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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

НОУ-ХАУ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

Тема недели

на скважине № 178 оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
ведется испытание механизированного способа добычи газа
В центральной зоне Оренбургского неф
тегазоконденсатного месторождения
(ОНГКМ) начата организация опытных
участков (полигонов) по испытанию ме
ханизированных способов эксплуатации
обводненных газовых скважин.

В 

эти дни на скважине № 178 установки комплексной подготовки газа
№ 6 газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург» идет замена отработавшего свой ресурс погружного электроцентробежного насоса (УЭЦН)
на специально изготовленный пермской
сервисной компанией, с лучшими характеристиками.
Известно, что пластовая вода Оренбургского месторождения — наиболее коррозионно-агрессивный флюид, состоящий
из жидких и газообразных компонентов.
Максимальный межремонтный период работы насоса в таких «боевых» условиях —
самый важный фактор. Поздние стадии
разработки месторождений со сложными
геолого-техническими условиями специалисты называют еще эрой новых методов
добычи. В недрах оренбургской земли спрятано немало запасов газа и конденсата, которые нужно суметь добыть. Вот для этого
в проектах разработки ОНГКМ говорится
о необходимости не только водоизоляци-

Мастер Андрей Антипин и оператор Игорь Зайцев уверены, что приток газа будет

онных работ, но и о повышении интенсивности добычи пластовой воды различными
способами и методами.
— Здесь будет продолжена эксплуатация
электроцентробежных насосов с раздельной схемой сбора продукции со скважины.
Пластовая вода и, возможно, ретроградный
газовый конденсат будут транспортироваться по одному шлейфу, а газ — по другому.
Это необходимо для постоянного контроля

и учета продукции на промыслах,— делится
заместитель директора газопромыслового
управления Общества Фанур Ахмадеев. —
При обеспечении межремонтного периода
работы оборудования УЭЦН на скважине
более 365 суток и решении вопросов обустройства полигон будет расширяться. Он
должен охватить опытные участки зоны
скважин УКПГ-2, 6 и 8.
>>> стр. 2

Конкурс

профессионалы

Сказки из «Волшебного сундучка»

Призовой хет-трик

Детский конкурс литера
турно-художественного
и прикладного творче
ства «Волшебный сунду
чок», проводимый редак
цией в текущем году, завершился!
Члены жюри подвели итоги и готовы вру
чить победителям заслуженные награды.

Торжественная церемония награждения состоится во Дворце культуры и спорта «Газовик» 28 ноября в 14 часов. Ребят ждут не
только дипломы и подарки, но и множество
сюрпризов. В частности, участники конкурса получат книгу «Волшебный сундучок»,
в которой опубликованы лучшие работы.
Конкурс был объявлен редакцией в феврале и продлился до конца ноября. Он был посвящен сказкам. Ребятам было предложено
написать сочинения, подготовить рисунки,
поделки на заданную тему. Главной наградой
является гран-при, который присуждается за
активное и успешное участие во всех номинациях. Имя его обладателя пока держится
в тайне, оно будет объявлено в ходе церемонии награждения. Победителя ждет сертификат на летний отдых в оздоровительном
лагере «Самородово» летом 2015 года.
Всего же на суд жюри было представлено
650 сочинений, рисунков и поделок, которые подготовили почти 400 юных жителей
Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого
и Октябрьского районов области.

В Сочи председатель П равления
ОАО «Газп ром» Алексей Миллер
и председатель совета директоров
Вьетнамской нефтегазовой группы
(ВНГ) Petrovietnam Нгуен Суан Шон
подписали Рамочное соглашение
об условиях совместной реализации
проектов разработки Нагумановского (Оренбургская область) и СевероПуровского (ЯНАО) месторождений.
Документ содержит базовые условия
реализации проектов. В частности,
в нем определены последовательность
принятия решений о разработке месторождений, маркетинговая концепция,
а также общие принципы ценообразования и финансирования проектов.
— «Газпром» продолжает развивать
долгосрочное стратегическое сотрудничество с Вьетнамом. Мы успешно
ведем совместную добычу на шельфе
республики, работаем над проектами
в области нефтепереработки, развиваем рынок газомоторного топлива
Вьетнама. Сегодняшнее соглашение
укрепит наше партнерство по газодобыче на территории России. Впервые компания из АТР выступит в качестве партнера и соинвестора разработки перспективных российских
месторождений «Газпрома», — сказал
Алексей Миллер.

