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ПРОФСОЮЗ СЕЗОН

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром добыча Оренбург» готово к работе в осенне-зимний период. К такому выво-
ду пришла комиссия ПАО «Газпром», которая на прошлой неделе посетила производствен-
ные объекты газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов, 
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов и других структурных под-
разделений.

ЗИМОЙ БУДЕТ ТЕПЛО

Подготовке производственных объектов 
к холодному периоду в Обществе уделя-
ется большое внимание, так как от это-
го зависит бесперебойное газоснабжение 
потребителей в период пиковых нагрузок. 
Предприятие своевременно провело ра-
боты по диагностике основных фондов. 
Выполнены плановые ремонтные работы 
на установках комплексной подготовки 
газа, дожимных компрессорных станциях 

«ХОЧЕШЬ МИРА — ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ»

Эта фраза римского историка и исследо-
вателя Корнелия Непота, жившего в пер-
вом веке до нашей эры, актуальна до сих 
пор. Оренбургские газовики прорабаты-
вают различные сценарии чрезвычайных 
ситуаций, которые возможны на произ-
водстве.

В рамках тактико-специального учения 
на газоперерабатывающем заводе от-
рабатывались действия сил постоян-

ной готовности Общества и персонала заво- Предполагается, что к моменту прибытия 
пожарных площадь возгорания достигла ста 
квадратных метров, а высота пламени — 
шести метров. Пожар потушили доволь-
но быстро, всю площадь покрыли пеной, 
которая позволила остановить испарение 
вредных веществ.

Условная авария была локализована в тече-
ние часа. Все подразделения гражданской за-
щиты справились с поставленными задачами.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

да на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации.

По легенде, на территорию предпри-
ятия проник террорист (в его роли — один 
из работников охраны) и заложил взрыв-
ное устройство на установке сепарации 
газа и его очистке от примесей У-03 вто-
рого цеха. Злоумышленника задержала 
заводская охрана. Но предотвратить ЧП 
не удалось: прогремел взрыв, в результате 
которого один из трубопроводов оказался 
разрушенным. Из-за утечки нестабильного 
конденсата случился пожар. Производство 
сразу же остановили (условно).

— Нестабильный конденсат опасен для 
жизни. Его пары быстро заполнили воздух. 
Кроме того, в процессе горения в атмосферу 
попадают и другие вр едные и токсичные ве-
щества. Поэтому работать спасателям здесь 
придется в средствах защиты, — комменти-
рует начальник специальной группы газо-
перерабатывающего завода Олег Воробьев.

В результате аварии пострадал один 
из работников, которого спасатели обна-
ружили под эстакадами. Его эвакуировали 
и оказали медицинскую помощь.

Пенная атака позволяет не только ликвидировать возгорание, но и остановить загрязнение воздуха

Служба охраны отрабатывает задержание диверсанта

Газоcпасатели выполняют работы по сбору условно 

разлившегося нефтепродукта

газопромыслового управления, на техно-
логических установках газоперерабатыва-
ющего и гелиевого заводов, трубопроводах 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов, объектах тепло-, 
водо-, энергоснабжения и связи.

Предприятие обязано до 15 октября 
оформить паспорта готовности всех струк-
турных подразделений к работе в осенне-
зимний период.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром добы-
ча Оренбург профсоюз» создана но-
вая «первичка». К профсоюзу газовиков 
присоединилось недавно образованное 
управление аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

Из 125 работников этого подразделения 
в ряды профсоюза уже вступили 70 чело-
век. Председателем новой ячейки избран 
инженер производственно-технического 
отдела Дмитрий Окшин.

В целом 90 процентов коллектива 
ООО «Газ пром добыча Оренбург» являют-
ся членами профсоюзной организации.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ — 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПАО «Газпром» и Delek  Drilling LP подпи-
сали Меморандум о взаимопонимании. 
В соответствии с документом, стороны со-
вместно изучат возможности использова-
ния природного газа в качестве моторно-
го топлива для автомобильного, железно-
дорожного и водного транспорта, а также 
для сельскохозяйственной и специальной 
техники на территории Израиля.

Меморандум подготовлен в развитие Ме-
морандума о взаимопонимании, подпи-
санного 7 июня 2016 года Министерством 
энергетики России и Министерством энер-
гетики, инфраструктуры и водных ресурсов 
Израиля. Документ предусматривает созда-
ние совместной рабочей группы.

