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ТемА неДели
Сокращение транспортных расходов 
является одним из наиболее действен-
ных инструментов повышения эффек-
тивности производства российского ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). 
Это подчеркнул заместитель председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Вале-
рий Голубев, открывая совещание, по-
священное перспективам использова-
ния в России сжиженного природного 
газа (СПГ) для газификации населен-
ных пунктов и применения в качестве 
топлива для транспорта. В то же время 
сегодня только 0,2 % (около 100 тысяч 
единиц) отечественного автотранспор-
та используют самый экономичный 
и экологичный вид моторного топли-
ва — природный газ. «Газпром» ведет 
масштабную системную работу по рас-
ширению использования сжатого при-
родного газа в качестве моторного то-
плива. В перспективе компания плани-
рует широко применять не только сжа-
тый, но и сжиженный природный газ. 
Еще одна область использования СПГ 
на внутреннем рынке — газификация 
населенных пунктов. Там, где строи-
тельство газопроводов экономически 
нецелесообразно, «Газпром» намерен 
существенно расширить применение 
автономной газификации с использо-
ванием СПГ.

ЦифрА неДели

ДАТА неДели

составляет средний возраст работни-
ков ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В Обществе трудится 22,23 процен-
та персонала в возрасте до 30 лет, 
30,78 процента — от 30 до 40 лет, 
23,64 процента — от 41 до 50 лет, 
23,35 процента — старше 50 лет. 
11,64 процента работников — руко-
водители, 15,85 процента — специ-
алисты, 2,46 процента — служащие, 
70,04 процента — рабочие. Женщи-
ны составляют пятую часть коллек-
тива — 21,19 процента. 4 651 человек 
имеет высшее образование. В Обще-
стве насчитывается 43 кандидата  наук 
и 3 доктора наук.

39,6
гОДА

9 марта 1974 года на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторож-
дении пущена в строй установка ком-
плексной подготовки газа № 6.
7 марта 1975 года на строительство 
Оренбургского газового комплекса 
прибыл председатель Совета Мини-
стров СССР А. Н. Косыгин.

«Газпром» развивает сотрудничество 
с Вьетнамской нефтегазовой группой 
(ВНГ) PetroVietnam. В 2014 году в рам-
ках освоения месторождений «Мок 
Тинь» и «Хай Тхать» во Вьетнаме добыто 
1,69 миллиарда кубометров газа и 351 ты-
сяча тонн газового конденсата. Ведется ак-
тивная работа по подготовке Соглашения 
участников об основных условиях реализа-
ции проектов разработки Нагумановского 
(Оренбургская область) и Северо-Пуров-
ского (ЯНАО) месторождений. Обсужда-
ются также перспективы сотрудничества 
в сфере добычи, переработки и поставок 
нефти и нефтепродуктов.

СОВмеСТные ПрОеКТы 

Систематически высокие риски транзита 
российского газа в Европу через Украину 
диктуют необходимость создания допол-
нительных альтернативных экспортных 
каналов. Данную проблему обсудили пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и председатель совета испол-
нительных директоров Wintershall Holding 
GmbH Райнер Зеле. В данном контексте 
была подчеркнута особая роль действующе-
го газопровода «Северный поток», а также 
необходимость скорейшего решения во-
проса об использовании 100 % транзитных 
мощностей газопровода OPAL российским 
поставщиком.

АльТернАТиВный КАнАл 

«Газпром» установил памятный знак в честь 
линкора «Полтава». Знак высотой 12 метров 
установлен на левом берегу Невы, где на-
ходились адмиралтейские верфи — место 
постройки судна. Он представляет собой 
модель «Полтавы», установленную на гра-
нитном постаменте с четырьмя бронзовыми 
барельефами. Два из них посвящены битвам 
при Гангуте и Гренгаме — главным победам 
русского флота в Северной войне. «Уверен, 
памятный знак кораблю «Полтава» станет 
еще одной достопримечательностью Север-
ной столицы и послужит делу сохранения 
отечественной истории и культуры», — ска-
зал Алексей Миллер.

ПАмяТь О СеВернОй ВОйне 

По данным специальных служб, па-
водок-2015 в Оренбуржье ожидается 
 выше средних многолетних показате-
лей. В регионе протекают крупные  реки 
(Урал, Сакмара, Илек), более 500 малых 
рек. Под угрозой затопления ежегод-
но оказываются порядка 230 населен-
ных пунктов.

