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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

ПОД КРЫЛОМ ДРУЖБЫ
И РАДОСТИ

ПАМЯТЬ
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПЕРВЫМ

Четырнадцатый детский форум, который
в этом году объединил почти 250 ребят
из 15 детских домов и школ-интернатов
Оренбуржья, стартовал 2 сентября.

–Б

лагодаря содружеству предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» вновь
фестиваль собирает детей из разных уголков
нашей области. Его главный девиз – дружба
и радость, – подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Николай Харитонов. – Важно,
чтобы ребята побеждали, совершали новые открытия, чувствовали уверенность
в завтрашнем дне.
Исполняющая обязанности министра
социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина отметила: «Теплота,
которую дети получают здесь, помогает
и во взрослой жизни. Я желаю, чтобы за
четырнадцатым фестивалем последовали
пятнадцатый, двадцатый… Только пусть
детей, которые лишены заботы близких
или испытывают проблемы со здоровьем,
становится с каждым годом меньше».

Владимир Кияев и председатель профсоюзной
организации Общества Николай Урюпин возложили
цветы к мемориалу «Они были первыми»

Кульминацией торжественной церемонии открытия стал золотой дождь

Ребята ждали целый год, чтобы вновь приехать
в «Самородово»

У каждого ребенка есть план на этот
фестиваль. Дебютант Люба Саляхиева из
оренбургского Дома детства мечтает «научиться красиво петь, танцевать и делать
интересные поделки». Лера Чекасова из
Соль-Илецкого детского дома, отметившая
семилетие в первый день фестиваля, хочет
посетить мастер-классы по рисованию,
чтобы ее картины стали еще лучше. Дарина
Меркушина из Санаторной школы-интер-

ната № 4 города Оренбурга желает побед
своей команде во всех конкурсах.
Имя обладателя главного приза станет
известно в пятницу на гала-концерте, куда
кроме участников фестиваля приглашены
106 ребят еще из 13 интернатных учреждений области.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора

ГАЗ В МОТОРЫ

В Москве 2 сентября состоялась рабочая
встреча председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно
исполняющего обязанности губернатора
Оренбургской области Дениса Паслера.

ЯРКО И БЕРЕЖНО

С

тороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия, в первую очередь — ход газификации региона. Отмечено, что в 2019 году «Газпром» построил
и ввел в эксплуатацию газопровод к селу
Подлесному Кувандыкского района. Завершены строительно-монтажные работы
на газопроводе к селу Березовка в Кваркенском районе.
Отдельное внимание было уделено реализации предложений правительства Оренбургской области по переработке попутного
нефтяного газа малых месторождений региона на объектах Оренбургского газового
комплекса. В настоящее время «Газпром»
прорабатывает этот вопрос с независимыми
недропользователями.
Алексей Миллер и Денис Паслер подписали Соглашение о взаимодействии.
Документ предусматривает сотрудниче-

Накануне своего профессионального праздника работники ООО «Газпром добыча
Оренбург» отдали дань уважения основоположникам газовой отрасли страны.
У офиса предприятия они возложили
цветы к мемориалу «Они были первыми»
с именами первого министра газовой промышленности СССР, Героя Советского
Союза Алексея Кортунова, людей, под
чьим началом создавался и развивался
Оренбургский газовый комплекс в разные
годы – Владимира Швеца, Рема Вяхирева,
Виктора Черномырдина, Василия Николаева, Героев Социалистического Труда
Юрия Вышеславцева, Владимира Мальцева
и Анатолия Зибарева.
– Стало доброй традицией накануне нашего праздника отдавать почести и возлагать цветы к мемориалу, людям, которые
вписали свои имена не только в историю
нашего предприятия, отечественной газовой отрасли, но и в историю государства, – подчеркнул генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Алексей Миллер и Денис Паслер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды

ство в решении практических задач, направленных на сохранение благоприятной
окружающей среды и охрану атмосферного воздуха. В частности, представители
«Газпрома» на постоянной основе будут

участвовать в работе экологического совета при правительстве Оренбургской области, а также в разработке мероприятий по
обеспечению экологической безопасности
региона.

