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ВПЕРЕД ПО ГОРИЗОНТАЛИ

В текущем году горизонтальные отводы будут пробурены на четырех скважинах УКПГ № 3

С какой скоростью вращается долото, сколько
метров осталось до проектной отметки —
каждое утро в оперативно-производственную
службу (ОПС) № 3 газопромыслового
управления поступает сводка с буровой.
В 70–80-х годах прошлого века зарезка
бокового горизонтального ствола на скважине
была смелым экспериментом, а в настоящее
время это производственная необходимость.

Н

а установке комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 3 действующих скважин — 112. «Бурение горизонтального
ствола — эффективный метод увеличения
продуктивности скважин, — подчеркивает
заместитель начальника ОПС № 3 Радик
Гайсин. — Одним из его преимуществ является снижение затрат на организацию работ
по отводу земель, обустройству подъездных
путей, а также отсутствие необходимости
прокладки новых коммуникаций».
Таким способом в 2018 году удалось
в два раза поднять дебит скважины № 3016.
В этом году горизонтальные отводы бурятся еще на четырех скважинах. На одну из
них, расположенную недалеко от промысла,

мы поехали с ведущим геологом ОПС № 3
Акбергеном Бекишевым. «На скважине
№ 3019 нет проблем с обводнением. Она
стабильно дает 15–17 тысяч кубических метров газа в сутки, — рассказывает он. — Но
ее добычной потенциал выше. Горизонтальный отвод позволит дотянуться до более
продуктивного участка Основной залежи».
За шлагбаумом — городок буровиков.
На площадке — комплекс машин, механизмов и оборудования. Процесс бурения
не прерывается даже ночью. «На работу от-

Буровые работы ведутся круглосуточно

водится 39 дней, большую часть уже выполнили, — говорит мастер филиала «Оренбург
бурение» ООО «Газпром бурение» Рашид
Ягофаров. — Для бурения горизонтального отвода в колонне скважины на глубине
1 859 метров вырезали окно. Наша задача —
соблюсти требования проекта и передать
объект на освоение». Насколько точно сработали буровики, подтвердят геофизики.
Они проводят исследования для контроля
технического состояния скважины и изучения свойств продуктивного пласта, в том
числе с применением радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений. В это время посторонним запрещено
находиться на площадке.
На обратном пути мы обогнули еще одну
буровую. «Там началась пропарка насоснокомпрессорных труб, идет подготовка
к монтажу подземного оборудования, — поясняет геолог. — Самое интересное впереди.
После освоения мы узнаем, как изменился
дебит, и, надеюсь, зафиксируем прирост».
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОТКРЫТАЯ ДОРОГА
Открыто автомобильное движение по новой
асфальтированной дороге, которая соединяет
цех по добыче нефти, газа и конденсата
(ЦДНГиК) газопромыслового управления
со сборно-распределительной гребенкой № 6
и крановым узлом.

П

Преимущества дороги с асфальтовым покрытием очевидны не только в период распутицы

составляет 1 424 метра, ширина — 4,5 метра.
Усовершенствование транспортной
инфраструктуры предусмотрено в рамках
проекта по обустройству новых скважин,
строительству сборных распределительных
гребенок (СРГ) и блоков входных ниток
на территории ЦДНГиК. В 2016 году была

ПУТИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ
В управлении материально-технического
снабжения и комплектации ведутся плановые
работы по поддержанию в работоспособном
состоянии подкрановых путей подъемных
сооружений.
Пути служат для перемещения козловых
и башенного кранов, задействованных в
приеме и отгрузке материально-технических
ресурсов. В процессе интенсивной эксплуатации под влиянием внешних условий и весовых нагрузок происходит износ рельсов,
образуются трещины и повреждения шпал.
Обязательное условие безопасной работы подъемных сооружений — мониторинг персоналом управления состояния
элементов балластной призмы пути, его
геометрических параметров. Раз в три года
экспертами специализированных организаций проводится комплексное обследование
с доскональной диагностикой. В настоящее
время выполняется ремонт подкранового
пути башенного крана грузоподъемностью
8 тонн. Протяженность участка, подлежащего ремонту, — 126 метров. Устраняются
дефекты, выявленные в процессе эксплуатации: производится замена шпал, ремонт
балластной призмы, приводятся в соответствие зазоры в стыках между рельсами.
Следующий на очереди ремонт пути
20-тонного козлового крана длиной 320 метров. До середины августа работы планируется полностью завершить.