— Газовая отрасль имеет большое зна-
чение для устойчивого развития экономи-
ки и улучшения экологической ситуации. 
И газомоторный сектор играет здесь одну 
из главных ролей. Использование газа в ка-
честве моторного топлива позволяет дока-
зать, что транспорт, не загрязняющий окру-
жающую среду, — это реальность. Причем 
это не вопрос отдаленного будущего, эти 
технологии доступны уже сегодня, — сказал 
заместитель председателя Правления ПАО 
«Газпром» Александр Медведев.

— Нам очень приятно начать сотрудни-
чество с такой корпорацией мирового уров-
ня, как «Газпром». Глубокое понимание ры-
ночной ситуации и широкие возможности 
компании Delek на энергетическом рынке 
Израиля наряду с огромным опытом «Газ-
прома» в газовой отрасли позволят внести 
значительный вклад в дальнейшее развитие 
израильского рынка природного газа в це-
лом и газомоторного сектора в частности. 
Транспорт, работающий на природном газе, 
более эффективный, дешевый в использо-
вании и меньше загрязняет окружающую 
среду, — сказал генеральный директор Delek 
Drilling Йосси Абу.

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ 

Группа «Газпром» заняла первое мес-
то в ежегодном рейтинге «Топ-250 гло-
бальных энергетических компаний» 
S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 
250 Global Energy Company Rankings).

При составлении рейтинга компании оце-
ниваются по ряду финансовых показателей, 
таких как стоимость активов, выручка, при-
быль, доход на инвестиции.

Рейтинг «Топ-250 глобальных энер-
гетических компаний» впервые был 
опубликован в 2002 году.
S&P Global Platts — информацион-
ное агентство, специализирующееся 
на публикации новостей, коммента-
риев, данных фундаментального ры-
ночного анализа, аналитики и цено-
вых котировок на сырьевые товары 
и энергоносители.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ВИЗИТЭКОЛОГИЯ

ТРУД — ОСНОВА ЖИЗНИ

29 сентября гелиевый завод ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» посетили заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты РФ Григорий Лекарев, директор 
Департамента условий и охраны  труда 
Валерий Корж, руководители органов 
исполнительной власти по труду субъек-
тов Приволжского федерального окру-
га (ПФО).

Визит состоялся в рамках совещания 
по вопросам охраны труда в регионах 
ПФО. Гелиевый завод был представлен 
его участникам в качестве примера луч-
ших российских практик по охране тру-
да. В ходе заседания вице-губернатор — 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин 
подчеркнул, что завод по производству 
гелия — единственный в Европе. Он яв-
ляется социально ориентированным пред-
приятием со строгими условиями охраны 
труда.

Министр труда и занятости населения 
Оренбургской области Вячеслав Кузьмин, 
говоря об эффективности работы област-
ной межведомственной комиссии по ох-
ране труда, отметил, что она проводится 
в формате выездных заседаний на базе 
лучших производственных площадок. В их 
числе Вячеслав Кузьмин назвал ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» с коллективом 
в 10 тысяч человек. Кстати, заседания дан-
ной комиссии уже состоялись во многих 
структурных подразделениях Общества.

Заместитель главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Общества Петр Овчинников 
рассказал участникам совещания о струк-
туре Оренбургского газового комплекса, 
основных производственных рисках и до-
стижениях в сфере охраны труда. Главный 
инженер гелиевого завода Алексей Брюхов 
познакомил гостей с уникальным произ-
водством и провел экскурсию. Делегаты 
побывали в центральной операторной 
и на установке сжижения гелия, осмо-
трели выставку автомобильной техники, 
работающей на газомоторном топливе, 
аварийно-спасательного оборудования 
подразделений постоянной готовности 
Общества.

Мария ГОЛУБЕВА

Чашечки анемометра непрерывно враща-
лись, пока «газель» двигалась к селу Чер-
норечье. За рулем передвижной экологи-
ческой лаборатории (ПЭЛ) — опытный во-
дитель-лаборант Алексей Пичугин. У него 
задание: в течение смены контролировать 
воздух на границе санитарно-защитной зо-
ны газоперерабатывающего завода (ГПЗ), 
в пяти километрах от предприятия.

Этот мониторинг связан с проведе-
нием управлением по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов 

ремонтных работ на трубопроводе вблизи 
ГПЗ. Контроль воздуха — обязательная со-
ставляющая подобных мероприятий.