1 сентября в Оренбурге прошел праздник
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче – 2019».
ООО «Газпром добыча Оренбург» представило три единицы техники, работающей
на газомоторном топливе, при сгорании
которого в атмосферу поступает в 3,8 раза
меньше вредных веществ, чем при работе
дизельного двигателя, и в 1,7 раза меньше –
по сравнению с бензиновым. Это важный
показатель для экологии, ведь главный загрязнитель воздуха в городах – транспорт.
Фестиваль энергосбережения проводится при поддержке Минэнерго России,
Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи, ПАО «Газпром».
Мероприятия, направленные на популяризацию энергосбережения и экологии,
профессий ТЭК, по всей стране будут проводиться с августа по октябрь.
Екатерина ПЕСКОВА
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ПРОБЕГ НА МАКСИМУМЕ
Для того чтобы оценить возможности трубопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург»,
с 22 августа проводится их испытание (фиксированный пробег) под максимальной нагрузкой.
Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов совместно с компаниями ООО «Газпром переработка», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.»
и ТОО «КазРосГаз» испытывает четыре трубопровода, предназначенных для транспортировки неочищенного газа с Карачаганакского месторождения Республики Казахстан.
На первом этапе каждые сутки расход
увеличивается на 10 тысяч кубометров газа
в час. 2 сентября достигнут максимальный
уровень – 1,2 млн кубометров газа в час. В таком режиме предстоит отработать две недели.
Производственно-диспетчерские службы ведут оперативный контроль. Система линейной телемеханики позволяет получать данные
о давлении в трубопроводах на всем протяжении трассы – от границы с Казахстаном
до Оренбургского газоперерабатывающего
завода ООО «Газпром переработка».
Даже при максимальном расходе газа в трубопроводах сохраняется нормальное рабочее
давление. ООО «Газпром добыча Оренбург»
обеспечивает транспортировку в полном объеме и без ограничений.
Ольга ЮРЬЕВА

За последние пять лет объем транспортировки неочищенного газа с Карачаганакского месторождения увеличился более чем на 10 процентов, то есть
на 900 млн кубических метров.

АКТУАЛЬНО

НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ
В 25 километрах от установки комплексной
подготовки газа (УКПГ) № 14, в районе села
Зубочистка Вторая Переволоцкого района,
находятся 20 скважин. Это участок Филипповской
залежи Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. В октябре первые тонны нефти
пойдут отсюда на промысел.

Н

а УКПГ № 14 ведутся работы, позволяющие принимать дополнительные
объемы сырья и обеспечивать его качественную подготовку без ущерба для текущей
деятельности. На установке помимо газовых
есть восемь нефтяных скважин, которые добывают черное золото Среднекаменноугольной залежи.
– Предусмотрены раздельная транспортировка, подготовка, коммерческий учет среднекаменноугольной и филипповской нефти,
так как добычу на скважинах Филипповской
оторочки будет вести компания «Газпром
нефть Заполярье», – отметил Ярослав Назаров, временно исполняющий обязанности
начальника оперативно-производственной
службы (ОПС) № 14.
Когда мы прибыли на промысел, на площадке работал сварочный пост управления
аварийно-восстановительных работ. Шумела
болгарка – слесарь Сергей Глазунов обтачивал кромки трубы. «Чтобы соединить линию,
нужно сварить четыре-пять стыков», – рассчитал сварщик Евгений Вотинцев.
– Данный трубопровод нужен для подачи
отделившегося в сепараторе попутного газа
в газопровод четвертой технологической линии, – пояснил Евгений Азямов, замести-

Сергей Глазунов и Евгений Вотинцев выполняют работы по монтажу линии попутного нефтяного газа
Филипповской залежи

тель начальника ОПС № 14, показывая на
горизонтальную емкость. – Сепаратор предназначен только для первичной подготовки
углеводородов Филипповской оторочки:
отделения нефти от газа и водометанольной
смеси. До необходимого качества нефть будет
доводиться на дожимной насосной станции.
При увеличении объемов поставки сырья
в следующем году планируется перейти на
двухступенчатую подготовку, смонтировать
для этого дополнительный сепаратор и теплообменник.
Ближайший к скважинам технологический
объект – это сборно-распределительная гребенка (СРГ) № 8. Там будет точка подключения. Для транспортировки жидких углеводородов от СРГ до УКПГ № 14 выделен отдельный
трубопровод. Раньше по нему шел газ. К нефтяному трубопроводу предъявляются другие