Общая протяженность подкрановых
путей на производственных участках
управления материально-технического снабжения и комплектации составляет более 1 км.

Александр ЛЬВОВСКИЙ,
инженер по промышленной безопасности
УМТСиК

БЕЗОПАСНОСТЬ
СБОР ПО «ТРЕВОГЕ»

СОБЫТИЕ

осле проведения итоговой проверки
Ростехнадзор вынес заключение о соответствии законченного объекта капитального строительства проектной документации, строительным нормам и правилам.
Раньше газодобытчики добирались до
объектов по полевой дороге, проезд в весенне-осенний период был затруднен. Осенью
2018 года началось строительство асфальтированной дороги и завершилось в конце
июня 2019 года. Проведен комплекс работ
по планировке грунта, устройству земляного полотна и укладке асфальтобетонного покрытия. Длина полотна новой дороги

ПОРА РЕМОНТА

введена в эксплуатацию дорога протяженностью 2 800 метров для движения автотранспорта от промплощадки цеха до СРГ
№ 5 и блока входных ниток.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В военизированной части проведено тактикоспециальное учение по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на опасных производственных объектах
ООО «Газпром добыча Оренбург».
По легенде, произошла разгерметизация
конденсатопровода на подводном переходе
Павловского коридора Оренбургского ЛПУ
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов. В ходе учения отрабатывались действия дежурного персонала
Дедуровского военизированного отряда,
группы оперативного реагирования и центра газовой и экологической безопасности
по выполнению первоочередных мероприятий по защите населения, локализации техногенной аварии и минимизации ее последствий. Были проведены установка боновых
заграждений и развертывание линии сбора
нефтепродуктов с поверхности реки Урал.
В учении были задействованы 36 человек и 6 единиц техники. С поставленными
задачами персонал части справился в установленное нормативом время.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ПАРТНЕРСТВО
СИЛА КОНСОЛИДАЦИИ

Дверь — на электронном замке. По периметру
ограждения — 36 камер видеонаблюдения.
Вход на участок по хранению и реализации
метанола и химреагентов — исключительно
в сопровождении работников управления
материально-технического снабжения
и комплектации.

Э

то единственный в Оренбуржье резервуарный парк, где в больших объемах
хранится, принимается и отпускается
«кровь месторождения» — так снабженцы
называют метанол. Из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости
он используется в газовой промышленности для борьбы с образованием гидратов.
Древесный спирт доставляется на участок в герметичных железнодорожных
цистернах. После их вскрытия измеряется
плотность и температура вещества. Бесцветную жидкость подкрашивают порошковыми чернилами, чтобы придать сине-сиреневый оттенок, и откачивают в емкости.
«Метанол токсичен и взрывоопасен, поэтому сливщики-разливщики применяют средства индивидуальной защиты, используют
гаечные ключи из специальных искронеобразующих сплавов, — говорит временно
исполняющий обязанности начальника
участка Эдуард Меженский. — Во время
откачки каждые полчаса проводят анализ
газовоздушной среды».
Один из двух резервуаров полностью
опорожнили для проведения диагностики, но сначала необходимо выполнить
подготовительную работу. Сменный мастер участка Александр Сергиенко при
помощи приборов определяет содержание
в емкости метанола и кислорода: «Загазованности нет. Можно приступать». Сергей
Петровичев надевает костюм химзащиты и
шланговый противогаз. Он 12 лет трудится

Сливщик-разливщик Сергей Петровичев проникает внутрь резервуара, чтобы подготовить его к диагностированию

на участке по хранению метанола и химреагентов. «В первый год, как пришел
сюда, сразу попал на зачистку емкости.
Лето. Жара. Пот глаза заливает, — вспоминает сливщик-разливщик. — Сегодня
пасмурно, погода благоволит». Насос загудел, подавая воздух в 20-метровый шланг
противогаза. Через люк-лаз Сергей проник
в емкость. Со стороны кажется, что он
в полной темноте. Его напарники Сергей
Суспицын и Владимир Макухин поясняют: «Свет проникает через воздушный люк
на крыше, лучше рассмотреть дно и стены
помогает фонарь в искробезопасном исполнении».
Сергей Петровичев убедился, что емкость полностью просохла, определил, какие инструменты нужны, чтобы очистить
металл от отложений. Вооружившись щетками и резиновыми швабрами, сливщики-