многие производственные объекты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» — 
трубопроводы, скважины, линии 

связи — находятся в пойменной зоне рек, 
а потому могут быть затопленными. Воз-
душные переходы газоконденсатопрово-
дов Западного коридора через Урал — одни 
из самых серьезных объектов, которые в па-
водковый период будут находиться в зоне 
особого внимания. Эти трубопроводы со-
единяют Карачаганакское нефтегазокон-
денсатное месторождение и газоперераба-
тывающий завод.

«БерлОгОй» — ПО БеЗДОрОЖьЮ…
Даже в начале марта в пойму Урала только 
на вездеходе и проедешь. «Урал-берлога» 
не боится бездорожья, грязи, сугробов, за-
носов. Очень медленно едем мы к месту 
предстоящего ледохода. 

— Иногда и пешком ходим на берег, 
на пост постоянного наблюдения, когда 
боимся, что машина застрянет в непролаз-
ной грязи, — говорит начальник линейно-
эксплуатационной службы № 2 (ЛЭС-2) 
Нижнепавловского ЛПУ Александр Шаба-
нов. — Пост здесь будет выставлен за неде-

ВеШняя ВОДА — не БеДА 

лю до начала половодья и пробудет до тех 
пор, пока река пойдет на спад.

У линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Нижнепавловского ЛПУ таких 
переходов восемь — на реках Урал, Илек, 
Черная и Зубочистка. И везде сделано все 
необходимое, чтобы не допустить разру-
шения опор.

леД ПиляТ — БрыЗги леТяТ 
Пока лед на реке толстый и крепкий, лю-
бители зимней рыбалки все еще «медити-
руют» над пробуренными лунками. Они 
сердито посматривают в сторону трубо-
проводчиков линейных Нижнепавлов-
ского ЛПУ управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. Визг 
от работающих бензопил стоит такой, что, 
похоже, ловить рыбакам в этот день боль-
ше не придется.

В ярко-желтых с оранжевым непромока-
емых спасательных жилетах трубопровод-
чики линейные ведут обуривание и опилов-
ку льда вокруг опор, на которых находится 
продуктопровод. «Это позволит избежать 
повреждений конструкций, нагроможде-
ния торосов, — поясняет трубопроводчик 
линейный Юрий Бердников. – Сейчас лед 
примерно 60 сантиметров, мы проверили. 
Ледорубы у нас хорошие, поэтому пилится 
легко. Мы это делаем, чтобы избежать зато-
ров и нагромождений льда, чтобы давления 
на опоры не было».

УДАЧА УлыБАеТСя ПОДгОТОВленнОмУ 
На массивных белоснежных опорах воз-
душного перехода хорошо видна черная 
разметка. Это метровая шкала с обозначе-
ниями — 5,5 метра и выше. 

Свыше 60 переходов через реки, реч-
ки, овраги находятся на контроле 
Нижнепавловского ЛПУ.

Трубопроводчики линейные Виктор Ванчинов (слева) и Юрий Бердников ведут распил льда вокруг опор
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ПреСС-КОнференЦия нОВОСТи «гАЗПрОмА» 

глАВнОе ДелО

ЭКОлОгия 

Смена руководства не повлечет из-
менения курса предприятия. Об этом 
на пресс-конференции по итогам рабо-
ты за 2014 год сообщил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев.
В Обществе считают важным сохра-
нить традиции, заложенные оренбург-
скими газовиками почти полвека назад, 
а именно — выполнять поставленные 
производственные задачи, социальные 
обязательства перед трудовым коллек-
тивом, укреплять сотрудничество с тер-
риториями в районе деятельности пред-
приятия.

ПлАнОВОе ДВиЖение ВПереД 
— Предприятие работало стабильно. Да-
же в условиях сложной экономической 
ситуации в стране и мире Общество «Газ-
пром добыча Оренбург» выполнило все 
производственные задачи, — подчеркнул 
Владимир Кияев. — Газа добыто 100,5 % 
от плана, конденсата — 105,2 %, нефти — 
102,9 %. Выполнен план и по производству 
товарной продукции: сжиженного газа, 
этана, гелия, одоранта, стабильного кон-
денсата с нефтью. Несмотря на профицит 
на мировом рынке серы, газоперерабаты-
вающий завод в прошлом году более чем 
на 80 тысяч тонн сократил запасы данного 
вида продукции, произведенной в преды-
дущий период и соответствующей по ка-
честву техусловиям.