требования промышленной и экологической
безопасности. В связи с этим запланирована
реконструкция подводных переходов через
реки Камыш-Самарка и Зубочистенка. Методом горизонтально-направленного бурения
под дном рек проложат новые участки. Их с
двух сторон оборудуют запорной арматурой,
чтобы при необходимости перекрыть нефтяной поток. Защитный футляр обеспечит герметичность трубопровода.
В четвертом квартале 2019 года УКПГ № 14
и дожимная насосная станция, которая находится на дожимной компрессорной станции
№ 3, дополнительно примут 10–15 тысяч тонн
нефти и не менее 4 миллионов кубических
метров попутного нефтяного газа.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАТУС СМЕЛЫХ
«Из-за теплового удара из строя выбыл командир» — одна из «неудобных» вводных,
которая поступила респираторщикам от преподавателей учебного центра ПАО «Газпром»
во время контрольного занятия. Обязанности старшего взял на себя другой член группы.
Спасательная операция продолжилась.

В

военизированной части (ВЧ) готовятся к очередной аттестации комиссией Министерства энергетики
РФ. «На этот раз квалификацию и статус
спасателей будут подтверждать 21 человек, – рассказал главный инженер ВЧ
Александр Варфоломеев. – Они демонстрируют навыки работы в изолирующих аппаратах, оказания первой помощи
и психологическую готовность к действиям в нештатных ситуациях. Для того чтобы их не случалось, мы ежедневно ведем
профилактическую работу на объектах
предприятия, но в случае аварии первыми
придем на помощь».
Учебно-тренировочный полигон части
стал местом условной аварии, куда по тревоге поочередно прибыли три звена спасателей. По команде начинается проверка
дыхательных аппаратов. Двух баллонов

Командир отделения Алексей Кривошеев проверяет
показания манометров на дыхательных аппаратах,
чтобы рассчитать время работы звена

с воздухом хватает на 50 минут работы
в загазованной среде. Четкость действий отделения зависит от командира. Он
определяет, кто за что отвечает, следит за
показаниями манометров на дыхательных
аппаратах, рассчитывает время работы
звена. Если у кого-то уровень воздуха
приближается к предельному значению,
звучит команда «Все назад!». Спасатели
меняют баллоны и возвращаются на место проведения работ.
Проведя разведку, под завалами обнаружили пострадавшего. Ручным гидравлическим инструментом «перекусили»
арматуру, а затем подняли плиту, чтобы
освободить человека. Он кричит от боли.
Спасатели должны сохранять спокойствие. От волнения дыхание учащается,
быстрее расходуется воздух в аппарате.
У пострадавшего подозрение на перелом
позвоночника в шейном отделе. Чтобы
зафиксировать голову, ему надели воротник Шанца и, уложив на жесткую
поверхность, вынесли из опасной зоны.
Другие звенья оказывали первую помощь
условно пострадавшим при открытом переломе голени и синдроме длительного
сдавливания.
Поступила информация о том, что еще
один человек находится в колодце. Спасатели установили полиспаст – блочно-веревочную систему, позволяющую поднимать
большой вес с минимальными усилиями.
На дно колодца на альпинистской привязи
спустился один из группы. Он надел пострадавшему каску и дыхательную маску, закрепил его к себе и подал сигнал на эвакуацию.

Эвакуация пострадавшего из колодца – один из основных этапов оценки мастерства спасателей

– Мы из разных отделений, но каждый хорошо знает и делает свою работу.
Я как мог ее координировал, – отметил
командир отделения Дедуровского военизированного отряда Алексей Кривошеев. – Был момент, когда мы чуть замешкались, но в итоге все получилось.
Нужно тренировать мышечную память,
а во время операции непрерывно анализировать ситуацию. В нашем деле не
бывает мелочей.
Под руководством инструкторов спасатели прошли дополнительную альпинистскую подготовку и закрепили навыки оказания первой помощи. После
тренировочного занятия его участникам
вручили сертификаты о повышении квалификации.