разливщики приступили к генеральной
уборке. Каждый из них работает в емкости
по 15 минут, затем коллеги меняют друг
друга. После зачистки швы обрабатывают
ортофосфорной кислотой, которая снимает ржавчину. Затем емкость передают
специалистам диагностической организации. Не исключено, что по результатам
обследования потребуется ремонт. «Такие
же косметические и оздоровительные процедуры будут проводиться в соседнем резервуаре осенью», — поясняют работники
УМТСиК. Чистоту и порядок они поддерживают не только в технологическом парке,
но и в ландшафтном, который разбит по
соседству. К выходу с участка мы идем по
цветущей аллее вдоль берез и рябин.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

23 июля состоялось заседание участников некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Организация, в которую входит 27 предприятий газовой отрасли региона, была создана 12 лет назад. «За это время она доказала свою эффективность», — подчеркнул
президент некоммерческого партнерства,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, отметив,
что с каждым годом роль «Газпрома» в регионе возрастает и в этом большая заслуга
некоммерческого партнерства.
В ходе совещания обсуждалось участие
организаций партнерства в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу», которая состоится в 16-й раз. Газовики
ежегодно оказывают поддержку ребятам из
многодетных и малообеспеченных семей.
Директор некоммерческого партнерства
Тамара Райкова отметила успешную реализацию программы «Газпром — детям».
В текущем году построено 6 игровых площадок в селах Оренбургского и Переволоцкого районов.
Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение программы XIV фестиваля «Тепло детских сердец». В начале
сентября «Газпром в Оренбуржье» вновь
подарит праздник воспитанникам детских
домов и интернатных учреждений области.
Уникальное по значимости и масштабу
событие за 13 лет своей истории помогло
стать счастливее более чем 6 тысячам ребят.
На предприятиях партнерства насчитывается около 30 тысяч работников, а вместе
с членами семей и пенсионерами — более
80 тысяч человек. Было отмечено, что в ходе
предстоящих 8 сентября выборов главы
Оренбуржья газовикам вновь предстоит
продемонстрировать активную жизненную
позицию, неравнодушие к судьбе области.
Мария ГОЛУБЕВА

ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ

ЗАЩИТА ОТ СТИХИИ

24 июля отмечается День кадастрового
инженера. О задачах представителей этой
профессии, которые работают в Обществе,
рассказал начальник отдела подготовки
производства, регистрации прав
собственности и оформления ввода объектов
в эксплуатацию службы организации
восстановления основных фондов
Андрей Бутенко.
— Андрей Борисович, профессия кадастрового инженера относительно новая?
— Да, как самостоятельная сфера профессиональной деятельности она была
создана в России в начале 2011 года. За кадастровыми инженерами на законодательном уровне была закреплена деятельность,
включающая задачи геодезистов, землеустроителей, оценщиков и юристов. В силу
развития экономики, фискальных функций
государства и изменения законодательства
она объединила требования к специалистам
по учету объектов, за которые юридическое
лицо или гражданин должны заплатить
налоги на имущество. Земля — это базис
различных сфер деятельности и подлежит
учету. Так называемые кадастры — учетные
книги, а в современном виде электронные
реестры, — начали вести еще в XVIII веке.
— Каковы функции кадастровых инженеров?
— Представьте, что вы вышли в поле.
Возникает вопрос: где мой участок? Кадастровые инженеры формируют документы,
которые будут поданы в государственные
органы учета, чтобы стать полноправным
собственником имущества, которое можно

использовать в гражданском обороте: при
совершении сделок, в качестве обеспечения кредита.
— Это свидетельствует о высоком статусе представителей профессии?
— С правовой точки зрения статус кадастрового инженера очень весом. Он не просто должен выйти на место и забить колышек, но и решать вопросы правового плана. От правильности определения границ,
методов формирования учетной единицы
зависит дальнейшая судьба собственности,
то есть позволяет избежать юридических
споров, например с собственником соседней территории.
— Какие вопросы решают кадастровые
инженеры Общества?
— Наши специалисты входят в национальный реестр аттестованных кадастро-