Цифра недели

6937
человек

в течение 2014 года приняли участие в оперативно-тактических мероприятиях, проводимых в ООО «Газпром добыча Оренбург» для поддержания в постоянной боевой готовности формирований гражданской
защиты. Всего проведено 106 мероприятий — командно-штабные, комплексные, тактико-специальные, пожарно-тактические и прочие учения
и тренировки. Кроме того, с каждой
сменой, на каждом опасном объекте, участке, в цехе проведены учебные тревоги, учебно-тренировочные
занятия и противоаварийные тренировки по первоочередным действиям
обслуживающего персонала в случае
возникновения аварий.
На поиск неисправностей Равиль Усманов затратил минимум времени

В третьем областном конкурсе «Лучший электрик Оренбургской области» представители Об
щества «Газпром добыча Оренбург» продемонстрировали победный хет-трик (от англ. hat
trick; так в футболе и хоккее называют три гола, забитые в одном матче одним игроком).

С самого начала в лидеры вырвался электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования газопромыслового
управления Общества Равиль Усманов.
В тесте на знание теории он допустил всего

одну неточность. Две неисправности в схеме автоматического включения резервного
электропитания он обнаружил за три с хвостиком минуты.
>>> стр. 2

дата недели
1 декабря установке У-192 (процесса адсорбционной очистки и осушки
природного газа от меркаптанов) газоперерабатывающего завода исполняется 35 лет. Она была запущена в промышленную эксплуатацию в 1979 году.
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Новости «Газпрома»

главное дело

НОУ-ХАУ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

Италия будет с газом. Российским

на скважине № 178 оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
ведется испытание механизированного способа добычи газа
стр. 1 <<<
Другим перспективным механизированным
способом эксплуатации обводненных скважин является плунжерный лифт, который
сейчас успешно эксплуатируется на скважине № 102 УКПГ-2. Специалисты Общества рассматривают проекты обустройства
и испытания струйного погружного насоса
с использованием энергии высоконапорных
скважин филипповской залежи. Такие условия есть на УКПГ-3 и 12. Мы надеемся,
что и этот способ будет эффективным, надо только обеспечить внедрение проектных
решений.
Два года назад на скважине-ветеране был
установлен электроцентробежный насос,
с помощью которого газодобытчики рассчитывали повысить производительность
этой да и других близлежащих обводненных
скважин. «Условия добычи меняются, по
нашей зоне мы уже отобрали 70 процентов
первоначальных запасов газа, конденсата. Но в земле еще остаются драгоценные
30 процентов, которые мы стремимся максимально отобрать, — делится начальник
ОПС-6 Николай Токарев. — Мы не можем
извлечь защемленные водой оставшиеся
значительные объемы газа без подъема самой воды. Вот это и делает погружная установка. За год, который проработал предыдущий насос, увеличение дебита скважины
составило 15–16 тысяч метров кубических
в сутки».
Мы побывали на первой эксперимен-

тальной скважине № 178, когда здесь началась подготовка к запуску нового мощного
оборудования. «Кормилица» (так любовно
называют свои скважины газодобытчики)
была введена в эксплуатацию 40 лет назад.
Она ровесница и самого шестого промысла, которому в марте этого года исполнилось 40 лет. После обводнения дебит 178-й
снизился до 1 тысячи кубических метров
газа в сутки. Проблема эта носит общий
характер. К примеру, в зоне действия шестого промысла находится 27 скважин, из
которых 26 обводнены.
Оператор по добыче газа ОПС-6 Игорь
Зайцев знаком со 178-й более двадцати лет.
По опыту он знает, что аналогичные проблемы и у других скважин большинства
промыслов. Оператор уверен, что более
мощный насос поможет значительно увеличить дебит скважины: «Как только мы
отбираем воду, сразу повышается приток
газа», — говорит он.
…Еще немного, и электроцентробежный
насос-пионер будет извлечен из земных
недр. Его разберут, оценят техническое состояние. После обязательных предпусковых