– Ребята работают профессионально,
четко выполняют задачи, но при этом
хотят совершенствоваться. Большинство
из них имеют высокий уровень психологической адаптации и понимают, что
любая ошибка в их деятельности может
стоить человеческой жизни, – подчеркнул
старший преподаватель учебного центра
ПАО «Газпром» Юрий Егошин.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

143 работника военизированной части являются профессиональными
спасателями.
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НАШИ ЛЮДИ

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

ЗЕМЛЯ ИНОЗЕМЦЕВА

НАУЧНАЯ ОСНОВА

Александр Иноземцев стал газовиком 35 лет назад

Трубопроводчик линейный Нижнепавловского ЛПУ управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов Александр Иноземцев считает себя счастливым.
Семья, дом, работа, природа и простор — рядом все, кого он любит, и все, что по душе.

А

лександр Иванович родился и рос
в поселке Троицком Илекского района. В 1978 году вступила в строй установка комплексной подготовки газа № 15
в нескольких километрах от села. «Не думал тогда, что стану газовиком. Молодежь
стремилась в города, – рассказывает он. –
После армии и я нашел работу в Оренбурге.
Продержался три месяца и вернулся на родину, к своим лесам и озерам. Не по вкусу
пришлась городская жизнь».
В 1984 году Иноземцева приняли слесарем на УКПГ № 15. Через полгода перевел-

ся в линейные трубопроводчики. Участок
№ 1 линейно-эксплуатационной службы
(ЛЭС) № 2 Нижнепавловского ЛПУ базируется рядом с установкой. «Человеку
в 21 год хочется романтики, – с улыбкой
говорит он. – На трассе ее с избытком: метели, снежные заносы, распутица, свежий
ветер или зной».
Александр Иванович вспоминает времена, когда не было специальных приборов, поршень слушали, вплотную приблизившись к трубе; освобождали опоры
воздушных переходов от коряг и мусора,

принесенных вешней водой; преодолевали
многие километры пешком.
Под контролем ЛЭС – десятки линейных
объектов. За сменой Иноземцева закреплены 12 крановых площадок. «Ухаживаю
за ними», – говорит Александр Иванович,
имея в виду обслуживание оборудования,
удаление растительности и очистку от снега.
На стене в помещении участка – галерея благодарностей и почетных грамот.
Недавно к ним добавилось свидетельство
о занесении Иноземцева на Доску почета
Южного округа города Оренбурга. «Здесь
мои награды, вот грамоты моего брата Сергея Иноземцева, вот благодарность моему
зятю Николаю Солодовникову. Они тоже
линейные трубопроводчики», – рассказывает Александр Иванович.
Его жена Елена работала слесарем
КИПиА на гелиевом заводе. Чтобы быть
ближе к мужу, устроилась на участок ЛЭС
поддерживать чистоту в помещениях. Говорит: «Мы вместе более 30 лет. Я всегда
рядом. Горжусь его успехами».
– Без поддержки жены и семейного тыла
не было бы достижений, – смотрит в сторону Елены Александр.
Коллеги отмечают его добросовестное
отношение к работе, высокую квалификацию и опыт. Александр Иванович не откажет молодым в профессиональном совете.
В напутствии не забудет напомнить о соблюдении безопасности: «Мне ничего не
хочется менять, – говорит Александр Иванович. – Я в своей среде».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

3

В ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 30 августа
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой
промышленности.
В мероприятии участвовали заместители генерального директора, руководители обособленных структурных подразделений и администрации ООО «Газпром
добыча Оренбург», представители правительства Оренбургской области и администрации города.
Собрание открыл директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз» Сергей Шкарупа. Главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Анатолий Швец поздравил
коллектив института и вручил почетные
грамоты шестерым работникам.
Четыре сотрудника были отмечены
благодарностями губернатора Оренбургской области и главы администрации города Оренбурга, награды им вручили на
праздничном вечере во Дворце культуры
и спорта «Газовик».
Связь науки и производства неразрывна. С момента образования института
в 1977 году его ученые и сотрудники участвовали в разработке научно-технических решений по освоению и разработке
Оренбургского, Астраханского, Карачаганакского, Ковыктинского и других месторождений углеводородов и по-прежнему
вносят лепту в развитие газовой и нефтяной промышленности страны.
Андрей АНДРЕЯНКОВ,
начальник отдела кадров
и трудовых отношений
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ХОЧЕШЬ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ — ПОЙ!
Рубеж лета и осени для ансамбля
«Ростошь» — горячая пора: почти каждые
два дня концерт. Такую популярность он
приобрел за считаные годы. Почти две трети
коллектива — пенсионеры ООО «Газпром
добыча Оренбург».

