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В Минске состоялась торжественная це
ремония начала строительства много
функционального комплекса Группы «Газ
пром» — «Газпром Центр». Новый ком
плекс объединит девять современных зда
ний разной высоты. Центром архитектур
ной композиции станет 36этажное здание 
высотой 189 метров, которое займут ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» и другие ком
пании Группы «Газпром», расположенные 
в Минске. В состав комплекса также во
йдут четыре административноофисных 
здания, гостиничный комплекс, конгресс
центр, торговая зона, 11 ресторанов и ка
фе, медицинский, спортивный и детский 
учебноразвивающий центры. Энергоснаб
жение комплекса обеспечит собственный 
энергоцентр.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и генеральный управля
ющий концерна ENI Клаудио Дескальци 
рассмотрели широкий круг тем, связанных 
с текущим состоянием и динамикой раз
вития газового рынка Европы. Стороны 
подтвердили намерение продолжать ин
тенсивное сотрудничество на рынке газа 
Италии и Европы, в частности, по действу
ющим контрактам. Италия является тре
тьим по объему потребителем российского 
газа после Германии и Турции. В 2014 году 
объем поставок «Газпрома» в Италию со
ставил 21,7 миллиарда кубических метров. 
Руководители компаний также обсудили 
реализацию инфраструктурных проектов 
по поставкам российского природного га
за в Европу.

Китай сохраняет стратегию, предусматри
вающую рост потребления природного газа, 
и будет продолжать переговоры с Россией 
по его поставкам. Об этом заявил директор 
департамента Восточной Европы и Цен
тральной Азии Министерства коммерции 
КНР Лин Цзи. Он отметил, что «на китай
ском рынке сохраняется большой спрос 
на чистую энергию. Это наша стратегия, мы 
должны увеличивать долю природного газа 
и другие новые источники энергии в нашей 
стране… Увеличение потребления природ
ного газа является очень эффективной ме
рой решения экологических проблем Китая, 
которые являются одними из самых серьез
ных». Сейчас идет работа над соглашением 
о поставках еще до 100 млрд. кубометров 
газа по «западному маршруту».

ИНТЕНСИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  «ГАЗПРОМ» ОБЪЕДИНЯЕТ 

Активную подготовку к кругосветному 
перелету на воздушном шаре ведет из-
вестный российский путешественник Фе-
дор Конюхов. По его замыслу транспорт-
ное средство будет работать на россий-
ском гелии. В минувший понедельник 
Федор Филиппович посетил Оренбург-
ский гелиевый завод.

Путешественника встречали генераль
ный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев и директор 

гелиевого завода Сергей Молчанов. Сергей 
Александрович рассказал гостю о техноло
гии получения солнечного продукта.

— Российский гелий самый качествен
ный в мире. И это подтверждают профес
сионалы разных стран, — подчеркнул Федор 
Конюхов. — К тому же в своем путешествии 
я хочу по возможности привлекать отече
ственные разработки и средства.

Федор Филиппович очень интересовался 
многими техническими вопросами. В част
ности, тем, как реагирует гелий на измене
ние температуры воздуха и степень освещен
ности, как он транспортируется, каковы его 
потери при транспортировке, сколько по
надобится средств для его перевозки к ме
сту старта и какой объем солнечного газа 
необходим для кругосветного путешествия…

ВОКРУГ СВЕТА НА ОРЕНБУРГСКОМ ГЕЛИИ 
ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПОСЕТИЛ ЗНАМЕНИТЫЙ РОССИЙСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ФЕДОР КОНЮХОВ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и директор гелиевого завода Сергей Мол-

чанов ответили на вопросы Федора Конюхова, который интересовался технологией выработки гелия и его харак-

теристиками

Федор Конюхов — русский путешественник, писатель, журналист, художник, свя
щенник. Действительный член Русского географического общества. Первый со
ветский человек, побывавший на всех семи высочайших вершинах мира, на Юж
ном и Северном полюсах. По образованию судоводитель, судовой механик и рез
чикинкрустатор. Совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пере
сек Атлантику на парусных яхтах и один раз в одиночку на весельной лодке. Пере
сек Чукотку на собаках. Организатор и участник экспедиции на верблюдах «По сле
дам Великого шелкового пути».
Первую экспедицию совершил подростком: в 15 лет пересек Азовское море на ве
сельной лодке.

Протяженность маршрута кругосвет
ного путешествия Федора Конюхова 
составит свыше 33 тысяч километров. 

21 августа торжественно открыты два 
родника, благоустроенных Обществам 
«Газпром добыча Оренбург» совместно 
с местными жителями в рамках корпора-
тивного конкурса «Живи, родник, живи!».

За обустройство источника в селе Роднич
ный Дол Переволоцкого района отвечало 
газопромысловое управление. Здесь была 
подготовлена площадка для зоны отдыха, 
установлены спуск к роднику, колодезное 
кольцо, купель для крещенского купания, 
беседка, стол и скамейки. Русло выложено 
бутовым камнем, облагорожена прилегаю
щая территория. 

Огромный фронт работ выполнен ра
ботниками управления по эксплуатации 
зданий и сооружений Общества в селе Ту
кай Александровского района. Здесь обо
рудованы три площадки для отдыха, спуски 
к источнику, установлены беседка, столы, 
лавки, урны, туалет. Родник украшают арка, 
декоративные фигуры животных и кованые 
мостики через ручей. 

В рамках торжественных открытий были 
подписаны соглашения об обязательствах 
администрации сельсоветов и жителей бе
речь восстановленные источники.

СНОВА БУДУТ ЗВЕНЕТЬ РОДНИКИ 

ЛЕСНИЦА РОСТА 

В управлении по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» прошла научно-техни-
ческая конференция молодых работников.

С докладами выступили 12 человек. Они 
представили на суд комиссии работы, ос
вещающие вопросы повышения эффек
тивности производства при эксплуатации 
трубопроводов, энергосбережения, авто
матизации технологических процессов 
на предприятии.

Лучшим был признан доклад начальника 
участка линейноэксплуатационной служ
бы № 2 Оренбургского линейнопроизвод
ственного управления Максима Вавилина 
на тему оптимизации процесса ингибиро
вания (защиты от отложений) газопровода 
неочищенного газа.

