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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

«СИЛА» ДЛЯ ВОСТОКА 

ПОТЕНЦИАЛ КАВКАЗА 

«Газпром» продолжает работы по формированию Якутского центра газодобычи и строи
тельству магистрального газопровода «Сила
Сибири», по которому газ будет поставляться
на Дальний Восток и в Китай. В соответствии
с графиком ведется подготовка к освоению
Чаяндинского месторождения. В работах
принимают участие предприятия Якутии.
«Газпром» заинтересован в расширении такого сотрудничества и рекомендует местным
организациям активнее участвовать в конкурентных закупках компании. За пять последних лет «Газпром» инвестировал в проекты на
территории Якутии свыше 10 миллиардов руб
лей, в 2015 году инвестиции запланированы
в объеме около 42 миллиардов рублей.

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и министр Российской
Федерации по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов обсудили возможность расширения использования научно-технического
потенциала регионов Северо-Кавказского
федерального округа в интересах компании.
Речь шла в том числе о разработке и производстве импортозамещающей продукции.
Принято решение детально проработать этот
вопрос и подготовить соответствующие предложения. Особое внимание было уделено
необходимости принятия исчерпывающих
мер для укрепления платежной дисциплины
за газ в федеральном округе и погашения накопленной задолженности.

ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ

19 марта в Мюнхене (Германия) ОАО «Газпром» дал старт третьему сезону Международного детского социального проекта
«Футбол для дружбы». В этом году значительно расширится география проекта: в нем
впервые будут участвовать юные футболисты
из Азии. Среди участников — Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция,  
Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Япония. С 4 по 7 июня в Берлине
пройдут международный турнир по уличному футболу и Третий международный детский форум «Футбол для дружбы».

главное дело

Не страшна нам жара
на гелиевом заводе ведется замена аппаратов воздушного охлаждения
Потребители останутся довольны:
на гелиевом заводе начали по-новому
охлаждать скомпримированный газ. Теперь даже летний зной не будет отражаться на качестве поставляемой продукции.

24 марта в Москве состоялось заседание совета директоров ОАО «Газпром», на котором был рассмотрен
ряд важных вопросов деятельности
Общества.
В частности, участники заседания
приняли к сведению информацию
о финансовой стратегии компании,
в том числе финансировании программы капитальных вложений. Было отмечено, что «Газпром» постоянно следит за ситуацией на мировых
рынках, благодаря чему финансовая
стратегия компании полностью отвечает текущим реалиям.
Одна из важнейших составляющих
стратегии «Газпрома» — формирование консервативного бюджета, который способен выдержать возникающие на финансовых рынках риски. В частности, в бюджете Общества учитываются риски снижения
контрагентами объемов отбора газа
или неполучения от них платы за уже
осуществленные поставки. Стратегия также предусматривает финансирование всех важнейших инвестиционных проектов в полном объеме
и в установленные сроки даже при
негативном развитии рыночной конъюнктуры.
«Газпром» ведет постоянный открытый и конструктивный диалог
с участниками инвестиционного сообщества, соблюдает права и интересы акционеров. В рамках заседания был также рассмотрен вопрос
развития биржевой торговли газом
в России.

Цифра недели

В 

цехе № 4 ведется замена аппаратов
воздушного охлаждения. На одном
подрядчики с помощью крана и под
контролем персонала установки № 2 монтируют блок вентиляторов. Второй аппарат
демонтирован, и экскаватор-погрузчик
готовит место под фундамент нового оборудования.
Во время сжатия газ сильно нагревается (максимально до 117 °C), а в трубу его
можно подавать с температурой не более
40 °C. Поэтому скомпримированный газ
приходится охлаждать. Старые аппараты
уже морально и физически устарели. Вопрос их замены отрабатывался с 2011 года. Прежний производитель из Таллина
на просьбу гелиевого завода не откликнулся, новый, из Борисоглебска, предложил
либо собрать аналогичные аппараты, либо
разработать более усовершенствованные.
Решено было остановиться на втором варианте.
Один борисоглебский аппарат уже смонтирован в конце прошлого года, и он хорошо себя зарекомендовал. «У него, в отличие
от предшественника, не один, а шесть двигателей с вентилятором на каждом, трубные
секции расположены не зигзагообразно,
а горизонтально, что повышает эффективность охлаждения, — заметил заместитель начальника цеха № 4 Денис Кузнецов. — Кроме того, мы получили экономию