В

2013 году Светлана Кузнецова, которую
в ансамбле называют «наш директор»,
бросила клич. Вначале откликнулись
бывшие коллеги с базы производственнотехнического обслуживания и комплектации. «Там у нас такой хор был, – вспоминает
Светлана Львовна. – Валя, помнишь, как
мы пели в перерывах между работой и общественной нагрузкой?» – обращается она
к Валентине Андреевне Гринько.
В репертуаре ансамбля три блока: казачий, эстрадный и цыганский. «Над последним еще работать и работать», – поясняет худрук Владимир Померанцев.
«Вот какой он у нас требовательный, –
подчеркивает Валентина Чернавина. –
Чтоб с песней не стыдно было к зрителю
выходить, нам нужно около месяца». «Но
бывают и такие, которые никак не идут.
Отложим на год-два, вернемся и, глядишь, зазвучали, – поясняет худрук. –
Потому что коллектив до них дорос».
Но в основном «Ростошь» с выбором
песенного материала угадывает сразу. Для
яркого фото идем на площадь перед спорткомплексом «Юбилейный». Там ансамбль
под баян распевается. Прохожие замедляют шаг. «Ростошь» звучит задорно. «Мне
нравится петь. Даже репетиции – не тяжелая работа, а отдых», – подчеркивает Валентина Симкина. «Здорово дарить людям
радость, – говорит Вера Щелкунова. – От
этого и мы воодушевляемся». «Сил от песен и впрямь прибавляется, – признается
Валентина Гринько. – Придешь с репети-

За шесть лет, что существует ансамбль «Ростошь», многие полюбили его творчество

ции, и все переделаешь. А сидела б дома,
половину б не осилила».
Вспоминая о своем знакомстве с «Ростошью», Тамара Афанасьева говорит: «Даже
не представляла, что на пенсии жизнь может быть такой насыщенной. Будто вторая
молодость». Как считает Владимир Лускань, этому способствует гормон счастья:
«В одной телепрограмме услышал, что
хоровое пение помогает его выработке».
Бывший военный, Владимир Иванович,
можно сказать, «новобранец» в ансамбле:
пришел в январе этого года. «Посмотрел, – говорит, – на работу нескольких

других коллективов, и ушел. А тут, думаю,
задержусь: ансамбль хороший, дружный».
Как оказалось, уровень гормона счастья
от песен не только у исполнителей растет,
но и у зрителей. «Как-то мы выступали
в санатории «Строитель», – включается
в беседу солист Павел Андронов. – В зале
люди, измученные болезнями. Атмосфера
гнетущая. Настроения петь никакого. Но
мы артисты: собрались, исполнили одну
песню, вторую… В конце нас аплодисментами провожали совсем другие, просветлевшие люди. Это для меня, пожалуй,
самый дорогой концерт».

