за шесть 
минут до конца решающего периода по-
ставил Кирилл Тулупов («Наш горо-
док») – 3:2. Ухтинцы обострили игру, 
оренбуржцам ничего не оставалось, как 
ответить тем же. За задержку соперни-
ка на скамейку отправился Владислав 
Серовиков (УЭСП) и через 38 секунд – 

 Артем Карпенко (ГПУ). Второе удаление 
в команде Оренбурга вызвало вопросы. 
«Что за беспредел?» — раздалось с трибун. 
Но даже втроем наши ребята не позволи-
ли соперникам реализовать большинство. 
Попадание в финал — уже как победа. 
В «Кубке вызова» наша команда не под-
нималась выше третьего места.

СТРАТЕГИЯ! СТРАТЕГИЯ?! РЕАЛИЗАЦИЯ!
Победу в турнире знатоки прочили 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Голос российского хоккея, комментатор 
Денис Казанский не раз подчеркивал по хо-
ду матча преимущество екатеринбуржцев 
в мастерстве. «Да, игра Оренбурга банальна 
с точки зрения стратегии, но важна реали-
зация», — заметил он после того, как Олег 
Лузенинов поймал соперника на ошибке, 
вышел один на один с вратарем и открыл 
счет. Обидным был ответный гол после 
тройного рикошета. Но вскоре Максим 
Гуров вывел нашу команду вперед. Почти 
следом, подправив шайбу коньком, очеред-
ной гол забил Данил Марков. «Нет плохой 
передачи для хорошего игрока», — отметил 
комментатор.

Опыта и сил, чтобы удержать комфорт-
ное преимущество, Оренбургу не хвати-
ло. Екатеринбуржцы подряд внесли две 
шайбы в наши ворота и на последних се-

кундах заставили сфолить Дениса Кон-
нова и Дмитрия Романова (оба из «На-
шего городка»). Однако «великолепная 
тройка» и вратарь выдержали концовку 
третьего периода и более трети овертай-
ма. За оставшееся дополнительное время 
пятиминутки счет не изменился, хотя обе 
команды предприняли не одну попытку 
забить. В серии буллитов «три на три» 
екатеринбуржцы первым ударом поразили 
ворота, а оренбуржцам дважды не повез-
ло. Положение спасли Вячеслав Лимасов 
(«Наш городок»), отразивший две следу-
ющие шайбы, и Дмитрий Романов, про-
бивший под щитками. В серии до первого 

забитого наш голкипер угадал траекторию 
и шайбу отразил, а Дмитрий Романов, вы-
держав после разбега «мхатовскую паузу», 
ворота поразил. В воздух полетели крас-
ные шлемы и перчатки. «Пока не отошел 
от победных эмоций, — признался в блиц-
интервью сразу после вручения медалей 
и кубка Кирилл Неклесов (ВЧ). — Вроде 
турнир любителей, а мужики — мастера». 
А голкипер Вячеслав Лимасов – мастер 

в квадрате: его признали лучшим врата-
рем турнира.

На церемонии закрытия генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев с импровизированной 
сцены поблагодарил гостеприимную баш-
кирскую землю и поздравил свою коман-
ду: «Она четыре года шла к победе и нако-
нец-то вырвала кубок». А потом добавил, 
что в этом турнире «нет победителей и нет 
проигравших, поскольку победили газпро-
мовские дружба и сотрудничество».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Романа ШУМНОВА (Уфа)

О ВЫСТУПЛЕНИИ КОМАНДЫ В ЦИФРАХ:

34 ЗАБИТЫЕ ШАЙБЫ

64 МИНУТЫ ШТРАФНОГО ВРЕМЕНИ

ПО 7 ГОЛОВ НА СЧЕТУ САМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ИГРОКОВ ДАНИЛЫ 
МАРКОВА И МАКСИМА ГУРОВА

Оренбургские газовики на точке вбрасывания 
выигрывали чаще, чем трассовики из Екатеринбурга