— Почему так далеко от места прове-
дения работ? — спрашиваю начальника 
службы производственного экологического 
контроля и анализа центра газовой и эко-
логической безопасности военизированной 
части Василия Дедова.

— Нам важно обеспечить безопасность 
населения. Правила предусматривают, что-
бы уровень предельно допустимых концен-
траций (ПДК) был в норме именно на гра-
нице санитарно-защитной зоны, — пояснил 
он. — Чашечки анемометра, которые рас-
положены на крыше передвижной лабо-
ратории, позволяют определить скорость 
и направление ветра и, соответственно, 
скорость рассеивания и направление дви-
жения возможных загрязняющих веществ.

В салоне передвижной лаборатории 
довольно тесно. Основное пространство 
« съедает» умное оборудование, способное 
определить концентрацию в воздухе вред-
ных веществ с точностью до тысячной доли. 
Лабораторий, подобных этой, на вооруже-
нии центра газовой и экологической без-
опасности семь.

«Газель» свернула с трассы и припарко-
валась на проселочной дороге.

— Для точности измерений я выставил 
машину по направлению ветра. Включив 
оборудование, приступил к контролю воз-
духа на содержание девяти веществ — серо-
водорода, диоксида серы, окиси, двуокиси 
азота, метана и других, — словно отчитыва-
ется Алексей.

Эту работу он выполняет ежедневно, 
меняя лишь место исследований в зависи-
мости от проведения работ.

ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ
— В случае превышения ПДК обору-

дование даст звуковой и световой сигнал. 
За шесть лет моей работы лаб оратория 
не зафиксировала ни одного случая превы-
шения ПДК. Вот и сегодня все показатели 
в норме, — докладывает Алексей.

Контроль воздуха центр газовой и эколо-
гической безопасности ведет на всех произ-
водственных объектах Общества. И в случае 
загазованности проводятся тщательные 
проверки причин, а также определение 
источника.

— Практика показывает, что обычно такое 
случается не по технологическим причинам 
нашего предприятия, — делится Василий 
Дедов. — Источниками загрязнения воздуха 
гораздо чаще бывают сторонние предпри-
ятия, в том числе животноводческие фермы 
и свалки бытовых отходов. К сожалению, это 
бывает трудно объяснить населению.

Контролю за состоянием окружающей 
среды в Обществе уделяется большое вни-
мание. Для этого создана система непре-

рывного экологического мониторинга, 
которая насчитывает 24 стационарных ав-
томатизированных поста контроля загазо-
ванности, расположенных в населенных 
пунктах вокруг объектов добычи и пере-
работки углеводородов.

Замеры воздуха в режиме реального вре-
мени производятся каждые 20 минут. В це-
лом экологическими постами и лаборатори-
ями структурных подразделений Общества 
в год выполняется более 3,2 миллиона ана-
лизов проб воздуха, природных и сточных 
вод, почв. За семь с половиной лет работы 
центра газовой и экологической безопас-
ности им проведено свыше 24 миллионов 
анализов.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

БЕЗ АВРАЛА
«В этом году во время ремонта аврала не ожидается» — этими словами встретил нас на-
чальник дожимной компрессорной станции (ДКС) № 2 газопромыслового управления 
 Дмитрий Адамович накануне полной остановки второго цеха.

Речь шла о том, что в плане работ нет 
диагностики и экспертизы оборудова-
ния: их выполнили год назад.

— А это значит, что будет время для бо-
лее тщательного осмотра оборудования, 
чистки фильтров, ревизии запорной арма-
туры. Больше внимания уделим техноло-
гическим вопросам, — говорит Дмитрий 
Александрович.

Всю нагрузку второго цеха на время ре-
монта, начавшегося в минувший понедель-
ник, взял на себя первый, где аналогичные 
работы были проведены еще в июле.

Остановлены все шесть газоперекачива-
ющих агрегатов, блок подготовки топлив-
ного пускового газа, где ведутся осмотр, 
пропарка и чистка сосудов, замена фильтру-
ющих элементов на входе блок-бокса. Так-
же запланирован монтаж дренажных линий Машинисты технологических компрессоров Никита Парфенов и Артем Бобошко готовят оборудование к ремонту

Алексей Пичугин контролирует работу оборудования стационарного автоматизированного поста контроля 

загазованности

с датчиков давления всех агрегатов цеха.
Немало работ выполняется в эти дни 

на факельном хозяйстве. В частности, 
на сепараторе смонтировали дренажную 
линию и установили усовершенствован-
ное работниками проектно-конструктор-
ского и сметного бюро газопромыслового 
управления уровнемерное стекло. Служ-
бы автоматизации производства и энер-
госнабжения выполняют ревизию своего 
оборудования.