Еще три доклада были отмечены дипло
мами за актуальность работы, практическую 
значимость и личный вклад в решение про
изводственных вопросов.

Следующий этап для лучших — участие 
в научнотехнической конференции мо
лодых работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», которая пройдет в середине 
октября 2015 года.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ КИТАЯ
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Здорово. Интересно. Полезно. Такие 
оценки воспитанники Оренбургского са-
наторного дома детства дали Дню зна-
ний, который для них накануне нового 
учебного года провели оренбургские га-
зовики.

Необычный открытый урок прошел 
на базе газопромыслового управле
ния ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Открытым он был потому, что ребята мог
ли задать все интересующие их вопросы 
и попробовать себя в роли газоспасателей 
и лаборантов.

ОПРАВДАННЫЙ РИСК 
«Сегодня мы находимся в центре Оренбург
ского газового комплекса, — заметил началь
ник службы по связям с общественностью 
и СМИ Общества Иван Кузаев. — Наше ме
сторождение было открыто в 1966 году. За го
ды работы предприятия добыто «голубого 
топлива» и выпущено продукции на сумму, 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

равную 2,5 бюджета страны. Производство 
наше сложное и потенциально опасное, 
поэтому работать здесь могут только про
фессионалы высокого класса. В последнее 
время принято считать, что в рабочие идут 
неудачники. Но это не так. Сегодня по уров
ню знаний и квалификации лучшие из пред
ставителей рабочих профессий не уступают 
младшим инженерным кадрам».

Почему рабочим нужно много знать, ре
бятам продемонстрировали работники во
енизированной части Общества, которые 
развернули под открытым небом выстав
ку аварийноспасательного оборудования 
и техники. Гидом для гостей выступил стар
ший механик Дедуровского военизирован
ного отряда Алексей Силютин, который 
легко и с долей юмора рассказал о каждом 
экспонате. Ученики внимательно слушали 
и изучали генератор, который в поле элек
тричество может вырабатывать, дивились 
на специальный пластырь сантиметра два 
толщиной, который при накачке воздухом 
на их глазах оторвал от земли 20тонный 
КамАЗ. Они сами попробовали поработать 

гидравлическими кусачками и расширите
лем, примерили противогазы и костюмы 
химической защиты. Первым «испытате
лем» стал 11классник Мансур Аманжу
лов. «Сначала непривычно было. Воздуха 
не хватало, а потом ничего», — признался 
он. В качестве бонуса за смелость «педаго
ги» помогли ему облачиться в костюм, ко
торый надежно защищает даже от кислоты. 
«Работа интересная — для настоящих муж
чин. Думаю, попробовать себя после школы 
в газоспасателях», — сказал Мансур.

«Подобные уроки для старшеклассников 
мы проводим периодически. Знакомим их 
со своей работой, в которой есть доля ри
ска, но риска оправданного», — сказал на
чальник Дедуровского военизированного 
отряда  Андрей Данилов. Поставив вместе 
с газовиками пластырь на условную цистер
ну, в которой была обнаружена «течь», гости 
отправились в научноисследовательскую 
лабораторию аналитического контроля газо
промыслового управления, где им предстоя
ло увлекательное путешествие в мир химии.

НАХИМИЧИЛИ 
Газовики называют эту лабораторию «гла
зами» и «ушами» предприятия: здесь про
веряется качество добываемого углеводо
родного сырья, пластовых вод, масел и топ
лив, реагентов, проводится паспортизация 
продукции.

Чтобы подогреть интерес, лаборант 5 раз
ряда Надежда Брежнева предложила с по
мощью лакмусовых бумажек определить 
водородный показатель воды. Ребята разо
брали полоски и приступили к опыту. «PH 
в норме», — вынесли вердикт окрасившийся 
в светлооранжевый лакмус.

Облачившись в фартуки и перчатки, Лю
ба Гаршина и Рита Галкина помогли опре
делить специалистам содержание в газе 
меркаптановой серы. Главное в этом де
ле  — осторожность в обращении с хрупкой 
лабораторной посудой, пробами и четкость 
в работе с оборудованием.

Самую маленькую ученицу — 8летнюю 
Ангелину Финашину — больше всего захва

тил качественный анализ пластовых вод. 
Лаборант Елена Адамович научила ее, как 
при титровании добавлять в пробирку жид
кие индикаторы и следить за изменением 
цвета образца. Несколько капель в про
бирку, — и бесцветная жидкость стала яр
косиней. «Значит, в пробе содержится 
кальций», — пояснила Елена. Сочнорозо
вый цвет говорит о содержании в образце 
магния.

«Я в третий класс перешла. Но, когда 
вырасту, хочу лаборантом стать: мне по
нравилось жидкости смешивать», — при
зналась Ангелина.

Финальную точку в уроке поставил ин
женер Дмитрий Строганов, предложивший 
юным гостям поэкспериментировать с ог
нем. Смешав в колбе пищевую соду и ща
велевую кислоту, он получил углекислый 
газ. «Этот газ тяжелее воздуха, — пояснил 
он, — поэтому его можно «лить». Дмитрий 
наклонил колбу над зажженной свечой, 
и она тут же погасла. Колба пошла по кру
гу: каждый хотел потушить огонь, «поли
вая» его газом. С неменьшим энтузиазмом 
ребята наблюдали за фаершоу. «Знаете, 
почему фейерверк бывает разноцветным? 
Потому что в состав пиротехники входят 
разные химические вещества», — объяснил 
«педагог». Вооружившись пульверизатора
ми, Дмитрий стал поочередно растворами 
с содержанием лития и медного купороса 
орошать пламя. И оно вспыхивало то ярко
малиновым, то зеленоголубым.

— Урок был захватывающим и познава
тельным. Даже если не свяжу свою профес
сию с газовой отраслью, эти знания лиш
ними не будут, — подчеркнул воспитанник 
интернатного учреждения Антон Логинов.

— Ребята увидели, какая непростая и от
ветственная у газовиков работа, узнали 
много новой, занимательной информации. 
Это для них полезный опыт, — подытожила 
воспитатель Оренбургского санаторного до
ма детства Надежда Красильникова.