Сокращение серы на складах —  одно 
из серьезных достижений прошлого  года. 
Стоит также отметить реализацию еще 
ряда проектов, направленных на повыше-
ние технологической, финансовой и эко-
логической устойчивости предприятия. 
Так, в газопромысловом управлении на-
чато обустройство опытного полигона для 
освоения обводненных скважин, кото-
рых у предприятия порядка 30 процентов. 
На полигоне будут подбирать насосное 
оборудование, оптимальные режимы ра-
боты для каждой скважины.

Летом прошлого года на гелиевом заво-
де принята в эксплуатацию установка сжи-
жения гелия, проектная мощность кото-
рой — 510 тонн продукции в год. «До этого 
в Оренбурге выпускался только газообраз-
ный гелий. Теперь мы стали выпускать 
высоколиквидный товар на российском 
и зарубежном рынках — почти со стопро-
центным содержанием гелия», — заметил 
Владимир Александрович.

Кроме того, на гелиевом заводе завер-
шены работы по монтажу установки полу-
чения искусственных дыхательных смесей 
на основе гелия и кислорода, востребо-
ванных в работе водолазов и медицине. 
На сегодня выработаны опытные партии 
продукта.

ВЗгляД В БУДУщее 
Внедрение новых технологий, инноваций, 
направленных на устойчивую работу пред-
приятия, будет продолжаться и в 2015 году.

Так, в рамках формирования иннова-
ционного кластера на базе газового ком-
плекса (решение о его создании было при-
нято в 2013 году) планируется к реализа-
ции проект утилизации попутных нефтя-
ных газов. В настоящее время ведется ра-
бота по приему, подготовке и транспорту 
этого газа с месторождений ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург», ОАО «Оренбургнефть» 
и ОАО АНК «Башнефть».

— Большой интерес для нас представ-
ляет гелийсодержащий газ с месторож-
дений, лицензией на разработку которых 
владеет «Башнефть». К 2016 году суммар-
ный объем поставок попутного нефтяного 
газа ожидается в объеме 500 миллионов 

СОхрАняя ТрАДиЦии, иСКАТь нОВОе 

кубических метров, — отметил Владимир 
Александрович. — В последующем эта 
цифра как минимум удвоится. Параллель-
но ведутся работы по привлечению сырья 
от других сторонних организаций.

Еще одно перспективное направление 
в рамках кластера — производство сжи-
женного природного газа (СПГ). Дело 
в том, что рынок газомоторного топлива 
постоянно растет. В Обществе переведен 
на газ весь автомобильный транспорт, 
способный работать на этом виде топлива. 
«А коллеги из ООО «Газпромтранс» уже 
ведут испытания по применению СПГ 
на тепловозах (только в оренбургском фи-
лиале их 8 единиц), — заметил Владимир 
Кияев. — Перевод на газ — это не только 
экономия, но и защита экологии».

Пока в стране не занята ниша примене-
ния модифицированной серы в качестве 
сырья для строительных и дорожно-стро-
ительных материалов, а также для очист-
ки сточных вод и получения новых видов 
продукции. У Общества «Газпром добыча 
Оренбург» в этом направлении хорошие 
перспективы.

— По предварительным оценкам, эко-
номический эффект от создания кластера 
составит 15 миллиардов рублей, — подыто-
жил Владимир Александрович.

Серьезные задачи стоят перед коллекти-
вом и в области импортозамещения: на объ-
ектах Оренбургского газового комплекса 
высок удельный вес импортного оборудо-
вания. Почти полвека назад, когда велось 
проектирование, отечественного оборудо-
вания и технологий, способных работать 
с сероводородсодержащим газом, не было. 
Один из первых шагов в данном направле-
нии — начало работы опытной установки 
по испытаниям цеолитов. Ее задача — най-
ти российские аналоги дорогостоящим 
американским реагентам, используемым 
при очистке природного газа от сернистых 
соединений и его глубокой осушке.

