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Андрей Иванович Овчарен-
ко имеет два высших обра-
зования. В газовую про-
мышленность пришел в 
2000 году после окончания 
Московского государствен-
ного технического универ-
ситета имени Н. Э. Баумана 

на должность машиниста технологических 
компрессоров дожимной компрессорной 
станции №1 газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Позднее 
перешел в управление по эксплуа тации со-
единительных продуктопроводов, где тру-
дился инженером по технадзору. Послед-
ние годы возглавлял производственно-
диспетчерскую службу Нижнепавловско-
го линейно-производственного управле-
ния УЭСП.

Алексей Пелевин, ранее возглавляв-
ший технический отдел Общества, уво-
лен в связи с переходом на работу в ПАО 
«Газпром».

Сергей Владимирович 
Усков в 2001 году окончил 
Оренбургский государ-
ственный университет по 
специальности «антикри-
зисное управление». С 2002 
года работал в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» по 

направлению контроля за ценами на при-
обретаемые материально-технические ре-
сурсы. Его последняя должность – заме-
ститель начальника службы экономиче-
ской экспертизы и ценообразования Об-
щества.

Ранее возглавлявшая данную службу 
Ольга Лукоянова уволена в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых.
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«Внимание! На установке пожар! Всем работникам, не задействованным в ведении техно-
логического процесса, срочно покинуть опасную зону! Всем надеть противогазы, покинуть 
опасную зону!» – командует по громкоговорящей связи оператор технологической уста-
новки, первым заметивший аварию. Так начались 28 октября на газоперерабатывающем 
заводе командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенно-
го характера.

КаК на пожар!

Проводится сбор жидких углеводородов с использованием мембранного насоса

Учения

новые назначения

Приказами генерального директора  
ООО «Газпром добыча Оренбург» Влади-
мира Кияева начальником технического 
отдела Общества назначен Андрей Овча-
ренко, начальником службы экономиче-
ской экспертизы и ценообразования – 
Сергей Усков.

День рожДения месторожДения

Завтра исполняется 49 лет со дня открытия 
под Оренбургом крупнейшего нефтегазо-
конденсатного месторождения. Знамени-
тую 13-ю скважину бурила бригада масте-
ра Степана Дмитриевича Иванова. 6 ноября 
1966 года в оренбургской степи был получен 
мощный газовый фонтан. Это событие яви-
лось отправной точкой в истории Оренбург-
ского газового комплекса. Оно стало, навер-
ное, одним из ярчайших моментов той эпохи, 
ведь строительство объектов добычи и пере-
работки газа было приоритетным проектом 
страны. Здесь трудились тысячи строителей 
и специалистов не только Советского Сою-
за, но и зарубежных стран. В августе 1969 года 
на месторождении появились первые выш-
ки эксплуатационного бурения.

потоК в европу

Вопросам экспорта российского природно-
го газа в Германию и другие страны Европы 
была посвящена встреча председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 
вице-канцлера, министра экономики и энер-
гетики ФРГ Зигмара Габриэля. Стороны так-
же обсудили перспективы развития европей-
ской газовой инфраструктуры. Особое вни-
мание уделено строительству газопровода 
«Северный поток – 2», который будет про-
ложен по дну Балтийского моря в направле-
нии Германии. Мощность магистрали со-
ставит 55 миллиардов кубометров газа в год. 
Отмечена важность реализации проекта для 
обеспечения надежных поставок российско-
го газа европейским потребителям в услови-
ях падения добычи газа в Европе.

Газ Для Беларуси

«Газпром» наращивает мощность подзем-
ных хранилищ газа Беларуси. К началу се-
зона отбора их потенциальная максималь-
ная суточная производительность будет уве-
личена на 9,7 процента – до 34 миллионов 
кубометров. Оперативный резерв газа со-
ставит 1,07 миллиарда кубометров. «Газ-
пром» обеспечивает надежное газоснабже-
ние белорусских потребителей: в январе – 
сентябре было поставлено более 13 мил-
лиардов кубометров газа. Осуществляется 
стабильный транзит российского газа через 
территорию республики в страны дальне-
го и ближнего зарубежья, в Калининград-
скую область. За девять месяцев текущего 
года он составил более 33 миллиардов ку-
бометров газа.