Тема недели

Более

93

миллионов рублей

Под контролем механика установки № 2 Виктора Перелетова (справа) ведется монтаж блока вентиляторов

составил общий эффект от реализации
Обществом «Газпром добыча Оренбург» в 2014 году 42 мероприятий, направленных на сбережение природного газа, электрической и тепловой
энергии. Благодаря данной работе удалось снизить энергопотребление почти
на 13,8 миллиона киловатт-часов (экономия – около 41 миллиона рублей).

аппарата воздушного охлаждения

по электроэнергии. Так, если мощность
двигателя на старом аппарате была порядка 90 киловатт, то суммарное потребление
шести двигателей нового оборудования —
78 киловатт».
А если учесть, что в зимнее время в условиях минусовых температур атмосферного
воздуха на одном аппарате достаточно задействовать часть вентиляторов, а не все
шесть, сумма экономии станет еще более
заметной. Для гелиевого завода — одного из самых энергозатратных в структу-

ре предприятия — это особенно важный
момент.
В апреле, когда на установке № 2 начнется планово‑предупредительный ремонт, будет смонтирована обвязка двух замененных аппаратов. Затем их подключат
к действующим трубопроводам и запустят
в работу. До конца года планируется произвести замену еще одного аппарата.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

дата недели
Приказом министерства газовой промышленности СССР и приказом ВПО
«Оренбурггазпром» в марте 1978 года
введен в эксплуатацию Оренбургский
гелиевый завод, который и сегодня является единственным производителем
гелия в Европе.
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ПАВОДОК-2015

новости «Газпрома»

ДОБЕРЕМСЯ в любую погоду

итоги подведут акционеры 

в обществе «газпром добыча оренбург» ведется подготовка к весеннему половодью
В преддверии паводка удалось прокатиться по скважинам на вездеходе «Лада-Бронто». По сугробам, оврагам, буеракам мы не ехали, а будто плыли. Такой
эффект создают колеса огромного диаметра. Благодаря им автомобиль обладает плавучестью и может преодолевать
даже водоемы.

Ж

урналисты сразу прозвали отечественную диковинку, произведенную тольяттинским автомобильным заводом, «бройлером», так как кабина
машины и ее «ноги» явно не соответствуют друг другу. Зато на скважину второго
промысла, находящуюся в степи, далеко
от дорог, вместе с операторами доехали без
проблем.
Автопарк транспортного цеха № 1 управления технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ) способен доставить в весеннюю распутицу газодобытчиков даже
туда, где вообще нет дорог. 80 процентов
парка этого цеха составляет специальная
техника — промывочные агрегаты, подъемные краны, экскаваторы, передвижные
паровые установки, автогидроподъемники,
вездеходы.
– И в бездорожье люди всегда будут
в нужных точках, этого требует производство, — уверен начальник цеха № 1 Алексей
Кириллов. — Загодя были разработаны мероприятия, проведен ремонт специализированной техники, решено, где оставлять
ее на время паводка. Все это продумано
и согласовано.
…Прокатились по бездорожью журналисты и на снегоболотоходе — гусеничном

Более 200 единиц техники УТТиСТ
ООО «Газпром добыча Оренбург» попадает под запреты весеннего ограничения движения по областным и городским дорогам.

«Лада-Бронто» «плывет» по бездорожью

тягаче. Сейчас эта военная техника служит
для вполне мирных целей — перевозит газодобытчиков туда, куда другие машины
просто не дойдут. За многолетнюю работу
Ленур Ильясов, водитель транспортного
вездехода-болотохода, с трудом припомнил
случай, когда тягач застрял. «Снег до полуметра, трясина, болота вездеходу нипочем, — говорит водитель. — Справа по борту прикреплено бревно. Это не случайно.
Если мы застрянем — выедем, подложив
его под гусеницы. Однажды такое было».
Ежегодно в весеннюю распутицу для
транспортников наступает сложный период, когда в последней декаде марта ограничивается движение большегрузной техники
по дорогам. В этом году соответствующие
постановления правительств регионов вступают в силу 23 марта и будут действовать
30 дней.
— Техническому состоянию высокопроходимой техники сейчас уделяется особое
внимание, — делится заместитель начальника УТТиСТ Юрий Попов. — Весной на-

Единый день информации

Фотофакт

Открытый диалог

Электрогигант

74 специальных разрешения для проезда по федеральным, областным, городским дорогам Оренбургской области и Республики Башкортостан в период временного ограничения движения приобретено в 2015 году.