Большое значение в работе по-прежнему 
будет уделяться оптимизации затрат. Так, в 
минувшем году экономия по газу на соб-
ственные нужды, электро- и теплоэнер-
гии составила от 1,4 до 1,6 %, по горюче-
смазочным материалам — 4,8 % от общего 
потребления. С учетом масштабов произ-
водства получаются серьезные цифры в 
натуральном выражении. Например, толь-
ко ГСМ в 2014 году было сэкономлено 
260 тонн.

СОЦиАльнАя СОСТАВляЮщАя гАЗА 
За минувший год предприятие заработало 
более 62 миллиардов рублей. «23 процен-
та затрат Общества составили налоговые 
отчисления, — сказал Владимир Кияев. — 

Если говорить о предприятиях Группы 
«Газпром», работающих на территории 
Оренбургской области, то в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды в про-
шлом году ими направлено 38,3 миллиар-
да рублей. Это на 8,2 миллиарда больше, 
чем в 2013 году. Платежи в бюджет об-
ласти превысили уровень прошлого года 
на 1 миллиард рублей. Доля нашего Обще-
ства в общем объеме отчислений в госу-
дарственную казну в 2014 году составила 
22,1 миллиарда, из них 4,8 миллиарда руб-
лей поступило в региональный бюджет».

В 2014 году в рамках Года экологической 
культуры было проведено свыше 600 при-
родоохранных мероприятий, на выполне-
ние которых было затрачено почти 17 мил-
лионов рублей.

Так, в ходе областной акции «Милли-
он деревьев» газовиками было высажено 
более 9 тысяч саженцев деревьев и кустар-
ников. Во время субботников в лесопосад-
ках, в прибрежных зонах водоемов было 
собрано и вывезено свыше 90 тонн мусо-
ра. Расчищены и обустроены 22 родника 
на территории области.

— В 2015 году все направления соци-
альной деятельности предприятия будут 
сохранены, — заверил Владимир Кияев.

Особое внимание будет уделено празд-
нованию 70-летия Великой Победы. 
На предприятии разработана и реализу-
ется специальная программа, включающая 
80 пунктов. С каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны, к сожа-
лению, становится все меньше и мень-
ше. Сегодня в Обществе осталось только 
17 фронтовиков и 198 тружеников тыла. 
Работники накануне 9 Мая посетят своих 
старших товарищей, поздравят и вручат 
подарки. Газовики примут участие в бла-
гоустройстве воинских захоронений, па-
мятников и обелисков, высадят деревья 
на аллеях Славы в поселке Ростоши, селе 
Павловка и поселке Газодобытчиков. Но-
выми экспонатами пополнится экспози-
ция музея, рассказывающая о героической 
жизни людей, создававших Оренбургский 
газовый комплекс. Уже сегодня ведется 
работа над созданием электронной книги 
«Наша Победа. Моя история». В нее вой-
дут воспоминания работников Общества 
и членов их семей о родных — участниках 
войны и тружениках тыла.

— Все, что делается в данном направ-
лении, — подчеркнул Владимир Кияев, — 
это еще одна возможность отдать дань 
уважения ныне здравствующим ветеранам 
и почтить память тех, кто от нас уже ушел.

Наталья Полтавец 
Фото евгения Медведева 

иТОги ПОДВеДУТ АКЦиОнеры 

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

Список лиц, имеющих право на участие 
в со брании, 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 во-
просы: утверждение годового отчета Обще-
ства; утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о финан-
совых результатах Общества; утверждение 
распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2014 года; о размере дивиден-
дов, 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 ревизи-
онной комиссии (ревизора) и др.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в совет директоров и ревизи-
онную комиссию ОАО «Газпром».

ДВА меСяЦА — В ПлЮСе 

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
успешно завершило два месяца 2015 года.

Показатели по добыче газа составили 
101,1 процента к плану, конденсата — 
103,6 процента, нефти — 102,3 процента, 
а их подготовка с учетом давальческого сы-
рья — от 103,2 до 112,2 процента.

Выполнено задание по выработке всех 
видов товарной продукции. В частности, 
производство широкой фракции легких угле-
водородов составило 103,6 процента к запла-
нированным объемам, пентан-гексановой 
фракции — 107,7, сжиженного газа — 104,7, 
стабильного конденсата с нефтью — 104,2, 
серы — 106, этана — 107,7, одоранта — 113,4, 
гелия — 113 процентов.