процедур на его место отправится новый,
более усовершенствованный агрегат.
— Мы стремимся к абсолютному результату. Увеличивая депрессию на пласт, добиваемся стабилизации притока жидкости
и освобождаем «дорогу» голубому золоту,— поясняет мастер по добыче нефти, газа
и конденсата ОПС-6 Андрей Антипин. —
Предыдущий насос добывал в сутки 100–150
кубов. Но можно увеличить объем добываемой жидкости на этой скважине и больше.
По данным анализа параметров исследований, водоотдача 178‑й скважины более 200–250 кубических метров. На следующем этапе испытания будет заменен
не только сам насос, но и энергетическое
оборудование, установленное на приустьевой площадке. Также потребуется выделить
специальную технологическую линию для
обеспечения приема, подготовки и учета
форсированных объемов жидкости. До
сих пор было достаточно контрольного
сепаратора.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения Булгакова

Сегодня эксплуатационный фонд газовых скважин составляет 772 единицы, действующий — 750. Эксплуатационный и действующий фонд нефтяных скважин —
63. Использование скважин Основной газоконденсатной залежи ОНГКМ осложнено обводнениями. Всего с начала разработки обводнилось 411 скважин, 92 из которых ликвидированы. Сейчас в действующем фонде 187 обводненных скважин.

профессионалы

Призовой хет-трик
стр. 1 <<<
«Камнем преткновения» для электриков
области стало «оживление» специального
робота Гоши. Одни конкурсанты так стремились вдохнуть в него жизнь, что при проведении искусственного дыхания ломали
ему ребра. Другие, опасаясь нанести травмы, действовали слишком осторожно и за
отведенные четыре минуты реанимировать
пострадавшего не смогли. Равиль сообщил
«Есть пульс!» задолго до окончания лимита времени, что позволило ему заработать
4 поощрительных балла.
— Сбор электрической цепи и запуск
электродвигателя, думаю, можно было провести быстрее. Я много времени потратил
на «наведение красоты»: старался смонтировать схему не только правильно, но и качественно, — с долей самокритики сказал
о своем выступлении Равиль Усманов. —
Нас на предприятии учат выполнять работу
именно так: с соблюдением всех стандартов.
Но даже три минуты сверх 30 отведенных на монтаж схемы не помешали Равилю
Усманову по единодушному решению жюри
завоевать гран-при конкурса.
Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования гелиевого завода
Общества Андрею Коренюгину был вручен
диплом серебряного призера. «Это был мой
первый опыт выступления на областном
конкурсе, — заметил он. — Так что второе
место здесь я отчасти считаю победой. Важ-

В первом и втором областных конкурсах «Лучший электрик» победу также
праздновали работники ООО «Газпром
добыча Оренбург». И это притом, что
их соперниками были работники предприятий, для которых электроэнергетика — основной вид деятельности.

Газовики — лучшие электрики области

но было настроиться на хорошее выступление, не нервничать. Чтобы побеждать, надо
«освежать» теорию. Практики нам хватает».
Для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования газопромыслового управления Евгения Кушеверского это был третий старт на областном
уровне. «Соревновательный опыт помогает.
Но полагаться только на него нельзя: ежегодно в задания вносятся изменения, нюансы»,— признался бронзовый призер областного конкурса «Лучший электрик — 2014».
Ведущий инженер отдела главного энергетика ООО «Газпром добыча Оренбург»
Алексей Подберезный высоко оценил участие работников предприятия в состязании
и добавил: «конкурс показывает не только
квалификацию кадров, но и уровень нашего
Общества. Когда на производстве трудятся
такие люди, это повышает престиж предприятия».
Министр труда и занятости населения
Оренбургской области Вячеслав Кузьмин
отметил еще один плюс профессионального состязания: «Конкурс является свое-

образной площадкой, способствующей не
только выявлению и поощрению действительно лучших по профессии, но и обмену
опытом высококлассных специалистов,
обобщению и распространению мастерства
на предприятиях Оренбургской области».
Одну из причин столь успешного выступления оренбургских газовиков на областных конкурсах, причем не только по
специальности «электрик», назвал директор Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области Вячеслав
Лагуновский: «Газовики — многолетние
лидеры среди электрогазосварщиков, водителей и представителей других профессий.
Это результат того, что Общество «Газпром
добыча Оренбург» не только сохранило,
но и усилило систему подготовки кадров,
имеется мощная система социальной поддержки, выделяются средства для повышения персоналом своей квалификации».
Наталья Полтавец
Фото Леонида МАРИНИНА
и Евгения МЕДВЕДЕВА

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и генеральный управля
ющий концерном Eni Клаудио Дескаль
ци во время встречи в Сочи обсудили ос
новные направления и перспективы раз
вития двустороннего сотрудничества
в энергетической сфере.