чинаются планово‑предупредительные
ремонты на газовом комплексе. И в это же
время выходит постановление, ограничивающее движение транспортных средств
по дорогам области и города с нагрузкой
на ось более 6 тонн. Техника у нас большая,
тяжелая, и мы, конечно же, попадаем под
эти ограничения. Чтобы не нарушать законодательство, ежегодно берем специальные
разрешения. В первом квартале этого года
Общество приобрело разрешений на сумму
более 700 тысяч рублей.

Список лиц, имеющих право на участие
в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая
2015 года.
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
— утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2014 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2014 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
— избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
— избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и др.
Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании
акционеров по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Газ
пром».

охрана труда
«Мне с места видно все…»
136 уполномоченных по охране труда
первичных профсоюзных организаций
ООО «Газпром добыча Оренбург» помогают поддерживать высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

24 марта в ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел единый день информации. В его ходе генеральный директор
Общества Владимир Кияев и его заместители встретились с коллективами газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управлений по эксплуатации соединительных продуктопроводов, материально-технического снабжения
и комплектации, по эксплуатации зданий и сооружений и других структурных
подразделений.

В рамках мероприятия освещены основные итоги производственной, социальной,
экологической деятельности Общества,
озвучены планы на текущий год и ближайшую перспективу. Особое внимание было
уделено проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром», которое состоится 26 июня, а также подготовке
к празднованию 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне.
Руководители информационных групп
ответили на вопросы сотрудников подразделений. Всего в едином дне информации
приняли участие около одной тысячи работников предприятия.
Подробнее — в следующем номере.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял
решение провести годовое общее собрание акционеров 26 июня 2015 года в Москве.

В Обществе этим вопросам уделяется серьезное внимание. Это подтверждают хорошие результаты и победы в различных конкурсах. система менеджмента предприятия
в области профессиональной безопасности
и охраны труда соответствует международным требованиям.
За минувший год уполномоченными совместно с работниками служб охраны труда
подразделений, а также в составе комиссий
по охране труда проведено 18 проверок
и подано 242 предложения по улучшению
условий труда.
Все предложения выполнены в установленные сроки.

Качество жизни
Береженого профсоюз бережет 
Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром добыча Оренбург» застраховала каждого члена профсоюза от бытовых несчастных случаев.

Газета уже неоднократно писала о том, что на Оренбургском газовом комплексе используется уникальное оборудование, инструменты, материалы. Перед вами еще одно такое устройство, которого не встретишь в повседневной жизни. На газоперерабатывающем заводе его называют гигантом. Это один из самых крупных в мире… силовой выключатель, который используется для электроснабжения ГПЗ. Он работает с напряжением 10 киловольт.
Условно говоря, мощности одного такого выключателя хватило бы для электроснабжения 2 600 жилых домов.
Всего же таких устройств на газоперерабатывающем заводе семь.

Документ предусматривает индивидуальные
выплаты до 75 тысяч рублей при наступлении страхового случая. Для получения возмещения необходимо обратиться в медицинское учреждение, а затем — в страховую
компанию. Подробнее о данной программе можно узнать в первичной профсоюзной организации вашего предприятия или
ОАО «СОГАЗ».
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подвигу героев — слава!

Спасибо Тютчеву!
Страшное слово «война» в 1941 году перевернуло жизнь многих, став для одних памятью о погибших близких, для других — воспоминаниями о боях и тяжелых сражениях
за свою страну, а для кого-то это прерванное детство, время, когда пришлось повзрослеть
в один миг.