Валерия НИКОНОВА 
Фото Андрея КИСЕЛЕВА 

Клипса раз, клипса два… — всего 60 соединений медного кабеля. Смотрится красиво, точ-
но новогодняя гирлянда. Всего 30 минут, и монтаж 60-парной муфты телефонного кабеля, 
соединяющей магистральный кабель центрального линейно-технического участка управле-
ния связи Общества и военизированную часть, закончен. Производственная связь 60 або-
нентов работает надежно.

«КЛИПСЫ» ДЛЯ СВЯЗИ 

До внедрения беспламенных техноло
гий времени на монтаж муфт уходило 
гораздо больше. Прежде к технологи

ческому колодцу доставлялся газовый бал
лон. Муфта разбиралась, ремонтировалась, 
а затем кабель попарно нагревался газовой 
горелкой. Стыки сваривались при помощи 
открытого пламени. Долго и небезопасно.

Одним из наиболее важных направлений 
в подготовке к осеннезимнему периоду 
является герметизация. Соединительные 
клипсы для кабеля полностью исключают 
попадание влаги в место контакта. Сросток 
жил защищается полиэтиленовой муфтой.

Электромонтер линейных сооружений 
и радиофикации Дмитрий Викторов и стар
ший электромеханик Дмитрий Зотов игра
ючи сращивают жилы кабеля. Они помнят 

времена, когда паяли муфты. «Риска мно
го, — говорит Дмитрий. — У газовых балло
нов случались утечки, и пламя открытое — 
дело серьезное. Новый метод — простой, 
надежный и быстрый».

Суровые климатические условия ре
гиона определяют серьезную подготовку 
к осеннезимнему периоду. «В этом го
ду запланировано отремонтировать более 
30 километров кабеля с полной заменой 
2 километров, около 1,5 километра кабе
ля телемеханики и более 450 метров кабе
ля распределительных сетей», — говорит 
главный инженер управления связи Юрий 
Ткаченко. — Одним из наиболее важных 
направлений является герметизация необ
служиваемых усилительных и регенераци
онных пунктов, которых порядка 160».

Особое внимание уделяется кабельным 
переходам через водные преграды, а их 
более 70. Важно сохранить нормативную 
глубину залегания, чтобы лед не раздавил 
кабель и не вывел его из строя.

Много забот и у коллектива участка ра
диосвязи. На его обслуживании находится 
более 100 антенномачтовых сооружений 
различной высоты, на которых установ

лены приемнопередающие антенны. За
дача сотрудников провести профилакти
ческое обслуживание антенномачтовых 
сооружений, проверить крепление антенн 
и фидеров, произвести настройку и юсти
ровку антенн.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

На эксплуатации в управлении связи 
находится более 2100 километров ма
гистрального кабеля.

800 абонентов технологической связи 
обслуживает центральный линейно
технический участок управления связи.

Старший электромеханик Дмитрий Зотов выполняет монтаж муфты телефонного кабеля

Мансур Аманжулов примерил костюм спасателя
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Гармония должна быть во всем: в разме-
щении оборудования, организации ра-
бочих мест, благоустройстве террито-
рии, освещенности помещений, состоя-
нии подъездных путей, организации про-
паганды здорового образа жизни… Ко-
миссия смотра-конкурса на лучшее эсте-
тическое состояние производственных 
объектов обращала внимание на каждую 
мелочь.

РОССЫПЬ «ИЗЮМИНОК» 
Подразделения Общества боролись за кра
соту и победу уже в двенадцатый раз. При 
проведении первых конкурсов явных лиде
ров было легко выделить. Со временем все 
достигли значительных результатов.

Открыл двухдневную программу кон
курса гелиевый завод. Роль хозяина взял 
на себя главный инженер Алексей Брюхов. 
Провел по установкам, пригласил в ре
монтномеханический цех. Видно было, 
что в своем «доме» заводчане к приходу 
«гостей» готовились, хотя у членов комис
сии все же возникли некоторые замечания. 
Но приветствовавшая у цеха добродушная 
собака из подручных материалов — пружин, 
отрезков труб, болтов, шайб и прочих ме
таллических отходов — растопила сердца 
строгого жюри. Вердикт таков: работать еще 
есть над чем, потенциал для этого имеется.

Затем эстафету принял газоперерабаты
вающий завод. Директор Михаил Чехонин 
показал места, которые в прошлые годы 
вызывали вопросы у комиссии. Там, где 
раньше лежала груда металлолома, теперь 
чистая производственная площадка. Отхо
ды складируются в специально отведенном 
месте в построенных бетонных боксах. Год 
от года завод демонстрирует положитель
ную динамику во всем: в подготовке лучших 
производственных объектов, в наведении 
порядка на всей прилагающей территории. 
Главный плюс ГПЗ — в стабильности.

Следующей принимала комиссию во
енизированная часть. Начальник Каргалин
ского военизированного отряда Владимир 
Виноградов продемонстрировал плюсы 
и пока не устраненные минусы. Беглого 
взгляда было достаточно, чтобы понять: 
перед нами «мужской дом» — аскетичный 
и брутальный. Но нехватка женской руки 
общего впечатления, по большому счету, 
не испортила. Газоспасателям, которые 
стоят на страже безопасности газового ком
плекса, внутренний контроль помогает ра
ботать над самодисциплиной и улучшением 
культуры труда. А это, в свою очередь, спо
собствует повышению работоспособности 
и снижению рисков.

Управление технологического транспор
та и специальной техники решило удивить 
комиссию тракторным боксом, располо
женным в цехе № 2. И им это удалось бла
годаря наведенной в помещениях чистоте, 
оборудованной удобной смотровой яме, 
новому инструменту для ремонта машин, 
обновленным бытовым комнатам. Посе
щение других боксов показало, что порядок 
тут не напоказ: каждой запчасти, отвертке, 
ключу отведено свое место, для настроения 
транспортники разводят цветы и рыбок.

ЭСТЕТИКА В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 

Переезд — и взору предстает газопро
мысловое управление. К 45летнему юби
лею подразделения газодобытчики вдохну
ли новую жизнь в сквер перед администра
тивным корпусом: установили фонари под 
старину, поменяли скамейки, построили 
новый фонтан. Когда так ухожена приле
гающая территория, то невольно хочется, 
чтобы холл и помещения ей соотвествовали.