вых инженеров. Мы заказываем и контролируем кадастровые работы. Это лишь
часть задач отдела. Четкое решение кадастровых вопросов необходимо для реализации инвестиционной программы
ПАО «Газпром» и нашего предприятия.
— В газовом комплексе, который действует уже более полувека, наверное, все уже
построено?
— Это не так. Инвестиционная программа включает строительство новых объектов. Кроме того, необходимо проведение
ремонтных работ. Например, в настоящее
время ведется строительство девяти газопроводов-подключений. Мы обращаемся
к собственникам, которыми могут быть
государство или частное лицо, оформляем
документы по аренде участков. Используя
картографический материал, информационный инструментарий, базы данных, кадастровый инженер формирует земельные
участки, чтобы по ним прошел газопровод.
Так, для реализации инвестиционной программы в прошлом году заключено 62 договора аренды и оформлено 72 гектара
земли, с начала текущего года оформлено
90 гектаров и заключено 57 договоров аренды земель.
— То есть решение производственных
задач невозможно без кадастрового обеспечения деятельности предприятия?
— Выполнение инвестиционной программы — это главный результат работы
специалистов в сфере кадастрового учета.
Беседовала Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В жаркую и ветреную погоду значительно возрастает опасность ландшафтных пожаров.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» обеспечение пожарной безопасности на особом контроле.
Производственные и административные объекты предприятия охраняет от огня
ООО «Оренбурггазпожсервис», которое
также осуществляет противопожарную защиту поселков компактного проживания
газовиков и сельских поселений, расположенных в районах дислокации производственных объектов.
В коллективе ООО «Газпром добыча
Оренбург» каждый третий работник — добровольный пожарный, прошедший соответствующую подготовку, чтобы, оказавшись первым на месте возгорания, действовать быстро и грамотно.
ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с ООО «Оренбурггазпожсервис»
проводит профилактическую работу с главами муниципальных образований и сельских
администраций, с собственниками и землепользователями сельхозугодий, смежных
с территориями охраняемых объектов.
Работники Общества удаляют растительность, ведут контроль состояния минерализованных полос на объектах и в охранных зонах.
Надежда ЛЮБАВИНА

ООО «Оренбурггазпожсервис» за 6 месяцев 2019 года на тушение природных
пожаров, а также пожаров в поселениях осуществило 8 выездов.
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ДОСКА ПОЧЕТА

ДЕНЬ ВАЛЕНТИНЫ
Если, руководствуясь правилами, нанести
на стену краску разного цвета в несколько
слоев, то получится впечатляющий результат.
«Так и в жизни, — считает Валентина
Сигаева. — Чем больше дел, забот, людей
вокруг, тем она ярче».

В

управлении по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) Валентина Николаевна работает маляром.
«С этим делом я хорошо знакома. Моя
мама руководила бригадой штукатуровмаляров. Во время каникул я ей помогала
и кое-чему училась», — делится Валентина Сигаева. Когда Валя подолгу выводила
линии кисточками, Роза Васильевна ее
журила: «Давай так же качественно, но побыстрее». «Маляры теперь используют другие материалы. Никто уже не белит стены
известкой. От запаха краски не кружится
голова, она может вообще не пахнуть», —
говорит Сигаева. Путь в управлении она
начинала уборщиком служебных помещений и признается, что профессия маляра интереснее, так как на месте сидеть
не приходится, благоустройством нужно
заниматься на разных объектах.
С Валентиной Николаевной мы встретились 18 июля на стадионе «Газовик» в Ростошах. В этот день 16 лет назад она впер-

Валентина Сигаева считает, что к любому делу надо подходить творчески

вые вышла на работу в УЭЗиС. «Красим
ступени, ограждения, перила, — рассказывает она, спускаясь с трибуны. — Стараемся уложиться в срок. 28 июля здесь будет
много болельщиков. Мои мужчины тоже
следят за играми «Оренбурга». Валентина

Сигаева вырастила троих сыновей. Сейчас
она в счастливом ожидании: скоро на свет
появится ее первый внук.
— Моя работа связана с творчеством, —
окуная валик в краску, говорит Валентина
Николаевна. — Самое замечательное —