Условному пожару присвоен самый вы-
сокий, 4 ранг. «Как на пожар», с воем и 
включенными мигалками пронеслись на 
территорию установки кареты скорой по-
мощи, 35 пожарных автомобилей, в кото-
рых прибыли 50 человек личного соста-
ва ООО «Оренбурггазпожсервис», находя-
щихся на дежурстве. 

Командир отделения пожарной части 
по охране завода Максим Пахомов сни-
мает каску, вытирает пот со лба. Вид-
но, что он со своими бойцами поработал  
на славу. 

память

роДоначальниКу отрасли…

3 ноября на газоперерабатывающем заво-
де состоялся митинг памяти его первого 
директора, полного кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством» – Виктора Сте-
пановича Черномырдина. 

Кадры

по легенде, на установке У-09 цеха №2 
произошло обрушение металлокон-
струкций площадки обслуживания 

колонны стабилизации, разрушены стенки 
трубопровода вывода нестабильного газо-

вого конденсата. Далее – взрыв топливно-
воздушной смеси и возгорание нестабиль-
ного конденсата. На установке возник по-
жар, произошла разгерметизация трубо-
провода конденсата осушки.

В мероприятии приняли участие работники 
Общества, предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», пред-
ставители региональной власти. Митинг  
завершился возложением цветов к памят-
нику, установленному у проходной завода 
31 августа 2012 года. 

Черномырдин в 35 лет стал первым ди-
ректором газоперерабатывающего завода. 
Был одним из родоначальников газовой от-
расли региона и страны в целом. 
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ГЛаВнОе деЛО

на пиКе зимы БуДет тепло
На минувшей неделе Правление ПАО «Газ-
пром» рассмотрело готовность объектов 
Единой системы газоснабжения к работе  
в период пиковых нагрузок осенью – зи-
мой 2015–2016 годов и меры, необходи-
мые для обеспечения в долгосрочной пер-
спективе бесперебойного газоснабжения 
российских и зарубежных потребителей  
в зимний период.

жизнь ДиКтует жестКие правила

БеЗОпаСнОСть

Работники газопромыслового управления готовят скважину к осенне-зимней эксплуатации

на заседании было отмечено, что ком-
плексная работа «Газпрома» по подго-
товке к осенне-зимнему периоду по-

зволяет обеспечить надежное газоснабже-
ние регионов Российской Федерации и вы-
полнение контрактных обязательств перед 
потребителями в странах ближнего и даль-
него зарубежья.

К осенне-зимней эксплуатации подго-
товилось и ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Завершен весь комплекс планово-
предупредительных ремонтов на всех про-
изводственных объектах предприятия, кро-
ме газоперерабатывающего завода, где по-
добные работы продлятся до конца те-

Фанур Ахмадеев, заместитель директо
ра газопромыслового управления:
– Мы решили все задачи, выполнение 
которых обеспечит устойчивую рабо-
ту объектов добычи в осенне-зимний 
период. Проверено состояние основ-
ных производственных мощностей 
управления (УКПГ, ДКС, газовых 
и нефтяных скважин), линий про-
мышленных и хозяйственных стоков, 
электроподстанций, станций катод-
ной защиты и другое. Отремонтиро-
ваны пять паровых и пять водогрей-
ных котельных, тепло подано во все 
помещения.