— Мы стараемся работы произвести  до-
срочно, чтобы выполнить производствен-
ную программу, — делится Дмитрий Адамо-
вич. — Если все получится, уже в пятницу 
выйдем на режим.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА
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НАШИ ЛЮДИ

Наталья Чуркина проводит анализ почвы

МЕРА ГАРМОНИИ В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРОБИРКЕ
Химико-аналитическая лаборатория 
управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов (УЭСП) за три 
квартала текущего года выполнила около 
5 тысяч испытаний атмосферного возду-
ха, поверхностных вод водоемов, проб по-
чвы, промышленных выбросов, природ-
ного газа, ингибиторов коррозии. Ее рабо-
та — эффективный инструмент системы 
экологического мониторинга, позволяю-
щий природе и человеку жить в гармонии.

С плаката в лаборатории управления  
великий русский ученый Дмитрий 
Менделеев напоминает: «Наука на-

чинается с тех пор, как начинают изме-
рять. Точная наука немыслима без меры». 
Стоит добавить, что и на производстве без 
меры — никуда. Лаборанты УЭСП опре-
деляют 32 показателя качества различных 
сред, о чем свидетельствует аттестат Феде-
ральной службы по аккредитации.

Наибольшее количество анализов прихо-
дится на исследование поверхностных вод 
водоемов Оренбуржья и Башкирии в ме-
стах пересечения с трубопроводами. Таких 
точек на карте 90, а количество испытаний 
проб в этом году составило уже 3,6 тысячи. 
Подводные переходы пролегают через реки 
рыбохозяйственного значения. Предельно 
допустимое содержание нефтепродуктов 
в их водах — 0,05 миллиграмма на куби-

ческий дециметр. Оно даже строже, чем 
определено СанПиНом для питьевой воды.

Почти 20 лет руководит химико-анали-
тической лабораторией Галина Стрельчик, 
под ее началом четверо лаборантов. Жен-
щины властвуют над колбами, пробирками, 
реактивами и аналитическими приборами. 
Многоступенчатый алгоритм действий — 
в голове, движения отточены до автома-
тизма. «Лаборантам сейчас работать очень 
непросто. Все методы высокотехнологич-
ные. Нужно хорошо владеть компьютером. 
Ответственность в нашем труде — это глав-
ное», — утверждает Галина Петровна.

Именно так относится к своей задаче 
Елена Коткова. В этом году она стала по-
бедительницей конкурса профессионально-
го мастерства лаборантов УЭСП. Проводя 
анализ сточных вод, Елена действует после-
довательно и скрупулезно, ни на шаг не от-
ступая от методики. Превышение нитратов, 
сульфатов, хлоридов и других показателей 
чревато платой за негативное воздействие 
на окружающую среду. В объективных дан-
ных заинтересовано как предприятие, так 
и контролирующие органы.

Наталья Чуркина исследует состояние по-
чвы на месте разлива нефтепродуктов, произо-
шедшего в результате криминальной врезки. 
Сбор, рекультивация и специальные бактерии 
улучшили ее состояние. Свежие данные позво-
лят сформировать план дальнейших действий.

Работницы небольшой лаборатории дей-
ствуют по принципу взаимоз аменяемости. 

Каждый владеет методиками любых прово-
димых здесь испытаний.

Светлые идеальной чистоты костюмы 
лаборантов, порядок и уют в помещениях, 
тишина и размеренность создают впечатле-
ние спокойной работы, без авралов и форс-
мажоров. Но оно ошибочное. У каждой 
из сотрудниц есть «тревожный чемодан-
чик» с набором необходимых вещей для 

планового или экстренного выезда к ме-
сту отбора проб, а расстояния до объектов 
УЭСП порой измеряются не одной сотней 
километров. Сами женщины и их близкие 
относятся к этому с пониманием. Так нуж-
но для дела.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Осенний букет, укра-
шенный желто-багря-
ными листьями, каждый 
из нас дарил любимо-
му учителю. Всю жизнь 
мы применяем то, че-
му на учились в школе, 
колледже, университете. 
А многие считают свои-
ми учителями наставни-
ков, которые помогли им 
освоиться в профессии, 
обрести первые практи-
ческие навыки. В День 
учителя газовики поде-
лились воспоминаниями 
о людях, которые прото-
рили им дорогу к знани-
ям и помогли найти соб-
ственный путь в жизни.