возможность сделать что-то красивое своими руками. Бывает, заходишь в унылое
помещение, а выходишь из светлого и уютного. За работой иногда напеваю, это помогает сконцентрироваться. Мне нравится
учиться новому.
Так, например, освоить навыки штукатура ей помогла коллега Клара Мамедова.
Она подчеркивает: «Валентина трудолюбивая и целеустремленная». «Клара, помнишь
стену, от которой штукатурка буквально
отскакивала? — спрашивает Валентина
Николаевна. — Пришлось зачищать ее до
кирпичей, заново штукатурить, шпаклевать. Укрепили, выровняли и покрасили
в персиковый цвет. Здорово вышло!»
У нашей героини получается все, к чему
душа лежит. Свободные часы она проводит
за швейной машинкой. Выступает идейной
вдохновительницей преобразований, которые Сигаевы затеяли на даче. Валентина
Николаевна признается, что не может сидеть без дела и чувствует себя счастливой,
когда у нее много забот. Улыбнувшись, она
добавляет: «Я благодарна судьбе за то, что
у меня большая семья, мои родители и дети
рядом. И с коллегами мы дружны».
Валерия СЛАВИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

СРЕДСТВО ОТ ЗАМЫЛИВАНИЯ ГЛАЗ

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

тизированный водитель у кабриолета. Их
транспортники смастерили из металлолома.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Комиссия отмечает, что шиномонтажный стенд в боксе технического обслуживания, как и другое оборудование
в цехе № 3, поддерживается в хорошем состоянии

До очередного смотра-конкурса по эстетике
производства осталось около месяца.
В подразделениях ведется интенсивная
подготовка к нему.

Н

а прошлой неделе комиссия управления технологического транспорта
и специальной техники побывала на
своих производственных объектах, базирующихся в Оренбурге и Оренбургском
районе.

КОЛЕСО ПРОГРЕССА
Чтобы увидеть, как устранены замечания,
сделанные месяц назад, и что нового придумано для создания уюта на рабочих местах
в цехе № 1, проверяющие за два с половиной часа прошли около девяти километров.
В первую очередь члены комиссии обращали внимание на порядок в кабинетах
и боксах. Принцип «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» на производстве
работает не всегда. Но положить инструменты и документы на место, смести стружку или грязь, привезенную на протекторах
автомобилей, протереть оборудование от
пыли, полить цветы на подоконниках для
ответственных и аккуратных работников

не составляет труда. А таких, как показала
проверка, большинство.
— Мы провели косметический ремонт
своими силами там, где это возможно, —
говорит начальник цеха № 1 Алексей Кириллов. — Все недочеты, на которые указывает комиссия, фиксируем и стараемся
оперативно устранить.
Прогресс виден даже по символу подразделения. Если несколько лет на газоне
был «припаркован» деревянный автомобиль с госномером Ц001ЕХ56, то теперь
работников и гостей приветствует робо-

На визит в цех № 3 проверяющие потратили меньше времени, потому что он более
компактный. Как и в первом цехе, вопросы вызвали стопки документов, коробки
и устройства, сложенные на шкафах, а также
ящики со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в кабинетах начальников автоколонн. По технике безопасности и нормам
промышленной эстетики им там не место.
Не откладывая в долгий ящик, решили, где
лучше хранить архив, какие помещения
приспособить под склады СИЗ и приборов.
Комиссия отметила положительные перемены. Сразу бросились в глаза свежевыкрашенные станки и элементы системы
отопления, а также пластиковые контейне-

Ответственных
и аккуратных работников, как показала
проверка в УТТиСТ,
большинство.
ры для отходов, заменившие металлические
бочки. «Мы провели неплохую работу над
ошибками, — сказал начальник цеха № 3
Сергей Сытин. — Еще есть над чем подумать. Все учтем, исправимся».
Председатель комиссии, начальник
управления технологического транспорта
и специальной техники Андрей Тищенко
остался доволен результатами проверки.
«Мы, — подчеркнул он, — заинтересованы,
чтобы на производстве стало уютнее. Иногда у сотрудников глаз замыливается, и они
не видят, что можно усовершенствовать
и исправить. Наша цель — задать направление на улучшение эстетики производства».