ВОЗДУШный КОнТрОль 

В феврале текущего года работники вое-
низированной части ООО «Газпром добыча 
Оренбург» для обеспечения надежной ра-
боты технологического оборудования и тру-
бопроводов провели 112 обследований со-
стояния газовой безопасности. Выявленные 
недостатки были оперативно устранены.

Автоматизированные посты контроля зага-
зованности и передвижные экологические 
лаборатории центра газовой и экологиче-
ской безопасности Общества в феврале 
выполнили более 257 тысяч анализов проб 
атмосферного воздуха. По причине небла-
гоприятных метеорологических условий 
диспетчерской службой центра было за-
прещено проведение трех работ на объектах 
газового комплекса (их перенесли на более 
поздний срок). 169 работ с соблюдением 
всех требований и норм безопасности бы-
ли выполнены в запланированное время.

За последний зимний месяц 2015 года 
в центр от местного населения поступило 
7 жалоб на запах газа. Проверки показали, что 
все случаи появления специфического запаха 
не связаны с деятельностью Общества.

Президиум пресс-конференции: Олег Ванчинов, Василий Столыпин, Владимир Кияев, Иван Кузаев, Александр Пятаев
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фУТБОл

На 112-й минуте Владимир Полуяхтов 
подал из глубины на Игоря Коронова, тот 
грудью скинул на Хызыра Аппаева, кото-
рый касанием просто при остановил мяч 
снова для Коронова, чтобы тому было 
удобнее пробить. Игорь не промахнулся! 
1:0! До конца дополнительного времени 
8 минут, в которые нужно было выстоять 
и не дрогнуть.

Это краткое резюме о матче, в котором 
было мало игры, но много едино-
борств и борьбы на каждом участке 

поля. Весеннее натуральное поле стадиона 
«Арсенал» было не для комбинационно-
го красивого футбола. За несколько дней 
до матча стало понятно, что это будет 
не футбол, а битва. И если в Фермопи-
лах спартанцев было 300 против 7 тысяч 
персов, то в Туле двум десяткам игро-
ков и представителям нашей команды 
плюс около 40 болельщикам из Оренбурга 
во главе с ее президентом, заместителем 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Василием Столыпиным 
противостояло более 10 тысяч человек.

Кубок страны — турнир демократич-
ный. Здесь встречаются команды Пре-
мьер-лиги с представителями ФНЛ и Вто-
рого дивизиона. Оренбуржцы трижды до-
ходили до 1/16 финала. В 2008 году по пе-
нальти сильнее оказались «Крылья Сове-
тов», в 2012-м снова самарские «Крылья» 
в дополнительное время преградили путь 
оренбуржцам, а в 2013-м «Газовик» усту-
пил футболистам «Томи». Это были наши 
максимальные успехи в Кубке. В минув-
шем году «Газовик» наконец прошел за-
колдованную стадию 1/16 финала — по-
вержен был грозненский «Терек». Через 
некоторое время рекорд обновился — 
в Сызрани наша команда вышла в 1/4 фи-
нала. Пару часов после матча болельщики 
и специалисты были уверены, что в со-
перники достанется питерский «Зенит», 
но «Арсенал» сотворил сенсацию и в го-
роде на Неве обыграл российский топ-
клуб. А значит, предстоял матч «Арсенал» 
(Тула) — «Газовик» (Оренбург).

Четвертьфинал сам по себе важен 
в истории клуба. О нашей команде мно-
го говорили в центральных СМИ, иногда 
прогнозы «специалистов» завершались 
предсказаниями — 4:0, 3:0 в пользу «Ар-
сенала» и так далее. Тульские журналисты 
также предсказывали легкую победу сво-
ей команде. Конечно, статус представи-
теля Премьер-лиги плюс домашнее поле 
в явных фаворитах оставляли «Арсенал». 
Во всех матчах четвертьфинала и специа-
листы, и букмекеры оставляли самый низ-
кий шанс на проход дальше оренбургскому 
«Газовику».