Данил Марков: «Поднять тяжелый кубок над головой – легко. Сложно завоевать его»

Заряд на победу ООО «Газпром добыча Оренбург» получило уже в первом матче с ООО «Газпромнефть-Оренбург»
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Ледовый дворец п. Ростоши

6 апреля
16:30
7 апреля
9:30

Хоккей с шайбой. Первенство ПФО: 
ДЮСШ «Юбилейный» (Оренбург) – 
«Торос» (Нефтекамск)

Стадион «Газовик» п. Ростоши

8 апреля
13:00

Футбол. Молодежное первенство: 
«Оренбург-М» – «Ахмат-М» (Грозный)

8 апреля
19:00

Футбол. Премьер-лига: 
«Оренбург» – «Ахмат» (Грозный)
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

АФИША

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

80 юных спортсменов из Оренбурга 
и Оренбургского района собрались в 14-й раз, 
чтобы выявить сильнейших в «Павловской 
ракетке».

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТРОФЕИ В 30-й раз ветераны волейбольного движения 
встретились в Оренбурге на турнире памяти 
Михаила Боркова. 

В этом году турнир объединил 18  команд 
из восьми российских городов. Жен-
ская дружина из Сарова участвует 

с 1995 года. Вначале нижегородчанки при-
езжали ежегодно, потом сделали перерыв. 
Вернувшись в Оренбург, были приятно 
удивлены, как похорошел город и изменил-
ся Дворец «Газовик». В этом году в призы 
они не попали. «Тяжело соревноваться 
с командами из больших городов. Но нам 
нравится у вас атмосфера и люди», — пояс-
нила Людмила Сиротина.

– Помню, как в первом турнире участ-
вовали четыре команды, а потом геогра-
фия и число участников стали расти. К нам 
приезжали даже волейболисты из других 
стран, — подчеркнул Александр Загребин, 
капитан мужской команды ООО «Газпром 
добыча Оренбург» (подгруппа «60 лет и стар-
ше»). — Повзрослев, многие спорт бросают. 

Воспитанница ДШИ «Вдохновение» Дворца 
«Газовик», дочь работника управления 
по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Арина 
Волкова стала призером Всероссийского 
детского эстрадного телевизионного конкурса 
«Золотой петушок — 2019».

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

КАК АРИНА ЗАЖИГАЛА

С 2011 года турнир проводится в спорт-
комплексе «Гелиос». «Наше предприя-
тие старается развивать спорт на селе, 

помогая растить здоровых детей, — под-
черкнул начальник управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Андрей 
Тищенко. — Примером для сегодняшних 
участников служит наш прославленный 
клуб «Факел — Газпром».

Павловский теннисист Иван Асяев заме-
тил: «К нам приезжает много ребят, с ко-
торыми можно пообщаться. А еще вруча-
ют медали и грамоты». Для его товарища 
по команде Анны Маркиной эта «Ракетка»  
шестая. «Соперницы сильные, но я трени-
руюсь практически каждый день, — гово-
рит она. — Раньше занималась еще танца-

ми, но решила остановиться на теннисе». 
И не зря: к имеющимся медалям Аня до-
бавила серебро.

Юный оренбуржец Владислав Селезнев 
в прошлый раз был 12-м. «Теперь планирую 
занять первое место», — сказал он. Пока эта 
цель не достигнута. 

Неоднократный победитель турнира 
Никита Приходков в этот раз выступал 
в амплуа судьи и тренера. «На этих сорев-
нованиях я получил хороший опыт. Сю-
да приезжали сильные игроки, — заметил 
Никита. — Сегодня набираются опыта уже 
мои воспитанники, которые выступают 
в младшей подгруппе».

Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Финал прошел в Нижнем Тагиле Сверд-
ловской области. Сюда съехались во-
калисты из Молдовы, Казахстана, 

разных регионов России. Арина исполнила 
песни «Там, где мечта приходит в дом» и «За-
жигай!». И зажгла: ей присудили третье место 
и предложили выступить на гала-концерте.