В частности, речь шла о партнерстве в рамках проекта «Южный поток». Было отмечено, что создание новых маршрутов поставок
позволит обеспечить европейских потребителей требуемыми объемами газа на долгосрочную перспективу. Участники встречи
также обсудили вопросы поставок российского природного газа в Италию.

выход на проектный уровень добычи
в центральном офисе ОАО «Газпром» со
стоялась рабочая встреча председате
ля Правления Алексея Миллера и пред
седателя совета директоров Вьетнамской
нефтегазовой группы (ВНГ) Petrovietnam
Нгуен Суан Шона.

Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в неф
тегазовой сфере. В частности, речь шла
о совместной работе на шельфовых месторождениях Вьетнама, а также о партнерстве
в газодобыче на территории России. Было
отмечено, что проектный уровень добычи
на совместно разрабатываемых месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать на шельфе
республики будет достигнут к 2016 году
и составит порядка 2 млрд куб. м газа.
Участники встречи также обсудили перспективы сотрудничества в области поставок во Вьетнам СПГ из портфеля Группы «Газпром» и наращивания партнерства
в сегменте газомоторного топлива в рес
публике.
Кроме того, внимание было уделено
перспективам взаимодействия в сфере поставок и переработки нефти. В частности,
стороны отметили положительную динамику переговоров о возможности вхождения
«Газпрома» в проект модернизации неф
теперерабатывающего завода «Зунгкуат»
во Вьетнаме.

Новости партнерства
Признание лидера
ООО «Наш городок» удостоено звания
«Лидер экономики Оренбургской области»
в номинации «Лучшее предприятие».

Награду генеральному директору предприятия-победителя Павлу Жукову вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Кроме того, Павел Иванович получил из
рук губернатора благодарственное письмо
за вклад в социально-экономическое развитие Оренбургской области по итогам
2013 года.
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день матери

женское счастье

С рождением Артема забот у Натальи Голинской прибавилось

В последнее воскресенье ноября во всем мире празднуется день самого дорогого и близ
кого человека — День матери. В этот день воздается должное материнскому труду и бес
корыстной жертве женщин ради блага своих детей.

«В «ГАЗПРОМЕ» ДЕТЕЙ ЗАВОДИТЬ 
НЕ СТРАШНО!»
Александра, Василиса, Артем — так зовут
детей Натальи и Вячеслава Голинских. Оба
они работники гелиевого завода. Мама —
лаборант центральной заводской лаборатории, папа — начальник участка ремонтномеханического цеха. Их старшей дочери
12 лет, а самому маленькому, долгожданному сыночку нет и двух месяцев.
— Когда родился Артем, средней дочке было два годика. Сейчас уже адаптировались, маленькая Василиса даже помогает — гладит братика, жалеет, сосочку
подает. Старшая, Александра, помогает
с Василисой — кормит ее, читает книжки.
С этим проблем нет. Признаюсь честно,
в «Газпроме» рожать можно. Декретницы
получают хорошие деньги. Семье важно,
чтобы были стабильность, поддержка. Подарки к новому году нам дают замечательные, в этом году и на Артемку получим, —
делится многодетная мама.

В семье Голинских есть свои традиции.
Любимое занятие — вместе с бабушкой
и дедушкой отправиться на природу, в Башкирию. Жизнь в палатке, походы в горы,
ловля рыбы, сбор ягод вызывают неизменный восторг. Международный день матери тоже отмечается в семье. «Саша нам на
скрипке сыграет, она заканчивает музыкальную школу. Что-нибудь сделает своими руками. 30 ноября мы соберемся у мо-

Две дочки и долгожданный сыночек семьи Пашковых

ей мамы, она ведь у нас главная. Мамочка
приготовит домашнюю лапшу, салатики,
рыбку, а мы ее поздравим».