Т

аким ребенком стала моя бабушка —
Лидия Александровна Севастьянова
1928 года рождения. Она училась в шестом классе, когда Юрий Левитан объявил,
что на Советский Союз напала Германия.
Война застала ее семью в городе Орле.
Вот ее воспоминания: «Люди были в панике, не знали, что делать и как дальше
жить. Папу, Александра Николаевича Севастьянова, вызвали однажды ночью на работу — он был сотрудником секретно-шифровального бюро. Мы не знали, увидим ли
его еще когда-нибудь. Почти всех мужчин
нашего двора призвали, а все тяжелые работы легли на плечи мам, бабушек и сестер.
Мне и всем детям до 16 лет установили
дежурства на крыше дома. Фашистские
самолеты почти каждый день разбрасывали над городом листовки с сообщениями о том, что вскоре нас будут бомбить.
По ночам мы смотрели на небо и следили, не летит ли вражеский самолет, чтобы
сбросить зажигательную бомбу. Я на крышу никогда до этого не забиралась, даже
играя с мальчишками, а теперь… Нет, страха не было. Помню, чувствовала огромную
ответственность. По сигналу дежурного
жители домов бежали в наскоро сделанное бомбоубежище во дворе: страх и ужас
в глазах, мамы с сонными, ревущими малышами на руках, старички, которым было
невероятно сложно передвигаться, но они
изо всех сил скрывали это и старались помогать другим.
Такая жизнь в голоде и страхе длилась
шесть месяцев. Те, у кого были родственники в других городах, уезжали. Нас тоже
вскоре эвакуировали. Мы отправились
к сестре мамы в Куйбышев (Самара). Поехали три семьи, точнее, три мамы с детьми. Я была старшей из детей. Успели взять
самое необходимое. Ехали в грузовике: мамы — в кабине, я, мой восьмилетний брат
и двое детей помладше — в кузове. По дороге в лесопосадке раздался шум самолета.
Через мгновение его тень нависла над на-

шей машиной. Дети заплакали, закричали:
«Мама!» Летчик снизился до бреющего полета и начал строчить по нам из пулемета.
Это был жуткий страх: все сжалось внутри
и потемнело в глазах. Самолет и немецкий
летчик были так близко.
Я на всю жизнь запомнила его взгляд:
яростный, жестокий. Взяв себя в руки,
я обняла и прижала к себе младших, сильно зажмурив глаза. Потом сильный грохот и падение. Оказывается, шофер сумел
съехать ближе к лесу, остановился и велел
всем бежать через лес к железнодорожной
станции. Сам он остался около машины.
Мы неслись, сбивая ноги и путаясь в ветках. И остались в живых. Спасибо Андрею
Тютчеву — так звали водителя грузовика.
Только позже мы узнали, что из нашей колонны никто больше не доехал до станции,
попали под обстрел.
Через несколько дней после приезда
в Куйбышев пришло известие, что советские войска оставили город Орел. Он был
почти полностью разрушен, а в наш дом
попала бомба, и все сгорело.
В 1943 году мы с мамой и братом были эвакуированы из Куйбышева в Оренбург. Я училась в седьмом классе в школе
№ 2 (сейчас гимназия № 2 на улице Кирова). В ней же был организован эвакуационный госпиталь, куда привозили раненых
красноармейцев. После занятий я помогала
маме, которая работала в госпитале. Я быстро научилась обрабатывать раны и делать
необходимые процедуры. Тогда и решила,
что после войны стану медиком. А по ночам
мы с девочками стирали бинты и помогали
с приготовлением еды для больных. Хотелось облегчить их участь, помочь каждому
и сделать что-то хорошее, нужное: писали
письма их родным, устраивали самодеятельные концерты.
Папу перевели приказом на работу в УНКВД города Чкалова (Оренбург)
в том же 1943‑м. Мы знали, что он рядом,
но почти не виделись.