Креативный подход работников цеха № 1 преобразил
моечную установку для агрегатов автомобилей
в ремонтно-механических мастерских

Наталья АНИСИМОВА
Фото автора

Оренбургские газовики-поисковики в парке
«Салют, Победа!» встречали своих коллег
из Волгограда, участвующих в мотопробеге, конечной точкой которого станет Владивосток.
На экскурсии по парку оренбуржцы рассказали гостям о вкладе земляков в Победу.
Организатором мотопробега выступило
Волгоградское отделение военно-исторического общества — партнера Всероссийского проекта «Историческая память»,
координатором которого в нашем регионе
выступает депутат Законодательного собрания Оренбургской области, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев.
Оренбург на пути к Владивостоку местом
для остановки выбран не случайно. Дважды
в год в Волгоградской области проводится
Вахта Памяти, и оренбургские газовики —
члены Оренбургского сводного поискового
отряда — принимают в ней активное участие. На конец лета на Мамаевом кургане
запланировано открытие обелиска памяти
воинов-оренбуржцев, погибших во время
обороны Сталинграда.
Алексей ВОЛКОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ВЕРНОСТЬ СПОРТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ
От Федерации велосипедного спорта Оренбургской области в адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимира Кияева получено письмо.
В нем выражается благодарность за содействие в организации и проведении Всероссийских соревнований по велоспортушоссе на приз заслуженного мастера спорта
Александра Гусятникова.
Гонка проводилась 12–14 июля.
С 2012 года она посвящена памяти бывшего заместителя генерального директора
ООО «Оренбурггазпром» Виктора Дедова, который, будучи первым президентом
областной федерации велоспорта, многое
сделал для его развития.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КАНИКУЛЫ

ГОЛЕВЫЕ ИГРЫ

ГЛАВНОЕ — УЧАСТИЕ

Футболисты Оренбургского района (в белой форме) вырвали победу в региональном этапе и теперь будут
готовиться к финалу

Завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 х 6.
Два дня на стадионе «Факел» Дворца культуры и спорта «Газовик» кипели недетские страсти.

и комплектации Евгений Эназаров. Три
года назад мы писали о победе его дружины «Стрела» в турнире «Кожаный мяч».
Сегодняшние 13-летние воспитанники
Евгения стараются от предшественников
не отставать.
В первый день состязаний болеть за свою
команду наставнику пришлось дистанционно, находясь на рабочем месте. «У ребят
уже есть соревновательный опыт. Бояться
им, кроме самих себя, некого, — сообщил
по телефону Евгений. — Если что, мой напарник Александр Мишкин подбодрит,
подскажет».
Юные футболисты Оренбургского района — лучшие среди любительских команд
области по своему возрасту. В отборочном
зональном туре фестиваля, который прошел две недели назад в Саракташе, они
выиграли досрочно. «Только в стартовом
матче, когда мы «скатывались», Тюльган
навязал борьбу, но и там победа была за
нами — 5:2», — пояснил Евгений.

За путевку в финал, который стартует
в конце лета в Санкт-Петербурге, боролись шесть команд. Мальчишек из Орен-

бургского района тренирует мастер участка
по хранению и реализации ГСМ управления материально-технического снабжения

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

НЕШАБЛОННОЕ МЫШЛЕНИЕ

СОПЕРНИК ВЗЯЛ РЕВАНШ

28 июля профессиональный праздник отметят
российские пиар-специалисты, нацеленные
оперативно и доступно представлять позицию
организации или известного человека по разным вопросам. Сегодня мы решили проверить,
какие интересные факты о пиаре вы знаете.
8
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По горизонтали:
1. Народное собрание в Древней Руси,
в работе которого нередко использовались
методы, называемые сегодня черным пиаром.
2. Сообщение о предстоящем выходе нового товара или мероприятии.
3. То, что ждет заказчик от специалиста
по пиару.
4. Рекламный ролик Chanel с ее участием
пока остается самым дорогим в истории.
5. Хороший пиар – это его залог в имидже предприятия или публичного человека.
6. Его, силой слова убедившего целый
народ, считают родоначальником пиара.
7. Средства распространения рекламы.
По вертикали:
8. Он провел дипмиссию, поднявшую
престиж страны в глазах европейцев, которую можно назвать первым российским
пресс-туром.
9. В странах Азии на китайский Новый
год вся реклама меняет свой цвет на этот,
символизирующий торжество момента.
10. На нем было написано первое рекламное объявление о продаже раба.
11. Мелькание в нем товаров с логотипами — отличная реклама.
12. В этом древнегреческом городе обнаружена реклама толкователя снов, высеченная на стене дома.