Эстетический подход к работе продемон
стрировал и линейнотехнический участок 
управления связи, базирующийся в газо
промысловом управлении. Оборудование 
даже солидного «возраста» в идеальном со
стоянии, бытовые помещения — в хорошем, 
работники — в добром расположении духа. 
Что еще нужно для работы в удовольствие.

Новый переезд, и очередной претендент 
на победу — установка комплексной подго
товки газа № 15. Шагнув за ее порог, пони
маешь, что именно так должны выглядеть 
производственные объекты: лаконизм, по
рядок, четкая навигация. Плюс оазис для 
отдыха на подъезде к установке: журчащий 
фонтанальпийская горка, сделанные рука
ми работников промысла, — для души, во
лейбольная площадка — для хорошей фи
зической формы. Ничуть не хуже выглядит 
и УКПГ2, признанная в рамках конкурса 
лучшей установкой несколько лет назад. 
Тот же уют, помноженный на доброжела
тельное отношение коллектива.

Лучший объект управления по эксплу
атации соединительных продуктопрово
дов — узел запускаприема поршней, рас
положенный за две с лишним сотни кило
метров от Оренбурга, комиссия изучила 
по фотоматериалам. А вот представление 
о подразделении составила по линейноэкс
плуатационной службы № 2 участка № 1. 
Вдоль лестницы и в коридорах пейзажи, ви
ды города, выхваченные фотообъективами 
работников. Ничего лишнего в кабинетах, 
ухоженная прилегающая территория. Спо
койно и комфортно.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ 
День второй открыло управление связи. 
И сразу предъявило свой козырь — музей 
со старинными, а то и уникальными телефон
ными и телеграфными аппаратами, с посто
янно пополняемой библиотечным фондом.

Управление материальнотехнического 
снабжения и комплектации представи

ло на суд комиссии участок по хранению 
и реализации метанола и химикатов. Тут 
порядок — один из залогов безопасной ра
боты с ядовитыми веществами. Все чисто 
и строго. И только мультяшные герои из ав
томобильных шин, канистр, пластиковых 
бутылок заставляют улыбнуться.

Управление по эксплуатации соедини
тельных продуктопроводов традиционно 
встретило «английским» газоном перед 
административным зданием, живой из
городью из подстриженных кустарников 
и морем ароматно цветущих роз. Ремонтно
механический цех, цех по ремонту запорной 
арматуры убедили в том, что стремление 
к гармонии тут повсеместно.

Подвел черту конкурсу Центр газовой 
и экологической безопасности военизи
рованной части, в который ежеминутно 
стекается информация с территории всего 
газового комплекса. Настоящая цветочная 
оранжерея — как пример «зеленого» отно
шения к делу.

Отдельно при подведении итогов оцени
валась работа, проделанная подразделени
ями в честь празднования 70летия Вели
кой Победы. Тут все постарались на славу. 
В память о тех страшных событиях газовики 
подготовили зарисовки о ветеранах — о сво
их дедах и прадедах, бывших работниках, 
отыскали информацию о том, какой объ
ем работ в годы Великой Отечественной 
войны выполнили представители той или 
иной профессии, организовали выставку 
детских рисунков, заряженных на мир, про
вели десятки уроков патриотизма. Всего 
и не перечислить. Определить лучших здесь 
было особенно трудно.

В принципе и в других номинациях от
рыв одного конкурсанта от другого исчис
лялся считанными баллами, то есть выби
рать приходилось лучшего среди равных.

ПРИНЦИП ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА 
Тем, кто впервые узнает о конкурсе, кажется 
невероятным, что структурные подразделе
ния, такие разные по площади и сложности 
производства, можно сравнивать. Но ока
зывается, не только можно, но и нужно: для 
слегка отстающих это становится стимулом 
догнать, для победителей — не снижать 
взятой высокой планки. Кроме того, есть 
нечто, что все подразделения уравнивает — 
настрой коллектива.

«Для меня, — говорит член комиссии, на
чальник отдела труда и занятости ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Тамара Тюрина, — 
важно увидеть, что на объекте не «генераль
ную уборку» проводят к приходу комиссии, 
а желание работать в комфортных условиях 
уже стало нормой».

По тому, в каком состоянии находится 
оборудование, как одеты работники, как 
оформлены информационные стенды, мож
но судить не только об эстетическом вкусе, 
и о нацеленности на результат, чувстве от
ветственности.

«Каждый год мы делаем акцент на новых 
показателях, увеличивая их «стоимость» 
в баллах. И поистине конкурс становит
ся проводником идей, которые являются 
приоритетными для Общества и компа
нии «Газпром» в целом, — пояснила Тамара 
Николаевна. — Например, в прошлом году, 
объявленном Годом экологической культу
ры, был сделан упор на создание экологи
ческих уголков, в этом, проводимом под 
знаком юбилея Великой Победы, большое 
значение придавалась патриотическому 
воспитанию».

По большому счету, в красоте на произ
водственных объектах важна не сама кра
сота, а то, что она улучшает настроение, 
помогает сплочению коллектива, занятого 
одним делом.

«Посещение структурных подразделе
ний наглядно показывает: почти 50 лет 
работы газового комплекса мы поддер
живаем в хорошем состоянии техноло
гическое оборудование и прилегающие 
территории, — подчеркнул главный инже
нер, первый заместитель генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александр Мокшаев. — Приводя в порядок 
аллеи, посаженные первопроходцами, мы 
отдаем им дань уважения. Это хороший 
пример для молодого поколения газови
ков. Создавая нормальные условия труда 
для тех, кто работает на объектах газового 
комплекса сегодня, мы думаем о тех, кто 
придет нам на смену завтра».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Номинация «Лучшее структурное под
разделение по эстетическому состо
янию»: газопромысловое управле
ние (I группа) и управление связи 
(II группа).
Номинация «Лучшая технологическая 
установка (производственный объ
ект)»: установка комплексной под
готовки газа № 15 газопромыслово
го управления (I группа) и трактор
ный бокс управления технологиче
ского транспорта и специальной тех
ники (II группа).
Номинация «Лучшее оформление 
в год 70летия Победы в Великой От
ечественной войне» — газоперераба
тывающий завод.
«Лучшее патриотическое воспита
ние» — управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов.