По словам папы Алексея Волкова, талант 
дочке передался от мамы. Сам он тоже лю-
бит петь, играть на гитаре. В ДШИ Арина 
занимается с восьми лет. В составе ансамбля 
«Классика» на фестивале «Факел-2016» в Уфе 
она взяла серебро, в финале в Сочи – бронзу.

Трио Волковых — Арина с папой и ма-
мой — нередко выступает на семейных 
праздниках. «Чаще, — улыбается Татья-
на, – солирует дочка. С музыкой она дру-
жит практически с рождения». 

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива ВОЛКОВЫХ

С ВЕСЕННИМ ЗАДОРОМ

Респираторщик военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вита-
лий Ильин и пенсионер предприятия Павел 
 Сивохин успешно выступили на международ-
ном Празднике Севера.

В этом году в нем участвовали более 
8 тысяч спортсменов из 20 стран мира. 
В своих возрастных категориях оренбург-
ские газовики на двоих завоевали четыре 
медали.

Виталий классикой на 15 км пришел вто-
рым, на 10 км коньком — третьим. Павел 
на дистанции 10 км классическим стилем 
и 5 км свободным показал лучшее время. 
Причем в обоих случаях он пришел к фини-
шу с солидным отрывом от серебряных при-
зеров (2,43 и 4,1 секунды соответственно). 

В Мурманском марафоне на 50 км Ви-
талий Ильин финишировал 222-м. Всего 
стартовали 1 500 лыжников.

Екатерина ПЕСКОВА

ЭНТУЗИАСТЫ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

УДИВИЛИ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

«Оренбург» на выезде встречался с лидером 
российского футбола — «Зенитом».

В Санкт-Петербурге 43 тысячи зрите-
лей «Газпром Арены» гнали хозяев вперед, 
но «Оренбург» не растерялся. Первый тайм 
прошел под его диктовку. У «Зенита» были 
единичные моменты. На 33-й минуте Дани-
эль Мишкич сделал заброс на Сергея Тере-
хова. Тот подработал мяч и подал на Алексея 
Сутормина. Он подставил ногу и на глазах 
ошарашенного стадиона побежал целовать 
телекамеру: 1:0 — «Оренбург» впереди. Тре-
нер Сергей Семак в перерыве перекроил 
тактику «Зенита», и он вытащил матч – 3:1. 

Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Зенит»

В атаке Александр Загребин

Бывший заместитель генерального ди-
ректора «Оренбурггазпрома» Михаил 
Борков был популяризатором волей-
бола. До 2010 года он сам всегда вы-
ступал в составе команды газовиков.

Когда мы начали развивать ветеранский во-
лейбол, люди вернулись в спортзалы.

Руководитель делегации из Башкирии 
 Заки Валиев обозначил главную цель для 
трех своих команд: «Мы должны уехать до-
мой с отличным настроением». Он подчерк-
нул, что все соперники турнира достойны 
медалей. В итоге 40-летние уфимцы взяли 
серебро, мужская дружина 50-летних из го-
рода Октябрьского — бронзу. Победу во всех 
трех возрастах среди мужчин праздновали 
команды ООО «Газпром добыча Оренбург», 
среди женщин – сборная Оренбурга. 

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Эдуарда МАРИНИНА

Анна Маркина  – неоднократный призер турнира

Силвие Бегич и Вадим Афонин против Артема Дзюбы

Хотите первыми узнавать о самых интересных 
событиях в жизни нашего предприятия?   
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

https://www.facebook.com/orengazprom/

https://www.instagram.com/gazpromdobychaorenburg/

https://vk.com/gdo_smi

Или переходите по ссылкам на соцсети 
с главной страницы официального сайта 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Петь Арина Волкова начала раньше, чем говорить