МЕЧТУ МОЖНО… РОДИТЬ…
Из поколения в поколение для каждого
человека мама — самый главный человек
в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение, самопожертвование…
Оператор теплопункта управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов Галина Пашкова в третий раз
стала мамой 4 месяца назад. «У нас растут
две замечательные дочки. Вместе с мужем,

В Обществе 186 работников имеют многодетную семью. Общая сумма материальной
помощи многодетным семьям за 10 месяцев 2014 года составила 5,9 миллиона рублей.
За 10 месяцев 2014 года в Обществе родилось 398 малышей. У работающих женщин-газовичек родилось 62 ребенка.
За три года мама-газовичка, находящаяся в декретном отпуске, получает 565 тысяч рублей. Содержание детей в дошкольных учреждениях компенсируется Обществом до 95 процентов. Материнский капитал Общества «Газпром добыча Оренбург» за первые три года жизни ребенка составляет 643 тысячи рублей, а государственный материнский капитал — 429 тысяч рублей. Показатель рождаемости по
Обществу выше, чем в области и по стране.

он тоже газовик, работает оператором на
УКПГ-7, мечтали о сыночке. Нас с сестрой
было двое. Помню, как мы мечтали о братике, чтобы защищал нас, девчонок. С рождением Георгия, получается, воплотилась моя
детская мечта», — делится Галина.
Сегодня Пашковы думают только о том,
чтобы их дети росли здоровыми и счастливыми, стараются все делать для этого.
Старшая, Мария, фигуристка, кандидат
в мастера спорта. Средняя, Виктория, занимается спортивной акробатикой. В арсенале ее побед третье место на областных
соревнованиях, второй юношеский разряд. «Не знаю, кем будет наш Георгий.
Может, футболистом или хоккеистом. Пока его дело расти, спать, кушать. Сегодня
я просто счастливая мама. Предприятие
нам, декретницам, хорошо помогает. Все
хорошо!»
Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это
замечательно: сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.
Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ОТЦОВСКАЯ СЛАВА

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА — НАШ!» —
Искренне считают дети семьи Быковых
24 ноября в Оренбургском драматиче
ском театре имени М. Горького в рам
ках Международного дня матери состоя
лась торжественная церемония вручения
почетного знака главы города Оренбурга
«Отцовская слава». В числе удостоенных
этой награды газовик Юрий Быков, води
тель автомобиля управления технологи
ческого транспорта и специальной техни
ки ООО «Газпром добыча Оренбург».

В 

холодный ноябрьский день в зале было тепло и уютно. И это неудивительно, ведь здесь собрались лучшие папы
и мамы города, взявшие на себя этот почетный и очень ответственный труд — быть родителями больших семей. Более того, добившиеся высоких результатов в воспитании.
Вот в семье Быковых все трое детей — отличники. Самый младший, четвероклассник Владимир, долго морщил лоб, да так
и не вспомнил, когда же последний раз

получал двойку. «Никогда, — расстроенно
сказал он. — Только пятерки!» После школы он еще и легкой атлетикой занимается.
Десятиклассница Алина от души считает
свою семью самой лучшей. «Папа нас даже
ругает как-то весело, если мы что-то натворили. С юмором, с примерами из своей
жизни. Так доходит лучше, и если провинился, становится стыдно», — говорит она.
«Да за что ж тебя ругать-то?» — искренне
удивляется отец. Алина — отличница, похоже, что школу окончит с медалью. В олимпиадах участвует, места высокие занимает.
Дочкой и семья, и школа гордится.
Старший сын Быковых, Иван, уже работает и одновременно учится в Российском
государственном торгово-экономическом
университете. Он спортсмен, занимается силовым троеборьем, имеет первый взрослый
разряд по пауэрлифтингу, занимает высокие
места на студенческих спартакиадах. И для
него отец — самый главный авторитет. «Папа
всегда поможет советом, наставлением, со
всеми проблемами я иду в первую очередь

Юрий Быков получает почетный знак из рук главы
администрации города Оренбурга Евгения Арапова