«Оренбург» провел второй выездной
матч в рамках нового сезона Российской
футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На этот раз
соперником стал московский ЦСКА.
Акинфеев и компания в предыдущем туре получили пробоину в Самаре, уступив
прошлогоднему аутсайдеру со счетом 0:2,
а «раненый зверь» опасен вдвойне. К тому
же армейцы наверняка хотели поквитаться с «Оренбургом» за весеннее домашнее поражение. Тяжело пришлось в дебюте встречи. Ильзат Ахметов и Федор
Чалов из своих подходов к воротам Александра Довбни дивидендов не извлекли,
а вот удар Николы Влашича своей цели достиг — 1:0. К сожалению, вскоре
счет удвоился — Чалов сыграл на Арнора

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сигурдссона, и исландец забил красивейший гол с лета — 2:0.
Оренбуржцы нашли в себе силы сократить разрыв в счете — затяжная атака с серией рикошетов в штрафной площади,
и Никита Маляров забивает гол — 2:1. В последние мгновения игры мы могли уйти
от поражения — Джордже Деспотович замыкал в касание подачу Андрея Малых,
казалось, вот она, ничья, но в этот момент
что-то нереальное совершил «вратарь республики» — Игорь Акинфеев «вытащил»
мертвый мяч, и армейцы праздновали победу. Тяжелое начало для нашей команды
продолжится домашним матчем с «Зенитом» — чемпионом РФПЛ прошлого сезона.
Валентин ТЕПЛОВ

ЗАБОТА

Этот усеченный олимпийский принцип во
многом характеризует отдых в лагере дневного пребывания «Олимпиец».
Нет, победы тут тоже одерживают — над
товарищами по командным играм, над
педагогами, против которых сражаются
в мини-футболе, над собой, но увидеть, узнать и научиться чему-то новому как можно
больше — важнее.
— У нашего лагеря, в первую очередь,
спортивная направленность, — говорит его
начальник Полина Дарьюшкина.
— Здесь дети всегда заняты: у нас есть
батут, боулинг, бассейн, спортивные тренажеры, — поясняет воспитатель Владислав
Славгородский. — Посмотрите, как ребятам
нравится на них заниматься.
А еще юным отдыхающим нравятся педагоги. Ксения Голованова объясняет, почему: «Они добрые и отзывчивые».
Неотъемлемая часть здорового отдыха —
правильное питание. Меню составляется
с учетом не только рекомендаций диетологов, но и пожеланий детей. Оно дает столько энергии, что некоторым, как Микаилу
Халилову, хватает на все конкурсы, подвижные игры и еще немного, чтобы побороться
с Арсением и Святославом, с которыми он
подружился в лагере.
В этом году «Олимпиец» встретил первых
отдыхающих 3 июня. Сейчас в разгаре третья смена. Всего за летние каникулы здесь
отдохнут около 300 ребят.

От занятий в бассейне в восторге и малыши, и дети
постарше

Наталья АНИСИМОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

АФИША
Стадион «Газовик» п. Ростоши
Матч Российской футбольной
премьер-лиги «Оренбург» —
«Зенит» (Санкт-Петербург)

СОЮЗ БЕСПОКОЙНЫХ СЕРДЕЦ

28 июля
16:00

Представители управления технологического
транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
Общества навестили подшефный
Оренбургский областной дом ребенка.

ДКиС «Газовик»

В этот раз гости привезли канцелярские
товары, необходимые для работы педагогического и обслуживающего персонала.
Сегодня в интернатном учреждении воспитывается около 50 детей до четырех лет.
По словам главного врача Татьяны Каратаевой, «знакомство с Обществом «Газпром
добыча Оренбург» произошло около двух с
половиной лет назад. Периодически шефы
делают нам крупные и нужные подарки. Например, благодаря им у нас появились новые стиральные машины и сушилки. Когда
столько малышей, это большая подмога».
Радует, что большинство детей находит
новых родителей. Вот и в этот раз почти
одновременно с газовиками в дом ребенка
приехала семья опекунов. Она привезла бабушку познакомиться с будущим внуком.

26 июля
17:00

Областной шахматный турнир,
посвященный памяти почетного
работника газовой промышленности С. А. Яштылова. Открытие.
Поединки

27 июля
10:00

Поединки

28 июля
10:00
14:00

Поединки
Закрытие турнира

Начальник отдела кадров и социального развития
УТТиСТ Ирина Бойко (в центре) вручает подарки
педагогу-психологу Елене Анисовой

Чтобы не спугнуть чужое счастье, шефы
поспешили уйти, сказав: «До свидания!»
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi
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