КАК «гАЗОВиК» ВСКрыл «АрСенАл»

Президенту ФК «Газовик» В. И. Столыпину
УВАЖАемый ВАСилий иВАнОВиЧ!
От имени руководства, игроков, тренеров и работников клуба настольного тенни-
са «Факел — Газпром», Центра настольного тенниса России и от себя лично от всей 
души поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив футбольного клуба «Газовик» 
с блестящей победой в четвертьфинале Кубка России по футболу.
Одержав потрясающую победу в напряженном поединке с клубом Премьер-лиги, 
Ваши подопечные совершили настоящий спортивный подвиг, сумев войти в чис-
ло четырех лучших команд российского Кубка и вплотную подойти к участию в Ев-
рокубках!
Столь высокий результат впервые показали представители Оренбургской области. 
Футболисты «Газовика» проявили настоящий бойцовский характер, мастерство 
и огромную волю к победе!
Желаем Вам новых спортивных достижений на благо нашего родного Общества 
«Газпром добыча Оренбург» и Оренбургской области.

Юрий ПаМшев, директор клуба настольного тенниса «Факел — Газпром»

Коллективу ФК «Газовик»
УВАЖАемые КОллеги!
Коллектив футбольного клуба «КамАЗ» г. Набережные Челны от всей души по-
здравляет Вас с выходом в полуфинал Кубка России! Ваша самоотверженная игра 
с командой Премьер-лиги, тульским «Арсеналом», а также результаты, которые вы 
демонстрируете на протяжении сезона, являются ориентиром для многих клубов 
подэлитных дивизионов.
Своим ярким примером вы вдохновляете нас, дарите надежду на то, что результатов 
на футбольных полях России можно и нужно добиваться, несмотря на ранг и уро-
вень противостоящего соперника.
Желаем вам успехов в дальнейших играх Кубка и первенства России!

Наиль ахМедшиН, генеральный директор ФК «КамаЗ»

дмитрий абакумов, голкипер «Газо-
вика»:
Мы терпели, терпели и вытерпели, ис-
пользовав свой единственный шанс. 
«Арсенал» — интересная команда, 
играет через пас. Впереди у них креп-
кие настойчивые ребята, но мы смог-
ли их сдержать. Мы были одной ко-
мандой!

игорь Коронов, полузащитник «Газо-
вика», автор победного мяча:
Очень приятные ощущения — не 
каждый год выходишь в полуфинал. 
Для всей нашей команды это пер-
вое подобное событие. Что касает-
ся самого матча, то поле не позволя-
ло комбинировать, соперники упро-
стили игру. Было много борьбы, как 
и положено в кубковой встрече. Чест-
но говоря, очень устали, в концовке 
играли через «не могу». Рассчитыва-
ли уложиться в 90 минут, но не по-
лучилось. Матч показал: «Газовик» 
очень хорошо готов физически. Мы 
выдержали.

Роберт евдокимов, главный тренер 
ФК «Газовик»:
Я пересмотрел игру — «Арсенал» 
имел много моментов, да и статисти-
ка в пользу туляков. Хотя и у нас были 
опасные контратаки, пытались предъ-
явить свои аргументы. Но главные 
факторы нашего успеха — конечно, ха-
рактер, самоотверженность и бойцов-
ские качества, проявленные ребятами. 
Очень довольны жребием — в Орен-
бург не так часто приезжают соперни-
ки из Премьер-лиги. Для Оренбурга 
предстоящий матч — большое собы-
тие. Есть ли у нас шансы против «Ло-
комотива»? Шансы есть всегда. Хо-
тя о Кубке на время забыли, нужно 
готовиться к матчу первенства ФНЛ 
с «Балтикой».