В ансамбле исполнители разной вокальной подготовки. Например, Иван
Труфанов до прихода в коллектив не пел
в хоре, только в семейном кругу, а теперь
он один из солистов. У Риммы Евсеевой
тоже сценического опыта не было. «Поначалу петь для зрителей страшно было, – признается. – А сейчас знаю, что
коллеги поддержат, и волнение уходит».
Мадина Тухватуллина с дочками и сольно выступала на фестивале «Факел надежды». Даже награды брала. «Мне нравятся казачьи лирические песни, – говорит она. – Солировать в ансамбле пока
не приходилось: ко мне как к новому
человеку присматриваются». А вот Галина Якухина знает, что значит выступать
соло: «Это огромная ответственность.
С детства вокалом занимаюсь, пела
в оренбургском Дворце пионеров в хоре
«Юная смена». Но до сих пор, солируя,
волнуюсь. Правда, когда зрители признаются, что у них «душа прям развернулась», уверенность крепнет».
Все артисты вспоминают, какой в прошлом году отличный концерт они подарили
сами себе на пятилетие ансамбля, сколь
душевными получаются семейные торжества, когда на них приходит «Ростошь»
в полном составе. А еще просят нас не
забыть сказать от их имени слова благодарности всем, кто оказывает поддержку
коллективу, в первую очередь Обществу
«Газпром добыча Оренбург». «Материальная помощь предприятия и отдельных
людей с большими добрыми сердцами, –
поясняют, – удерживает нас на плаву. Благодарные зрители подпитывают энергией
для творчества».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Леонида МАРИНИНА
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ПРАЗДНИК

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ОПОРА СТРАНЫ

ДОБРОЕ СОСЕДСТВО

В минувшую пятницу во Дворце
культуры и спорта «Газовик» состоялся
торжественный вечер, посвященный Дню
работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.

В

нем участвовали работники и ветераны ООО «Газпром добыча Оренбург»,
представители других предприятий
газовой отрасли региона.
Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев поздравил коллег. «Выражаю искреннюю признательность ветеранам, тем, кто стоял
у истоков становления газового комплекса. Фронтовики, труженики тыла, дети
войны – именно на их долю выпали самые
трудные годы освоения оренбургского газа», – подчеркнул он.
– Все, без чего не можем жить – тепло
свет, уют, начинается с газа, начинается
с вас, – обратился к газовикам врио губернатора Оренбургской области Денис
Паслер. – Вы – надежная опора страны
и Оренбургской области, большой, дружный и профессиональный коллектив,

Выступление вокально-хореографического коллектива «Таврия» Крымской государственной филармонии украсило
праздничный вечер

который вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Работников газовой промышленности
с профессиональным праздником также
поздравили заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской
области Александр Трубников, глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин, глава

Оренбургского района Василий Шмарин.
Музыкальным подарком газовикам
стало выступление вокально-хореографического коллектива «Таврия» Крымской
государственной филармонии.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

С НОВЫМИ СИЛАМИ
Перед уходом на двухнедельный перерыв для проведения матчей национальных сборных
«Оренбург» сыграл в Уфе с одноименным клубом.

Т

ный проход и передачу Даниэля Мишкича. Еще один новобранец Жига Шкофлек
отлично проявил себя на линии центральной полузащиты. Пополнил личный голевой счет Джордже Деспотович, реализовав
в первом тайме пенальти.
Хозяева при счете 0:2 забили один гол. Все
остальные их подходы оборона «Оренбурга»
нейтрализовала. В итоге – долгожданная победа. Менеджмент клуба объявил о встрече

1 сентября на стадионе «Газовик» прошел товарищеский матч между командами
«Оренбург» и «Металлург» (Медногорск) в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В составе ФК «Оренбург» на поле вышли Дмитрий Андреев, многолетний капитан команды, ветеран, спортивный директор клуба, Владимир Москвичев, футболист основного состава, Андрей Тепляков и Сергей Каштанов, ветераны команды, администраторы клуба, а также футболисты молодежного
состава. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Жига Шкофлек (в центре) спустился в «глубину»
и работает в обороне

новичков – из «Локомотива» в линию обороны переходит Иван Лапшов, а звезда шведского футбола Филип Рогич поможет оренбуржцам в центральной полузащите. Есть
информация об отложенной заявке, значит,
команду может усилить еще один игрок.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Уфа»

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
приняли участие в XVII Областном фестивале рабочего спорта, посвященном памяти
В. С. Черномырдина, который состоялся
в Сорочинске.
За победу в нем боролись около 400 спортсменов, представлявших Оренбург, Орск,
Новотроицк, Медногорск, Бузулук, Бугуруслан, Гайский и Сорочинский городские
округа. Газовики защищали честь областного
центра в мужском и женском волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте и шахматах.
Команда Оренбурга стала победителем в комплексном зачете, стала лучшей в мужском
и женском волейболе, гиревом спорте, шахматах, завоевала серебро в настольном теннисе.
Екатерина АФАНАСЬЕВА