Установка комплексной подготовки газа № 15 газопромыслового управления

Музей управления связи 

Уголок к 70-летию Великой Победы в управлении по 

 эксплуатации соединительных продуктопроводов

Тракторный бокс управления технологического транс-

порта и специальной техники

Установка 3У-50155 газоперерабатывающего завода
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ВИЗИТ

ПОДВИГУ ГЕРОЕВ — СЛАВА!

ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 45

Девять алых роз по числу десятилетий. 
В руках начальника военизированной 
части Общества Сергея Калдузова букет 
для юбиляра — ветерана Великой Оте-
чественной войны и Общества «Газпром 
добыча Оренбург» Владимира Василье-
вича Грудинина. 19 августа ему испол-
нилось 90 лет.

С утра в доме ветерана весело, празд
нично. Соседи по подъезду встреча
ют нас на улице приветствием: «А мы 

нашего фронтовика с юбилеем первыми 
поздравили»!

За накрытым праздничным столом юби
ляр вместе со своими домочадцами изуча
ет подарок родного коллектива — DVD
плеер. На диске записан телесюжет о ве
теране, его участие в праздничном вечере 
во Дворце «Газовик» в честь дня Победы, 
фотографии.

Мирно течет беседа. Владимир Васи
льевич вспоминает, как до войны трудил
ся разнорабочим на оренбургском заводе. 
Во время войны снаряды и пули делал для 
советской армии. Как только ему исполни
лось 18 лет, отправился в военкомат. И уже 
через два дня его отправили в пехотное 
училище, в числе других 25 добровольцев.

В Платовском пехотном училище пости
гал основы ведения боевых действий, об
учение проходил с мая по июнь 1943 года. 
Курс был ускоренный, по правилам требо
вался год, после чего курсанты получали 
звание офицера и шли на войну. Обста
новка была сложной, и курсантам пред
ложили выбор: доучиваться или отправ
ляться на фронт. Грудинин выбрал второй 
вариант. Восемьдесят человек из двухсот 
сделали такой же выбор.

В октябре 1943 года на эшелоне с бое
вой техникой прибыли под Харьков. Жили 
в военном городке, обучение и тактические 
занятия продолжались. И вот приказ — 
выдвигаться. Задача пехотных формиро
ваний — освободить пленных из концен
трационных лагерей. «Заключенные были 
измождены до крайности, измучены непо
сильным трудом. При появлении Красной 
армии в них точно просыпалась жажда 
жить. Многие хотели мстить захватчикам. 
Но им нужно было еще долго лечиться», — 
рассказывает юбиляр.

В марте 1944 года он попал под Ленин
град. Наводчик — ремесло для него новое, 
учился на ходу. Наблюдательные пункты 
устраивал на верхушках деревьевберез, 
сосен и елок. Координаты для нанесения 
ударов по врагу передавал быстро, точ
но. Однажды со своего наблюдательного 
пункта, с елки, заметил надвигающегося 
противника. И вызвал огонь на себя, чем 
предотвратил опасную вражескую вы
лазку. «Лейтенант, который командовал 
пехотой, очень благодарил, что я вовремя 
предотвратил наступление фашистов», — 

ЧЕТЫРЕЖДЫ ЮБИЛЯР 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВЛАДИМИР ГРУДИНИН ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ

вспоминает Владимир Васильевич. За этот 
эпизод он получил благодарность от ко
мандования.

Под Кенигсбергом ему довелось ходить 
в разведку. Когда он, выполнив задание, 
возвращался в часть, попал под враже
ский авианалет. Рядом с ним разорва
лось несколько бомб, Грудинин был ранен 
осколками в лицо и руки. Новый авиана
лет, снова взрывы, осколки. Ветерану по
вредило ногу. Он показывает нам рубец 
на икре. Санитары подобрали истекающего 
кровью бойца и отвезли в госпиталь, в Мо
скву. Шесть месяцев залечивал он раны, 
которые на протяжении всей жизни бес
покоили ветерана. Весть о Победе застала 
его на пути в зону боевых действий.

Владимир Васильевич награжден меда
лью «За отвагу», орденом «Отечественной 
войны I степени». За доблестный и само
отверженный труд в период Великой От
ечественной войны Указом президиума 
Верховного Совета СССР ветерану была 
вручена медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг. ».

Почти восемь лет прослужил он в ар
мии, демобилизовался только в 1950 году. 
Лишь после войны окончил школу, по

ступил в Чкаловский педагогический ин
ститут, затем была педагогическая работа 
в учебных заведениях области. В марте 
1973 года был переведен в объединение 
«Оренбурггазпром» на должность началь
ника отдела кадров и быта. Владимир Ва
сильевич возглавлял кадровую службу 
газоперерабатывающего завода в эпоху, 
когда директором там был Виктор Степа
нович Черномырдин. В газовой отрасли он 
работал вплоть до выхода на заслуженный 
отдых в августе 1985 года.

Этот год для Владимира Васильевича — 
четырежды юбилейный. 70летие великой 
Победы, собственный юбилей, через ме
сяц супруге ветерана также исполнится 
90 лет. Вместе они уже 60 лет — еще одна 
круглая дата.

—«Оренбурггазпром», как социально 
ответственное предприятие, делает все, 
чтобы старость этих заслуженных людей 
проходила в достатке, в спокойной, до
брой обстановке. Они подарили мир всей 
нашей стране и заслужили это, — подчер
кнул Сергей Калдузов.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото автора 

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА

Газопромысловому управлению в 2015 
году исполнилось 45 лет. Тогда, в нача-
ле 70-х годов прошлого века, газовая 
отрасль в Оренбуржье только зарожда-
лась. Все было ново, неизведанно и не-
понятно. Строительство Оренбургско-
го газового комплекса было объявле-
но Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Молодые специалисты со 
всего Советского Союза устремились на 
освоение богатств оренбургских недр. 
Работа нашлась и для молодых орен-
буржцев, среди которых был и Петр 
Цепков. Ему тогда было чуть больше 
20 лет. Сегодня он вспоминает о своих 
первых шагах в профессии газовика.

Я вырос в селе Дедуровка Оренбургского 
района. О том, что оно находится в самом 
центре Оренбургского нефтегазоконденсат
ного месторождения, естественно, никто 
даже не догадывался. Меня призвали в ар
мию в 1969 году, через год после открытия 
оренбургского газа. Но про газ у нас еще 
не было слышно. Зато когда вернулся, все 
село только об этом и говорило.