Путь к славе не бывает легким. Еще 
на сборах «сломался» защитник Ахме-
дов, которому предстоит восстановле-
ние, и в ряде весенних матчей он не вы-
ступит. За день до матча стало ясно, что 
не выйдет на поле Малых (защитник). 
В самом матче игроки «Арсенала» вы-
вели из строя Андреева и Васиева (тоже 
защитники). Наша оборонительная ли-
ния, возможно, лучшая в ФНЛ, потеряла 
четверых футболистов предпоследнего 
рубежа. Но наш тренерский штаб под 
предводительством Евдокимова дей-
ствовал холодно и расчетливо, выпустил 
на поле игроков полузащиты, «опустил» 
вниз хавбеков Афонина и Бреева, кото-
рые вместе с Полуяхтовым и Ойеволе 
со своими функциями полностью спра-
вились. «Газовик» не дрогнул и подтвер-
дил статус самой организованной ко-
манды ФНЛ. Терпел и гнул свою линию, 
выжидая одного, но самого важного мо-
мента. Так и вышло — в створ ворот «Ар-
сенала» был нанесен всего один точный 
удар за весь матч, но он стал роковым 
для хозяев. Небольшая «могучая кучка» 
болельщиков из Оренбурга после гола 
перекрикивала весь стадион, который 
моментально погрузился в тишину — фи-
нальный свисток — победа!!! «Газовик» — 
единственная команда ФНЛ, вышедшая 
в полуфинал Кубка России. Игроки клуба 
автоматически получают звания мастеров 
спорта России, а Оренбург после завер-
шения прямой трансляции на «России-2» 
буквально «взорвался» эмоциями!

Если уж везет, то везет по-крупному. 
Не успела команда вернуться в Орен-
бург, как пришла еще одна радостная но-
вость. В Москве состоялась жеребьевка 
хозяев полей. Легкая рука спортивного 
директора Футбольной национальной 
лиги  Сергея Малышева вытащила для 
нас нужный шарик, оренбургский «Га-
зовик» примет московский «Локомотив» 
дома! В Ростошах! 29 апреля состоит-
ся грандиозное продолжение кубковой 
истории «Газовика», а пока команда го-
товится к регулярным матчам первен-
ства ФНЛ — 14 марта в 15.00 в Ростошах 
«Газовик» примет «Балтику». Команде 
не до празднований — «Газовик» уже при-
ступил к тренировкам.

алексей СоРоКиН
Фото Михаила доКУдовСКоГо

Стадион «Арсенала» был увешан злыми баннерами, например  «Эксперты газовой промышленности». И следом 

эмб лемы клубов «Волгарь» (Астрахань), «Зенит» (Санкт-Петербург), обе перечеркнуты крест-накрест (эти ко-

манды «Арсенал» победил в предыдущих турах). И чистая эмблема «Газовика», которую предполагалось перечер-

кнуть после матча.

Новичок «Газовика» Роман Воробьев в первом же матче вступил в жесткую борьбу
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нАСТОльный ТенниС

КОнКУрС СПОрТиВнАя АренА  

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
ул. Терешковой, 144  73-21-69
ул. Чкалова, 70/2  76-92-43
п. Холодные Ключи, ОГПЗ  73-53-92
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65  73-53-92
пр-т Дзержинского, 33/1  34-07-40 Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия банка России № 354

ПАВОДОК-2015  нАШи лЮДи

ВеШняя ВОДА — не БеДА 

стр. 1 <<<
Разметка обозначает подъем воды. Имен-

но по ней будут ориентироваться круглосу-
точные посты. Информация о подъеме бу-
дет докладываться в диспетчерскую каждый 
нечетный час.

Более 1100 километров трубопроводов 
обслуживает коллектив Нижнепавловско-
го ЛПУ. Под особым вниманием сегодня 
крановые площадки, запорная телеме-
ханизированная арматура, а ее на трас-
се более полутора сотен единиц только 
с дистанционным управлением. «Всего 
запорной арматуры у нас более 500 единиц 
различного диаметра, — делится началь-
ник службы техобслуживания запорной 
арматуры и технологического оборудова-
ния Сергей Степанов. — Почти два месяца 
мы готовимся к этому периоду. Паводок 
ожидается непростой, поэтому персонал 
делает все, чтобы пройти период большой 
воды уверенно».

Светлана НиКолаец 
Фото евгения БУлГаКова 

Более 4 тысяч километров трассы га-
зоконденсатопроводов обслужива-
ет коллектив УЭСП. Всего на их пу-
ти расположено около 800 переходов 
через естественные преграды — бал-
ки, овраги и реки.

ЗнАТОК ПОДЗемных ДОрОг
Подземные трубопроводы из-за контак-
та с грунтом, перепада температур, вну-
треннего давления подвержены корро-
зии. О том, как они чувствуют себя, знает 
монтер по защите подземных трубопро-
водов линейно-эксплуатационной служ-
бы № 3 станции Подлесное Октябрьского 
линейно-производственного управления 
УЭСП Евгений Семенов.