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Д м и т р и й 
С м о л ь н и -
ков, слесарь 
МРС газо-
промысло-
вого управ-
ления:

— В 2004 году я окончил 
Нижнепавловскую среднюю 
школу. Самые теплые вос-
поминания о первой учи-
тельнице Елене Валерьевне. 
Она, как вторая мама, тер-
пеливо, по-доброму отно-
силась к прилежным учени-
кам и к тем, кто шалил. На-
учила быть внимательными 
и отзывчивыми друг к другу. 
Сейчас у нее занимается пле-
мянник. Надеюсь, что мой 
ребенок в первый класс тоже 
придет к ней.

Дарья Рябо-
кобелюк, ин-
женер-тех-
нолог тех-
н и ч е с к о г о 
отдела газо-
перерабаты-

вающего завода:
— В нашей семье День 

учителя — мамин праздник. 
Она педагог русского язы-
ка и литературы с 30-летним 
стажем. Кроме нас с братом 
у мамы много детей — это ее 
ученики. Однажды под окна-
ми дома они написали: «Спа-
сибо вам за уроки жизни!» 
Я хотела последовать ее при-
меру, но передумала. Чтобы 
зажигать огонь знаний, са-
мому надо гореть. Это дано 
не всем.

Алексей Би-
бин, механик 
ус т а н о в к и 
№ 33 гелие-
вого завода:

—  М н е  
з а п о м н и -

лось студенчество. В лицее 
№ 10, где осваивал профес-
сию автослесаря, с педаго-
гами сложились дружеские 
взаимоотношения. Наш 
математик организовывала 
походы, играла на гитаре. 
Мастер производственного 
обучения делился знания-
ми и житейской мудростью. 
Под его началом букваль-
но по косточкам разбирали 
«пирожок» — автомобиль 
«москвич-2715», учились 
водить.

Руслан Ка-
г а р м а н о в , 
т р у б о п р о -
водчик ли-
нейный Аб-
дулинского 
ЛПУ управ-

ления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов:

— Благодарен учителям 
гимназии № 1 г. Абдули-
но за то, что помогли стать 
целеустремленным. Люби-
мым уроком была физкуль-
тура. После занятий бежал 
на секции. Награды с сорев-
нований берегу дома. Труд-
нее давались точные науки, 
но педагоги заинтересовы-
вали. Вспоминая этих лю-
дей, хочется опять вернуться 
в школу, в детство.

Лидия Тимо-
феева, опе-
ратор ЭВМ 
управления 
материаль-
но-техниче-
ского снаб-

жения и комплектации:
— Когда дочка пошла в пер-

вый класс, непререкаемым ав-
торитетом для нее стала учи-
тельница. Слова педагога она 
воспринимала буквально. 
Было забавно. Я с теплотой 
вспоминаю Любовь Павловну 
Чукальцеву — педагога тех-
никума-интерната бухгалте-
ров. Она относилась к нам  как 
к родным детям, советовала. 
Я, сельская девчонка, оказав-
шись вдали от дома, ощущала 
заботу и поддержку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЕТЕРАНЫ

Представители старшего поколения газовиков занимают активную жизненную позицию. 
А значит, остаются молоды душой. Поэтому День пожилых людей в Обществе называют 
днем добра и уважения.

АКТИВНЫ В ЖИЗНИ — МОЛОДЫ ДУШОЙ

На торжественном вечере, посвящен-
ном Международному дню пожилых 
людей, во Дворце культуры и спорта 

«Газовик» ветеранов поприветствовал гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев.

— Наше предприятие стоит на пороге 
золотого юбилея. Сегодня в зале есть те, 
кто полвека назад начинал одну из глав-
нейших строек Советского Союза — Орен-
бургский газовый комплекс. Многие из вас Гостей праздника поздравили юные артисты

К своим пенсионерам, а их на уче-
те 6 408 человек, предприятие относится 
с большим уважением и заботой. Каждому 
ко Дню пожилых людей вручен подарок. 
За первое полугодие 2017 года в оренбург-
ских здравницах «Озон» и «Самородово» 
и черноморской «Орен-Крым» отдохну-
ли 596 пенсионеров и членов их семей. 
На эти цели Обществом направлено око-
ло 15,5 миллиона рублей. В Положении 
о социальной защите пенсионеров, быв-
ших работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», предусмотрено 20 видов льгот 
и компенсаций.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