В 1971 году пойти на работу в газопро
мысловое управление меня уговорил друг 
детства и одноклассник Коля Гарнов. Хоро
ший был человек. Я ему благодарен за мою 
судьбу. Очень жаль, что в 1972 году он по
гиб при взрыве на газовом промысле № 2.

Для меня все было в новинку: большие 
аппараты, емкости, пучки труб, громадные 
краны, агрегаты.

Первой монтировалась установка ком
плексной подготовки газа № 2. Ее началь
ником тогда был Вячеслав Сергеевич Семе
нов, заместителем — Евгений Степанович 
Горшков. Мне казалось, они были вездесу
щи, не знали усталости. Азам профессии, 
меня учили Н. М. Мазитов, В. П. Пантелеев, 
Александр Тагиров.

Я работал в бригаде по добыче газа. За
дача состояла в том, чтобы после бурения 
скважины все было приготовлено для об
вязки устье. Мы также контролировали 
буровиков, монтажников, которые тянули 
шлейфы и метанолопроводы от скважин 
до установки.

На установке комплексной подготовки 
газа № 2 тогда работало очень много спе
циалистов со всего Советского Союза. Мы 
не совершали подвигов, просто трудились 
добросовестно и честно. Часто приходилось 
задерживаться. Но было ощущение, что 
происходит чтото великое. Когда осенью 
1971 года ГП2 дал первый газ, меня на
полняла гордость за проделанную работу, 
ведь мы много сил и энергии направили 
на ее пуск.

На промысле шло интенсивное бурение. 
Количество скважин прибавлялось. Их 
нужно было отглушать, готовые шлейфы 
опрессовывать. В 1973–1974 годах меняли 
отечественное оборудование на француз
ское, приспособленное для работы с серо
водородным газом.

Мне нравилась моя работа, ее ритм. 
У нас был хорошая бригада — сплав моло
дости и опыта. Часто по звуку скважины, 
даже не выезжая за пределы установки мы 
определяли, как она себя «чувствует».

Я 34 года отдал работе на УКПГ2. За это 
время многое изменилось. Выросли дети, 
появились внуки. Сын сейчас работает опе
ратором на УКПГ14. Внук закончил кол
ледж и трудится электриком на дожимной 
компрессорной станции № 1.

С 2005 года я на пенсии, вместе с су
пругой Надеждой продолжаем трудиться 
на турбазе «Газовик», где многое сделали 
своими руками.

Петр ЦЕПКОВ,
ветеран газопромыслового управления

ВОКРУГ СВЕТА НА ОРЕНБУРГСКОМ ГЕЛИИ 
ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПОСЕТИЛ ЗНАМЕНИТЫЙ РОССИЙСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ФЕДОР КОНЮХОВ

стр. 1 <<<
К сожалению, в нашей стране Федору 

Конюхову не удалось найти производителя 
воздушных шаров. Пришлось заказывать 
за границей. На комбинированном аэроста
те типа «Розьер» он планирует в одиночку 
облететь планету за 14 дней и установить 
новый мировой рекорд продолжительно

сти полета (предыдущий мировой рекорд 
непрерывного полета на воздушном шаре 
составляет 29 часов и принадлежит амери
канскому воздухоплавателю). Все это время 
за ходом полета с земли будет наблюдать 
специальная команда. В рамках подготов
ки к путешествию Федор Конюхов уже со
вершил несколько тренировочных полетов.

Владимир Кияев дал поручение прорабо
тать вопрос оказания спонсорской помощи 
путешественнику для доставки гелия в Австра
лию, откуда летом 2016 года будет дан старт 
проекту «Вокруг света на воздушном шаре».

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

С юбилеем Владимира Васильевича поздравил начальник военизированной части Сергей Калдузов
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

21 августа стартовал новый сезон Лиги ев-
ропейских чемпионов по настольному тен-
нису. Оренбургский клуб «Факел — Газ-
пром» проведет его в качестве сильнейше-
го в Европе. Титул чемпиона газовики за-
воевали в мае этого года, выиграв в фина-
ле у «Боруссии Дюссельдорф» из Герма-
нии. Поход за четвертым золотом Старого 
Света оренбуржцы начали дома — в Цен-
тре настольного тенниса России — матчем 
с командой из Австрии «Вальтер Вельс».

Менее 3 месяцев длилось межсезонье 
в соревнованиях за самый престиж
ный теннисный трофей Европы. 

Перед началом первого матча групповой 
серии вицегубернатор Оренбуржья, пре
зидент областной федерации настольного 
тенниса Дмитрий Кулагин вручил игрокам 
нашей команды Алексею Смирнову и Фе
дору Кузьмину Благодарности Президен
та России Владимира Путина «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта».

Нынешний соперник «Факела» орен
буржцам был еще не знаком. Дебютант 
Лиги австрийский «Вальтер Вельс» дваж
ды за последние годы становился чемпи
оном Австрии, в 2010 и 2014 годах играл 
в финале Кубка ЕТТU. В составе молодой 
амбициозной команды — игроки из Сер
бии, Италии, Японии и даже один австри
ец, правда в поединке с россиянами он 
не участвовал.

АЙ ДА ФЕДОР!

Первыми сразились Дмитрий Овчаров 
и игрок «Вальтера» серб Золт Пето. Ожи
дание того, как наш спортсмен, 5я ракет
ка мира разгромит 114ю, после первого 
сета сменила настороженность, после 
третьего — тревога. Поединок закончил
ся со счетом 3:1 в пользу представителя 
австрийцев. На табло появился счет 1:0. 
С этой минуты и до конца матча Золт 
Пето так звонко аплодировал удачным 
атакам своих товарищей, словно выпле

скивал ликование от победы над самим 
Овчаровым.

Владимир Самсонов во втором микро
матче скрестил ракетку с 19летним япон
цем Юйя Ошимой. Поединок состоял 
из максимальных пяти сетов, но завер
шился не в пользу «Факела».