к нему. Он очень умный, хороший, замечательный. Я им горжусь и хочу быть таким
же!» — уверенно говорит Иван.
На вопрос, как он воспитывает своих детей, Юрий Геннадиевич улыбнулся: «С любовью! Мы всегда и везде вместе. Любим
путешествовать на машине. Ездим на юг,
в Анапу, там похоронен наш дед. На природу вместе выезжаем, на Крещение в проруби купаемся. Вот и сегодня все вместе.
Только мама наша на работе, не смогла

прийти. Она у нас преподаватель оренбургского педагогического университета,
физико-математического факультета».
Благодарственные письма, подписанные
мэром города, получили в тот день еще четверо газовиков: Алеся Цветкова, ведущий
инженер группы системы менеджмента
качества цеха научно-исследовательских
и производственных работ газопромыслового управления, мама четверых детей;
Сергей Колочаров, начальник лаборатории
промэлектрики службы энергоснабжения
газопромыслового управления, отец троих детей; Леонид Морозов, водитель автомобиля управления технологического
транспорта и специальной техники, отец
троих детей; Максим Староверов, ведущий
инженер отдела планирования и контроля
поставок МТР управления материальнотехнического снабжения и комплектации,
отец троих детей.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

«Пора, порадуемся…»
В ближайшие 10 месяцев эмоциональ
ный подъем станет верным спутником
руководителей ООО «Газпром добы
ча Оренбург», ведь интенсивные заня
тия спортом, по утверждению ученых, —
превосходный способ поднять настрое
ние (благодаря выделению в кровь эн
дорфинов — гормонов радости).

В 

минувшую субботу во Дворце «Газовик» стартовала XVII спартакиада
руководителей ООО «Газпром добыча
Оренбург». Для работников предприятия
эти состязания — не просто добрая традиция, начало которой было положено в конце прошлого века. По мнению главного инженера — первого заместителя генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Александра Мокшаева, занятия физической
культурой и спортом помогают становиться
«сильнее духовно и физически, а здоровье
газовиков — категория экономическая».
В ходе спортивного марафона, который
продлится до августа следующего года,
командам предстоят состязания по 10 видам
спорта: волейболу, настольному теннису,
плаванию, шахматам, пулевой стрельбе,
лыжным гонкам, бильярду, дартсу, стендовой стрельбе и стрельбе из пистолета.

Матч между командами администрации Общества и управления материально-технического снабжения и комплектации

— Газовики располагают отличными
условиями для занятий спортом и активно ими пользуются. Самое главное — на
площадку выходят руководители, которые подают пример работникам, — заметил министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег
Пивунов, присутствовавший на открытии
спартакиады.

Соперником оренбуржцев был трехкратный
чемпион Польши клуб «Олимпия-Уния».
В его составе выступали японец Кайи Йошида, словак Ванг Янг, поляк Патрик Затовка.

матч принес победу оренбуржцам со счетом 3:1. Две победы в свой актив записал
Дмитрий Овчаров, одержавший верх над
словаком и поляком. Самсонов обыграл
Ванга Янга. После этой игры оренбуржцы
гарантировали себе выход в финальную часть
Евролиги. Ближайший матч «Факел Газпрома» проведет 28 ноября в Оренбурге в Центре
настольного тенниса России с действующим
победителем Лиги европейских чемпионов —
французским «Понтуазом Сержи».

Футбольные каникулы
Оренбургский «Газовик» провел на выез
де заключительную игру с махачкалин
ским «Анжи», уступил ему со счетом 1:2
и завершил выступления в этом году. На
зимние каникулы «Газовик» уходит, за
крепившись на пятом месте чемпионата.

Но впереди — весенняя серия игр. Три года
подряд весной «Газовик» активно и успешно
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
Анжи
Томь
Тосно
Крылья Советов
Газовик
Шинник
Луч-Энергия
Волгарь
Волга
Енисей
Сибирь
Сокол
СКА-Энергия
Тюмень
Балтика
Сахалин
Химик
Динамо СПб

набирал себе очки. Только если в предыдущие
годы результаты осени не вселяли оптимизма,
то сейчас оренбургский клуб в турнирной таблице находится близко к соперникам.
«Газовик» забил больше всех голов в Лиге. Полузащитник Игорь Коронов — второй
в списке лучших бомбардиров ФНЛ. К тому
же «Газовик» побил все свои рекорды в Кубке — только «Газовик» и «Крылья Советов»
среди команд ФНЛ «выжили» в кубковых
«жерновах» и продолжают борьбу.