вкладывали свои силы, знание и опыт 
в становление нашего комплекса в после-
дующие годы, — подчеркнул он. — Это вы 
укрощали сероводородный газ, с которым 
в стране на тот момент не умел работать 
никто, производили каждый десятый ку-
бометр газа огромной державы. Это вы 
дали Отечеству гелий, серу, этан и другие 
виды продукции, прорубили газовое ок-
но в Европу, построив магистраль «Союз» 
и наполнив ее оренбургским газом.
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АКЦИЯ

МИЛОСЕРДИЕ ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

НУЖНЫ ГИМНАСТИКА 
И АКРОБАТИКА!

Клуб велосипедистов 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» поблагодарил работ-
ников предприятия, которые 
приняли участие во Всерос-

сийской акции «На работу на велосипеде».

В день ее проведения отказались от ис-
пользования автотранспорта и приехали 
на работу на велосипеде около 100 человек. 
Самыми активными оказались сотрудники 
управления технологического транспор-

В Оренбурге 1 октября на базе Центра 
настольного тенниса России открылся 
Центр детской гимнастики и акробатики.

Уникальность нового спортивного учрежде-
ния в том, что заниматься в нем могут дети 
с полутора лет. С ребятами будут работать 
тренеры, имеющие солидный профессио-
нальный опыт. Родители тоже смогут по-
тренироваться по отдельной программе.

Президент Олимпийского совета Орен-
бургской области, вице-спикер Законода-
тельного собрания Олег Димов отметил, 
что создание центра позволяет рассчиты-
вать на победы юных оренбургских гимна-
стов уже в недалеком будущем. «У нас еще 
не было спортивных залов такого уровня, 
где бы занимались ребята с самого раннего 
возраста», — сказал он.

Построенный в рамках программы «Газ-
пром — детям» Центр настольного тенниса 
России, в котором будут тренироваться юные 
гимнасты и акробаты, уже стал кузницей ка-
дров, но главная задача нового учреждения — 
оздоровление и общефизическое развитие 
подрастающего поколения. Это подтверж-
дает и его девиз: «Кроме русского и мате-
матики, нужны гимнастика и акробатика!»

Вице-губернатор — заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин подчеркнул, что 
ООО «Газпром добыча Оренбург» движется 
вперед по всем направлениям социальной 
политики, в том числе и спорту.

Это подтвердил и генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев. Он рассказал о планах строительства 
интерната при Центре настольного тенни-
са России, в котором будут воспитываться 
100 спортивно одаренных ребят. «Фактиче-
ски это будет настоящий центр олимпий-
ской подготовки», — отметил он.

В номере за 7 сентября газета рассказа-
ла о непростой судьбе Александра Абаку-
мова. Парню было лишь 17 лет, когда три 
года назад при разборе старого гаража 
на него упала стена с воротами.

Он единственный сын в семье. Его отец, 
тоже Александр Абакумов, — ветеран Орен-
бургского газового комплекса, пенсионер 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Дима Мучкаев сразу же приступил к занятиям 

(тренер – Марина Латвенас)

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В поединке с Масаки Йошидой в пяти сетах Дмитрий Овчаров набрал 59 очков, а его соперник – 47

«Факел — Газпром» взял хороший старт в гонке за пятым титулом сильнейшей команды 
Европы. 28 сентября в Центре настольного тенниса России состоялся первый матч ново-
го сезона Лиги европейских чемпионов. Соперник оренбургской команды — шестикратный 
чемпион Польши «Богория».

ЛЮБИМЫЙ СЧЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ — 3:0

ПЕРЕМЕНЫ
Начало традиционно: представление ко-
манд, фанфары и гимны двух стран. Бо-
лельщики аплодировали главному тренеру 
«Факела» Виктору Андрееву, которому не-
давно на заседании Европейского конгрес-
са в Люксембурге были присуждены Знак 
Почета и диплом Европейского союза на-
стольного тенниса (ETTU).

цов, известный оренбургским болельщикам 
по успешному выступлению за сорочин-
ский клуб «ТНК». Кстати, Левенцов — 
индивидуальный чемпион России, в по-
следние годы играл в профессиональных 
клубах Франции.