Триумфатором противостояния с ав
стрийцами стал Федор Кузьмин. На матчах 
Лиги он чаще всего находился на скамье 
запасных, но в тот день на его месте ока

зался травмированный Алексей Смирнов. 
В соперники Федору достался лидер нацио
нальной сборной Италии Михай Бабочика. 
Оренбуржец, как капитан Джек Воробей, 
с повязкой на лбу и с такой же лихостью 
разгромил своего визави с сухим счетом 
3:0 и вернул оренбуржцам надежду.

Бабочика — старый знакомый Кузьмина. 
«Я проиграл ему на Олимпиаде в 2008 году. 
Сильный спортсмен, но сегодня я играл 
лучше», — признался Федор.

Увы, в заключительном поединке Дми
трий Овчаров не сумел использовать пре
доставленный ему второй шанс, уступив 
неутомимому Ошиме.

Свое поражение газовики не драмати
зируют. «В начале сезона бывают всякие 
неожиданности», — заметил главный тренер 
клуба «Факел — Газпром» Виктор Андре
ев. В качестве причины неудачи ключевых 
игроков он назвал недостаточную мотива
цию и усталость от напряженных летних 
стартов — Овчаров и Самсонов вернулись 
из Китая с чемпионата мира, а до этого 
успешно поборолись за медали первых ев
ропейских игр в Баку. Главный тренер выра
зил уверенность, что уже 9 октября «Факел» 
порадует болельщиков победой над самым 
серьезным соперником в группе — немец
ким «Саарбрюккеном», и пообещал, что за
дача по выходу в четвертьфинал с первого 
места нашим клубом будет решена.

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА СПАРТАКИАДА

ТРАЕКТОРИЯ МАСТЕРСТВА 

— Поворотка не работает, шпильки нет, 
«стоп»-сигнал не горит, стеклоочиститель 
стоит неправильно, отсутствует огнетуши-
тель, — рапортует водитель Дмитрий Кир-
пичников. Всего 29 секунд потребовалось 
ему, чтобы определить пять технических 
неисправностей автомобиля, при которых 
на линию выезжать нельзя. В результате 
в номинации «Автобус» он стал первым.

В минувшую субботу на территории ООО 
«Оренбурггазтранс» было многолюдно. 
Здесь проходил очередной этап конкурса 
профессионального мастерства среди во
дителей. На финишную прямую заклю
чительного этапа соревнований вышло 
26 конкурсантов. А всего в четырех номи
нациях состязания («Газель», легковой, 
грузовой автомобили, автобус) участвовало 
72 человека.

Практический этап — самый зрелищный. 
Точно юркой легковушкой управлял «Га
зелью» водитель Вадим Волков. «Змейка» 
вперед, «змейка» назад, параллельная пар
ковка, «колея», финишная «Стоплиния». 
Неоднократный победитель областных 
конкурсов на звание «Лучший водитель» 
расстроен — финишную прямую слегка 
пересек. И всетаки по сумме баллов в но
минации «Газель» он занял первое место.

Победителей определяли по сумме бал
лов, набранных на трех этапах конкурса. 
В номинации «Легковой автомобиль» «зо
лото» у водителя Александра Самсонова, 
в номинации «Грузовой автомобиль» — 
у Дмитрия Бондарева.

Награждение победителей состоится 
в преддверии Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. Все они по
лучат дипломы и надбавки к ежемесячной 
оплате труда, которые будут действовать 
год, до следующего конкурса.

Светлана НИКОЛАЕЦ 

Соревнованиями по стендовой стрельбе завершилась XVII спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча Оренбург». В спортивном марафоне, который продолжался три 
четверти года, приняли участие более 150 человек. Победители были названы в минув-
шую субботу.

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ! 

Сборной администрации Общества — 
прошлогоднему чемпиону — пришлось 
переместиться на пьедестале на ступень 
ниже. Команда аппарата управления вновь 
завоевала кубок победителя в соревновани
ях по волейболу, стала лучшей в плавании 
и лыжных гонках, повысив свой преды
дущий результат, а также вышла в лидеры 
по стендовой стрельбе.

Серебряный призер спартакиады про
шлого года — дружина газоперерабатыва
ющего завода — стала новым чемпионом. 
В активе заводчан победы в бильярде, на

стольном теннисе и шахматах. В плавании 
и стрельбе из пистолета представители ГПЗ 
стали вторыми, а в лыжных гонках и дартсе 
замкнули тройку призеров. Примечательно, 
что по итогам 2014 года заводской командой 
не было завоевано золота и серебра. Четыре 
бронзовые награды в дартсе, настольном 
теннисе, плавании и лыжных гонках и вы
сокие позиции по другим видам спорта год 
назад вывели спортсменов подразделения 
на вторую позицию в общем зачете.

К спортивному прорыву сборную ГПЗ 
привели сразу два руководителя верхнего 
звена. Директор предприятия Михаил Че
хонин в спартакиаде принял участие уже 
в 12 раз. Его предшественник на посту 
руководителя завода Михаил Морозов, 
назначенный в июле 2015 года замести
телем генерального директора ООО «Газ
пром добыча Оренбург» по производству, 
«менять коней на переправе» не стал. Он 
продолжил отстаивать спортивную честь 
ГПЗ и с его коллективом отпраздновал 
победу.

Тройка призеров стала обладателем «зо
лота» в большинстве видов спорта, за ис
ключением дартса, в нем победу одержали 
представители управления по эксплуа
тации зданий и сооружений, и стрельбы 
из пистолета, где наибольшее количество 
очков набрали спортсмены из управле
ния связи.

В спартакиаде руководителей Общества 
наступила пора межсезонья, но для работ
ников предприятия в занятиях спортом 
каникул не бывает, ведь, как подчеркнул 
генеральный директор ООО «Газпром до
быча Оренбург» Владимир Кияев, «занятия 
физической культурой и спортом помогают 
становиться сильнее духовно и физически, 
а здоровье газовиков — категория эконо
мическая».

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Первые руководители, их заместители, 
профсоюзные лидеры, начальники 
цехов, отделов и служб состязались 

по 10 видам спорта — волейболу, настоль
ному теннису, плаванию, шахматам, пу
левой стрельбе, лыжным гонкам, бильяр
ду, дартсу, стендовой стрельбе и стрельбе 
из пистолета.