Игры Выигрыши Ничьи Поражения
21
14
3
4
21
12
6
3
21
12
4
5
21
11
5
5
21
8
9
4
21
7
11
3
21
8
6
7
21
7
8
6
21
8
4
9
21
7
7
7
21
7
6
8
21
6
6
9
21
5
9
7
21
5
6
10
21
4
9
8
21
5
4
12
21
4
4
13
21
2
7
12

Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

газпром — детям

К нам едет чемпион
21 ноября в польше оренбургский клуб
«Факел Газпрома» провел очередной
матч группового этапа Лиги европейских
чемпионов по настольному теннису.

Начальник УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург» Георгий Чернов в ходе
спартакиад лично ведет за собой команду
управления на волейбольную площадку
и в бассейн, на лыжню и к стрелковому
стенду…
— В каждом из собравшихся в этом зале — убеленных ли сединами ветеранах или
молодых руководителях — есть искра задора

и азарта, — говорит он. — Занятия спортом
дают эмоциональный заряд, служат физическим подспорьем в решении вопросов
производства и сплачивают коллектив.
В 12‑й раз в состязаниях первых лиц газового комплекса участвует главный инженер
газоперерабатывающего завода Михаил Чехонин. По его мнению, даже при большой
занятости пренебрегать спортом нельзя.
— Здоровье превыше всего,— говорит он.
— Помимо состязаний среди руководителей на предприятии проводятся летняя
и зимняя спартакиады производственных
коллективов, женская спартакиада, массовые соревнования. Спортом занимается
почти 100 процентов наших работников,
а также члены их семей и пенсионеры, —
подчеркнул заместитель генерального директора Общества Олег Ванчинов.
После открытия спартакиады состоялись
матчи первого тура первенства по волейболу. По одной победе в свой актив зачислили дружины управления по эксплуатации
зданий и сооружений, аппарата управления, гелиевого завода, газопромыслового
управления и управления связи. Впрочем,
до окончательных результатов еще далеко.
В волейболе будет сыграно еще 8 туров.

Мячи
Очки
33-14 (19)
45
33-17 (16)
42
33-26 (7)
40
29-18 (11)
38
34-21 (13)
33
29-20 (9)
32
29-27 (2)
30
25-25 (0)
29
31-35 (-4)
28
22-21 (1)
28
23-30 (-7)
27
23-28 (-5)
24
21-27 (-6)
24
22-26 (-4)
21
17-23 (-6)
21
14-28 (-14)
19
20-35 (-15)
16
14-31 (-17)
13

Салютуем вдохновению
23 ноября в Оренбурге во Дворце куль
туры и спорта «Газовик» состоялась це
ремония награждения и гала-концерт
участников V открытого областного кон
курса «Салют, вдохновение!». Было вру
чено около 600 дипломов и 5 гран-при.
Лауреаты и дипломанты получили куб
ки, статуэтки, медали, а обладатели спе
циальных дипломов и дипломов участни
ков — памятные значки.

Юбилейный конкурс проводился в течение
четырех дней и собрал около 1 700 участников — учащихся детских школ искусств,
музыкальных и художественных школ из
городов, поселков и сел Оренбуржья и города Кумертау Республики Башкортостан.
В мастерстве и таланте состязались юные
художники, танцоры, вокалисты, ребята,

овладевающие игрой на различных музыкальных инструментах. Жюри, в которое
вошли доценты и профессора, кандидаты
и доктора искусствоведения, ведущие преподаватели Оренбургского государственного института искусств им. Леопольда
и Мстислава Ростроповичей, также оценило
выступления в номинациях «театральное
искусство», «обрядовые действа», «шоуномер».
Организатором, пожалуй, самого массового детского творческого конкурса в регионе
выступает детская школа искусств «Вдохновение» Дворца «Газовик». В конкурсе приняли участие 350 ее воспитанников, которые
вновь с успехом доказали, что творческая
школа газовиков по праву считается одной из
лучших в области. Им вручено более 200 дипломов, а воспитанник школы Коля Михеев стал обладателем гран-при в номинации
«академический вокал».

Юные исполнители из разных уголков Оренбуржья вышли на одну из лучших сцен области
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