ПОКАТАЛИСЬ НА «КАЧЕЛЯХ»
Первый матч Лиги чемпионов начался 
с противостояния 4-й ракетки мира Дми-
трия Овчарова с японским теннисистом 
Масаки Йошидой, который по мировому 
рейтингу не так уж много уступает нашему 
игроку (19-я ракетка). Счет в микроматче 
открыл Дмитрий. И весь первый сет игро-
ки словно катались на качелях, прибавляя 
поочередно в свой зачет по очку. Напря-
жение в зале росло, болельщики дружно 
скандировали: «Ди-ма!» Но в итоге перевес 
в пользу «Богории». Ситуация не измени-
лась и во втором сете.

И тут Овчаров проявил спортив-
ную злость. Три следующих сета, хоть 
и с небольшим перевесом, он записал в свой 
актив. Счет в микроматче — 3:2 в пользу 
Оренбурга.

ДРУЖЕСКИЙ ПОСТУПОК
В противовес чемпиону Польши Павлу 
Сиручеку «Факел» поставил Джуна Мизу-
тани. Он и начал гонку за очками. Цифры 
на табло со стороны Джуна очень быстро 

менялись, пока не достигли семи. Но Си-
ручек начал «погоню». Вскоре счет стал 
9:9. И снова «качели». В итоге первый сет 
взял поляк. Во втором сете, победил в ко-
тором Мизутани, борьба продолжилась 
примерно в таком же формате. Пол вокруг 
стола стал мокрым от буквально льюще-
гося пота. В паузе зал взорвался апло-
дисментами в честь Дмитрия Овчарова, 
который вышел к столу со своим поло-
тенцем и вытер пол на стороне товарища 
по команде.

Третий сет Мизутани уступил, четвер-
тый — снова взял. Ничейный счет 2:2, 
и снова равные шансы на победу. Все ре-
шал пятый сет. Но Сиручек сдался: он бук-
вально слил партию со счетом 3:11. И снова 
«Факел» праздновал победу в микроматче.

ПОБЕДНЫЙ ПУТЬ
— Чуть проще играть, когда команда ведет 
два-ноль, — поделился после матча Влади-
мир Самсонов. — К этому моменту сопер-
ники поняли, что им будет трудно выиграть.

Против Владимира к столу вышел Дани-
эль Гурак. Это был самый короткий микро-
матч. В трех сетах Самсонов одержал убе-
дительные победы. В результате зал апло-
дировал оренбургской команде.

Влади мир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Виктор Андреев, главный тренер команды «Факел — Газпром»:
— Игроки оправдали надежды. Такое напряжение и ожидалось. Но впереди еще 
более сложные матчи. После сбора в Дюссельдорфе команда отправится в Париж, 
где 8 октября встретится с «Понтуазом Сержи», который дважды становился побе-
дителем Лиги европейских чемпионов и в этом году укрепился новыми игроками. 
Там ожидается настоящая битва.

Кроме того, на церемонии открытия 
было объявлено об изменениях в составе 
оренбургского клуба. В новом сезоне стар-
шим тренером команды стал Владимир 
Ендолов, который много лет работал глав-
ным тренером женской сборной России. 
А на смену Алексею Смирнову, ушедшему 
играющим тренером в один из бельгийских 
клубов, в команду пришел Алексей Левен-

ОТКЛИК НА ПРИЗЫВ
Сегодня Александр-младший нуждается 

в серьезном дорогостоящем лечении. Од-
нако средства у родителей иссякли. И они 
обратились за помощью к генеральному 
директору Общества Владимиру Кияеву.

В ответ на публикацию в газете в Обще-
стве был организован сбор средств. Написав 
заявление в бухгалтерию, пожертвовать мог 
каждый. Всем вместе нам удалось собрать 
604 тысячи рублей. Запрашиваемая сумма 
в ближайшее время будет передана семье 
Абакумовых.

ВЕЛОКЛУБ БЛАГОДАРИТ
та и специальной техники и управления 
по эксплуатации зданий и сооружений. 
Всем вручены дипломы и наборы календа-
рей на 2018 год с юбилейной символикой.

Акция состоялась при поддержке Непра-
вительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского. Кроме ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в ней участвовали 
еще 11 дочерних организаций ПАО «Газ-
пром». Газовики продемонстрировали, что 
разделяют и продвигают такие ценности, 
как забота о здоровье сотрудников и окру-
жающей среде, активно участвуют в жизни 
городов и развивают велокультуру.