«Бронзу» в общем зачете завоевали спор
тсмены гелиевого завода. Команда стала 
лучшей в пулевой стрельбе, заняла второе 
место в волейболе, бильярде и в стендовой 
стрельбе.

Главный трофей спартакиады завоевала команда газоперерабатывающего завода

Федор Кузьмин — в боевой форме
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Специально для клиентов, имеющих право 
на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ,

Газпромбанк предлагает вклад 
«ГАЗПРОМБАНК — ПЕНСИОННЫЙ» 

с выгодными условиями!

Получить консультацию и оформить вклад Вы можете 
в дополнительных офисах филиала по адресам:

г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д.33, строение 1, тел. 34–07–41
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73–21–69
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/2, тел. 76–92–43
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73–53–92
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, тел. 73–69–91
г. Новотроицк, ул. Советская, 93 А, тел. (3537) 63–99–06
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА  ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 

НА ДОСУГЕ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

В каждом человеке живет жажда тво-
рить… Не случайно однажды Иосиф 
Бродский сказал: «Всякое творчество 
есть по сути своей молитва. Всякое твор-
чество направлено в ухо Всевышнего».

В конце августа заходить во Дворец куль
туры и спорта «Газовик» особенно тре
петно. В этом время здесь на целую 

неделю поселяется особый дух красоты 
и возвышенности. Здесь выставлены на
стоящие шедевры, созданные из подручных 
материалов. Особое внимание многих по
сетителей выставки «Мир увлечений» при
влекает колыбель, которую представитель 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) Алек
сандр Желудков смастерил своими руками 
к рождению внука Ромы. Бабушка малыша, 
работница ГПЗ Людмила Колесникова, 
сшила матрасик и бортики. Теперь 8ме
сячному Роме она маловата, но несколько 
месяцев назад колыбель была хорошей по
мощницей родителям мальчика.

Пенсионер газопромыслового управле
ния Рауф Назиров удивил всех мастерской 
резьбой по дереву. Он представил на суд 
жюри ажурный стул «Горный козел «Ар
хар»: мимо козлиной мордочки с бородкой 
трудно пройти, не задержавшись.

«Козлиную тему» продолжает Татьяна 
Солдаткина, которая уже не первый год уча
ствует в «Мире увлечений». Десять козочек 

«ТВОРЯЩИЙ БЕДНОСТИ НЕ ЗНАЕТ»…

из соленого теста, одетые в оренбургские 
пуховые миниплатки, радуют глаз.

— Коза — символ нашего края, — уверена 
Татьяна Викторовна. — Только это живот
ное является поставщиком пуха, без кото
рого мир никогда бы не услышал об орен
бургском пуховом платке.

В этот раз 467 мастеров в возрасте от од

ного года до 80 лет представили на суд жюри 
более 1300 работ.

— Нам предстоит кропотливый труд вы
брать лучшее из этого многообразия. Со
вершенству нет предела. И пусть победит 
сильнейший, — подчеркнула начальник от
дела социального развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Тамара Райкова.

В состав жюри вошли известные орен
бургские художники и представители Об
щества «Газпром добыча Оренбург». Заведу
ющий кафедрой рисунка и живописи Орен
бургского Государственного университета 
Светлана Шлеюк восхищена творческим 
потенциалом газовиков и детей.

— Этот конкурс особенно интересен 
тем, что в нем принимают участие не толь
ко взрослые, но и дети. Он самый разно
образный по жанрам и номинациям в на
шем городе. Очень радует, что творческий 
потенциал газовиков растет, — подчер
кнула она.

Традиционно конкурс проходит в рамках 
празднования Дня работника нефтяной 
и газовой промышленности. Из года в год 
работ становится все больше, а их темати
ка серьезнее и разнообразнее. Например, 
в этом году особое внимание уделяется 
70летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Поэтому здесь представлено 
немало творческих находок, отражающих 
главное завоевание нашей страны за по
следнее столетие. А предприятие «Газпром 
добыча Оренбург» приветствует патриотизм 
работников и членов их семей, стимулирует 
развитие их творческого потенциала.

Итоги конкурса будут подведены 28 авгу
ста. Авторы лучших работ будут отмечены 
дипломами и призами.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото автора 

Очередной матч «Газовик» играл на вы-
езде с томской «Томью».

В первом тайме дружина Роберта Евдо
кимова пошла вперед, хорошие моменты 
имели Артем Делькин, Иван Маркелов, 
а также после навеса головой мог вкру
тить мяч в сетку Дмитрий Андреев. Но счет 
не менялся.

Во втором тайме хозяева прибавили. Од
нако ситуация не менялась. Матч катился 
к закономерной нулевой ничье. За две ми
нуты до финального свистка арбитр до
пустил ошибку и не зафиксировал откро
венный борцовский прием против Влади

ОСЕЧКА В ТОМСКЕ

мира Парнякова, что дало необходимое 
пространство для удара томичу Кузнецову. 
Вратарь Абакумов был дезориентирован, 
и мяч вошел в сетку. «Газовик» уступил 0:1.

Следующий домашний матч состоится 
31 августа с армавирским «Торпедо».

Работники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» приняли участие в благотвори-
тельной акции «Соберем ребенка в шко-
лу» в Оренбургском, Переволоцком и Ок-
тябрьском районах.

В селе Подгородняя Покровка детей из 
многодетных и малообеспеченных семей 
Оренбургского района с началом нового 
учебного года поздравили председатели 
первичных профсоюзных организаций га
зоперерабатывающего завода и управления 
технологического транспорта и спецтехни

СЧАСТЛИВЫЙ РЮКЗАЧОК 
ки Виктор Дьяченко и Михаил Васнецов.

В районных акциях Переволоцкого и Ок
тябрьского районов приняли участие пред
ставители объединенной профсоюзной 
организации, управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов и управ
ления связи Общества.

Первоклассникам из сельских школ вру
чены 157 портфелей со школьными принад
лежностями. Еще 200 ранцев в ходе акции 
«Соберем ребенка в школу» подготовлены 
структурными подразделениями Обще
ства и предприятиями некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье» для 
детей из Оренбурга.

Дмитрий Андреев едва не стал автором гола
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Татьяна Солдаткина уверена: коза — один из символов оренбургского края

Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце или блоке 3×3 они встречались только один раз.

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.