Александр Севастьянов с дочерью Лидией. 1946 год, город Оренбург

В 1949 году папы не стало. Ему было всего 49 лет. Он видел революцию мальчишкой, прошел две войны — сначала солдатом,
затем офицером. В Великую Отечественную
войну награжден двумя правительственными наградами, тремя благодарностями от
руководства, но не увидел ни одного из трех
своих внуков и четырех правнуков».
Пусть мы знаем деда только по фотографии в семейном альбоме, но гордимся тем,

Интернациональный «Ковер мира»

Дом детского творчества Оренбургского района и ООО «Газпром добыча Оренбург» провели патриотическую акцию «Ковер мира», приуроченную к празднованию 70‑й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Алена Бочкарева,
управление материально-технического
снабжения и комплектации

Свято место для монумента

В 

Масштабное полотно рассказывает о детском видении мира, Победы, подвига прадедов

что он отдал свою жизнь, служа Родине.
Пусть это не были бои на линии фронта,
но мы уверены, что работа деда сыграла
не менее важную роль: он обеспечивал
надежность тыла, порядок и спокойствие
на внутренних рубежах.

19 марта в селе Павловка состоялось освящение места под строительство мемориала солдатам, погибшим и пропавшим
без вести в годы Великой Отечественной
войны.

ней приняли участие 717 ребят — ученики общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования из Оренбургской
области, Татарстана, Коми, Чечни, Крыма,
Дагестана, Пермского края, Новосибирской
и Нижегородской областей, а также из Турции, Ливана, Норвегии и Таджикистана.
Руками детей созданы 709 работ на ткани,
выполненных в различных техниках (рисунки на ткани, аппликация, вышивка, лентоплетение, бисер, изонить и др.).
197 лучших фрагментов сшиты в «Ковер
мира». Получившееся полотно размером
30 квадратных метров выставлено в Оренбурге в центральном фойе ДКиС «Газовик».
Все участники акции получат дипломы. Лучшие работы, отобранные для «Ковра мира»,
будут отмечены ценными подарками.

В церемонии приняли участие ученики
Павловского лицея, жители села, представители ООО «Газпром добыча Оренбург».
Обряд провел настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла села Павловка
иерей Антоний Гусев.
Памятник будет открыт в центре села,
на пешеходном бульваре вблизи Павловского лицея, детского сада и спортивного
комплекса «Гелиос». Средства на его возведение выделило ООО «Газпром добыча
Оренбург».

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
реализуется план по встрече 70‑летия
Победы и выполнению государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который содержит 80 мероприятий.

Часть населения Павловки составляют
жители села Мужичья Павловка, переселенные в 1989 году в новый коттеджный поселок газовиков. В годы Великой Отечественной войны 299 жителей Мужичьей Павловки погибли
на фронте или пропали без вести.
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газпром — детям

Новости партнерства

Весна книгочеев

Без труда не выловишь и рыбку
из пруда
На Черновском водохранилище в районе
села Димитрово Илекского района
21 марта работники автоколонны
№ 1825 состязались в зимней рыбной
ловле.

Со времени массового распространения
компьютерной техники и других электронных устройств увидеть подростка,
увлеченно читающего книгу, удается все
реже. Этой весной в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Самородово» прививают школьникам любовь к чтению.

Т

ема каникулярного заезда: «Испокон
века книги растят человека». Дети знакомятся с историей книги: от зарождения письменности до современных технологий, участвуют в заседании литературного клуба. В программе — приключения
«Операция «Литературопортация», турнир
«Книжная мелодия», фестиваль «По лабиринтам времени» и литературный квест.
— Телевизоры и планшеты никогда не заменят книг, которые развивают воображение, память, обогащают лексикон, — считают Ирина Щукина, Саша Маракулина,
Саша Кравцова и Вика Чевычелова.
Девочки с удовольствием проводят время
в библиотеке. В этот же день им представится возможность поплавать в бассейне
и спеть в караоке, побывать на киносеансе
и дискотеке.
Каждый день в лагере насыщен развлекательными и спортивными мероприятиями.
Особой популярностью здесь пользуются ве-

В библиотеке лагеря дети узнали историю книги

селые старты, для проведения которых приобретено надувное оборудование: «ракеты»,
«лыжи» и полоса препятствий наподобие
детского батута с наполненными воздухом
валиками, кольцами, колоннами и горкой.
Перед финальной четвертью учебного
года в «Самородово» отдыхают 246 ребят.
В здравнице проходят санаторный, каникулярный и профильный заезды.
Еще 89 детей посещают лагерь дневного
пребывания — детскую спортивную площадку «Олимпиец», которая открыта на базе спорткомплексов «Юбилейный» в по-