ТВОРЧЕСТВО

Творческие коллективы, которые представили ООО «Газпром добыча Оренбург» в мае
этого года на финале корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов
и исполнителей ПАО «Газпром» «Факел»,
приняли участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге.
Танцевальная группа «Степ-данс» выступила на концерте, посвященном Дню
работников нефтяной и газовой промышленности.
Вокальная группа «Альянс», мужской вокальный коллектив «Брависсимо» и молодежный ансамбль «Зоренька» стали участниками проекта «Гимн России», организованного 1 сентября на стадионе «Газпром
Арена» и посвященного 75-летию мелодии
одного из главных государственных символов РФ. Гимн России вживую исполняли
музыканты из 85 регионов страны. В ходе
акции «День гимна» был поставлен мировой рекорд Гиннесса.
Наталья НИКОЛАЕВА

АФИША
ДКиС «Газовик»,
Центр настольного тенниса России

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Ольга ЮРЬЕВА

ПОЮЩИЕ РЕКОРДСМЕНЫ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ак как оренбуржцы уступили в Туле
«Арсеналу», очередное поражение создавало пропасть в очках между нашей
командой и другими. «Оренбург» вышел на
поле максимально мобилизованным в пополненном составе. Белорусский голкипер
Андрей Климович показал хорошую игру,
в нескольких эпизодах выручив оренбуржцев. Другой новичок Георгий Зотов забил
победный гол, откликнувшись на идеаль-

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»,
предприятий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», члены их семей,
а также жители Оренбурга и Оренбургского района 31 августа приняли участие
в праздничных мероприятиях в поселках
газовиков.
Дни поселков по традиции проводятся накануне Дня работников нефтяной
и газовой промышленности. В Ростошах
и селе имени 9 Января выступали творческие коллективы Дворца культуры
и спорта «Газовик», хор ветеранов «Ростошь» и духовой оркестр военной части
№ 33620. Были организованы спортивно-развлекательные программы для детей
и взрослых.
В населенных пунктах, где живут работники предприятия, проводятся не только
дни поселков, но и массовые праздничные
мероприятия на Новый год и Масленицу,
на которых коллеги, соседи, друзья могут
пообщаться и отдохнуть.

ОСЕННИЙ МАРАФОН
В первый день осени трое операторов
по добыче нефти, газа и конденсата
оперативно-производственной службы
№ 14 газопромыслового управления вышли
на беговые дорожки V Международного
уфимского марафона, который собрал более
5 000 спортсменов из 30 стран и 220 городов.
Алексей Ширшов участвовал в забеге на
10 километров, где стартовали 1 300 человек.
Оренбуржец финишировал вторым с результатом 32 минуты, уступив секунду лидеру
Денису Головину из Марий-Эл. «Погода благоволила. Было около семи градусов тепла.
Удалось улучшить свой результат на короткой дистанции, хотя марафон мне ближе», –
отметил Алексей. В прошлом году в Уфе

он был лучшим в забеге на 42,2 километра.
Организаторы пригласили Эдуарда Джурабаева участвовать в классическом марафоне
в качестве пейсмейкера. «Я держал равномерный темп, чтобы на меня ориентировались
менее опытные бегуны», – рассказал Эдуард.
Пейсмейкером может быть только хорошо
подготовленный спортсмен. Илья Джурабаев, брат Эдуарда, признался, что бежал на
результат: «До этого я не участвовал в таких
крупных соревнованиях. Перед стартом на
21,1 километра поставил цель пробежать за
полтора часа. Уложился, еще 43 секунды осталось в запасе. Буду продолжать тренировки,
чтобы выйти на марафонскую дистанцию».

7 сентября
10:00

Соревнования, посвященные
Дню работников нефтяной
и газовой промышленности
и памяти В. С. Черномырдина

Ледовый дворец п. Ростоши
8 сентября
9:00

Блицтурнир по хоккею
с шайбой среди структурных
подразделений ООО «Газпром
добыча Оренбург»

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