Трассе он посвятил четверть века. Пришел 
в службу сразу после армии, да так и при-
кипел. Надежность трубопроводов — его 

работа. Противокоррозионная защита требу-
ет отличных знаний химии, электрохимии, 
промышленной безопасности, электрохим-
защиты. Сотни километров газотранспортной 
системы Оренбург — Салават — Уфа находят-
ся под контролем станции катодной защи-
ты и людей, которые грамотно справляются 
с противокоррозионным хозяйством.

— Евгений — профессионал, грамотный, 
опытный монтер, — делится начальник 
ЛЭС-3 Степан Никонов. — Хорошо разби-
рается в схемах, в оборудовании узлов дре-
нажной защиты, знает, как улавливать блуж-
дающие токи. Благодаря таким людям наша 
1000-километровая трасса работает надежно.

Светлана БоРиСова 
Фото Эдуарда ЗУБКова 

В преддверии 70-летия Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне 
редакция корпоративной газеты «Орен-
бургский газ» ООО «Газпром добыча 
Оренбург» объявляет детский конкурс ли-
тературно-художественного и прикладно-
го творчества «Буду помнить о войне».

не ЗАБУДем О ВОйне
К участию в нем приглашаются дети и внуки 
работников предприятия, а также юные талан-
ты, проживающие на территории Оренбург-
ского, Переволоцкого и Октябрьского районов 
Оренбургской области, в возрасте до 17 лет.

Номинации конкурса: «Литературное 
творчество. Проза» (сочинение); «Литера-
турное творчество. Поэзия» (стихотворе-
ние); «Исследовательская работа»; «Изо-
бразительное творчество» (рисунок); «При-
кладное творчество» (поделка). Некоторые 
конкурсные работы будут опубликованы 
в газете, размещены на веб-сайте ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Лучшие работы будут отмечены дипло-
мами и призами. Главной наградой является 
Гран-при, который присуждается только од-
ному конкурсанту, успешно выступившему 
в нескольких номинациях. Главный приз — пу-
тевка на летний отдых в санаторном оздорови-
тельном лагере «Самородово» летом 2016 года.

Работы принимаются в редакции до 
22 октября 2015 года. Награждение по-
бедителей состоится во Дворце «Газовик» 
27 ноября.

Игроки клуба настольного тенниса «Фа-
кел — Газпром» в составе сборной Орен-
бургской области успешно выступили 
в Самаре на чемпионате России.

Мастер спорта международного класса 
Алексей Смирнов завоевал звание чемпио на 

«фАКел — гАЗПрОм» ЗАДАеТ ТОн 
России в самом престижном виде програм-
мы — в одиночных соревнованиях среди 
мужчин. Вместе с мастером спорта между-
народного класса Кириллом Скачковым он 
сумел подняться на вторую ступень пьеде-
стала почета в соревнованиях мужских пар.

Кирилл Скачков вместе с Оксаной Фаде-
евой из Нижнего Новгорода стали лучшими 
среди смешанных пар.

Монтер по защите подземных трубопроводов Евгений Семенов посвятил трассе четверть века

Трое воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы спорткомплек-
са «Юбилейный» завоевали 10 медалей 
чемпионата и первенства России по лег-
кой атлетике среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, 
прошедших в начале марта в городе Са-
ранске. Причем семь наград — золотые.

Александра Неделько стала лучшей в беге 
на 60 и 200 метров и в прыжке в длину и вы-
полнила норматив мастера спорта России.

Дияс Избасаров установил два рекорда 
России в беге на 60 метров и в прыжках 

ТрОе КАК ДеСяТерО
в длину. Он также завоевал золотую медаль 
в прыжках в высоту и серебряную — в беге 
на 200 метров. Легкоатлет прошел отбор 
на чемпионат мира среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, 
который состоится в октябре в Катаре.

Илья Невмарин занял первое место 
в прыжках в длину и две бронзы в беге на 
60 и на 200 метров. Благодаря этому Илья 
был отобран на первенство мира среди 
юнио ров. Оно состоится в июле в Голландии.

Тренирует спортсменов Геннадий Че-
ботарев. Детско-юношеская школа спорт-
комплекса «Юбилейный» действует при 
финансовой поддержке Общества «Газпром 
добыча Оренбург».