селке Ростоши, «Гелиос» в селе Павловка
и «Факел» в селе им. 9 Января. В обычном
режиме работают детско-юношеские спортивные школы дворца «Газовик», спорткомплекса «Юбилейный», Центра настольного тенниса России и школа искусств
«Вдохновение».
Всеми видами отдыха на социальных
площадках ООО «Газпром добыча Оренбург» в эти дни охвачено 4,5 тысячи детей.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Участники соревнований признались, что
день выдался не клевый. Поэтому им пришлось запастись терпением и применить
весь запас практического опыта, чтобы
не остаться без улова.
В итоге больше всех рыбы — 1044 грамма — удалось поймать коллективу водителей колонны № 3. Второе место заняла команда администрации предприятия
(310 граммов), третье — водители колонны
№ 1 (286 граммов).
В личном зачете сильнейшим был Игорь
Устенков из колонны № 3, чей улов составил 592 грамма. Кстати, он же — рекорд
смен по количеству — 17 «хвостов». Второе
место у Сергея Литвинова (также работник
колонны № 3) с 452 граммами. У него же самая крупная рыба весом 154 грамма. Сергей
Золотов из колонны № 1 выловил 286 граммов и занял третье место.
Олег КОЛЕСОВ,
председатель первичной
профсоюзной организации
ЗАО «Автоколонна № 1825»

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Победа в добавленное время 
22 марта оренбургский «Газовик» принимал астраханский «Волгарь».

В начале матча хозяева не сумели реализовать хороший момент, за что и были наказаны соперником: на 16-й минуте астраханец
Александр Кренделев распечатал ворота
своей бывшей команды.
Вскоре оренбуржец Игорь Коронов красивым ударом сравнял счет. У «Газовика»
в первом тайме была отличная возможность
вырваться вперед, но вратарь «Волгаря»
Степан Сикач отразил атаку.
После перерыва соперники обменялись
пенальти: на 59‑й минуте 11‑метровый реализовал астраханец Руслан Болов, на 62‑й —
оренбуржец Игорь Коронов.

В добавленное время игра шла на равных, но спортивная удача улыбнулась хозяевам поля: важную победу для «Газовика»
добыл Марат Шогенов. После 24 игр оренбуржцы с 42 очками занимают в итоговой
таблице 5-ю позицию. 29 марта они сыграют в гостях с «Сахалином».

Волейбол правит бал
Мужская команда ООО «Газпром добыча
Оренбург» стала победителем чемпионата Оренбургской области по волейболу,
женская — серебряным призером.

В соревнованиях, которые проводились
с 19 по 22 марта в областном центре, приняли участие 6 женских и 8 мужских дружин,
вышедших в финальную часть по результатам отборочного тура.
Волейбольные сборные Общества на

протяжении многих лет удерживают лидерство в областных чемпионатах. «Своим успехом мы обязаны предприятию,
которое уделяет большое внимание развитию спорта, — считает капитан женской
команды ООО «Газпром добыча Оренбург»
Анна Григорьева. — Предоставляется время и место для тренировок, а волейбол
включен в состав всех спартакиад Общества. Этот турнир для наших дружин стал
одним из этапов подготовки к спартакиаде
ОАО «Газпром», которая состоится в сентябре нынешнего года».

УСЛУГИ

Игорь Коронов — автор двух мячей в ворота «Волгаря»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Игры Выигрыши Ничьи Поражения
Мячи
Очки
24
16
3
5
40-16 (24)
51
24
15
4
5
40-29 (11)
49
24
13
7
4
37-22 (15)
46
24
13
6
5
32-19 (13)
45
24
11
9
4
39-23 (16)
42
24
8
12
4
32-23 (9)
36
24
8
9
7
30-30 (0)
33
24
9
4
11
32-37 (-5)
31
24
8
7
9
25-28 (-3)
31
24
8
7
9
31-31 (0)
31
24
8
7
9
25-32 (-7)
31
24
7
6
11
26-32 (-6)
27
24
6
9
9
19-24 (-5)
27
24
6
8
10
27-29 (-2)
26
24
5
10
9
22-31 (-9)
25
24
5
6
13
18-33 (-15) 21
24
5
5
14
25-40 (-15) 20
24
2
7
15
14-35 (-21) 13
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