кущего года. Выполнены сотни прочих 
мероприятий, направленных на безопас-
ную эксплуатацию объектов. Паспорта го-
товности к зиме всех структурных подраз-
делений были оформлены и подписаны  
в срок – 15 октября.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из архива редакции

Михаил Чехонин, директор газоперера
батывающего завода:
– Для обеспечения безопасной и на-
дежной работы объектов завода в 
осенне-зимний период специали-
стами завода были разработаны ме-
роприятия, которые были реализо-
ваны в период проведения планово-
предупредительных ремонтов. На 
ГПЗ реализовано 113 мероприятий. 
К отопительному периоду завод был 
полностью подготовлен, работы, не-
обходимые для пуска системы обо-
грева всех установок завода, а так-
же отопления в помещениях, выпол-
нены в полном объеме. В настоящее 
время, согласно программе восста-
новления основных фондов, прово-
дится планово-предупредительный 
ремонт установки производства се-
ры методом Клауса. Это последний 
ремонт, запланированный в теку-
щем году. 

Алексей Брюхов, главный инженер гели
евого завода:
– Для гелиевого завода наступает 
благоприятный период, ведь произ-
водственные процессы здесь осно-
ваны на криогенных температурах. 
Зимой снизятся энергозатраты на 
дополнительное охлаждение. Зда-
ния и сооружения отапливаются.  
В преддверии холодного сезона про-
дуты тупиковые участки, где могла 
скопиться влага. Проведено свыше 
120 мероприятий, реализация кото-
рых позволит безопасно и надежно 
эксплуатировать оборудование в хо-
лодное время года.

Андрей Гнездов, главный инженер управ
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов:
– План подготовки к зиме в УЭСП на-
считывал свыше 60 мероприятий, все 
выполнены. В частности, проведен 
ремонт котельных, объектов тепло-  
и водоснабжения, канализации, проти-
вопожарного водоснабжения, кровли 
зданий и сооружений. Выполнена ре-
визия около 1300 единиц запорной ар-
матуры, средств технологической свя-
зи, контрольно-измерительного обору-
дования и автоматики, в том числе ав-
томатов срабатывания, которые обес-
печивают безопасность эксплуатации 
производственных мощностей. Кроме 
того, выполняется вертолетное патру-
лирование трубопроводных трасс.

Александр Андреев, главный инженер 
управления технологического транс
порта и специальной техники:
– К работе зимой управление готово. 
Все транспортные средства прошли 
техническое обслуживание и «пере-
обуты» в зимнюю резину. Проверены 
печи для обогрева салонов. Но самой 
главной задачей УТТиСТ остается го-
товность вездеходной и снегоубороч-
ной техники. В этом году приобретены 
новые шнекороторные снегоочисти-
тели и гусеничные вездеходы. В слу-
чае снегопадов они будут расчищать 
подъездные пути к производственным 
объектам Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Решены также вопросы по-
ставки запасных частей и материалов, 
зимних сортов горюче-смазочных ма-
териалов и другие.

30 октября в актовом зале гелиевого за-
вода прошло совещание, посвященное 
итогам работы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружающей среды 
за 9 месяцев 2015 года. В работе сове-
щания приняли участие руководители и 
специалисты обособленных структурных 
подразделений, руководители соответ-
ствующих служб и отделов администра-
ции Общества.

открывая совещание, главный инже-
нер – первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добы-

ча Оренбург» Александр Мокшаев отметил, 
что все производственные задачи выполня-
лись в полном объеме, с учетом требова-
ний охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности. Вместе с тем он 
подчеркнул, что результат достигается там, 
где ведется системная работа, проявляются 
усердие и старание. И повода расслаблять-
ся и успокаиваться нет.

В третьем квартале 2015 года произош-
ли значительные события в области охра-
ны труда. ООО «Газпром добыча Орен-
бург» победило в федеральном этапе Все-
российского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффек-
тивности», проводившегося в 2014 го-
ду. Церемония награждения состоялась 
15 сен тября в Москве. В номинации «За 
сокращение производственного травма-

тизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях производственной 
сферы» Общество заняло первое место. 

В сентябре состоялось выездное засе-
дание областной межведомственной ко-
миссии по охране труда, в программу ко-
торого входило ознакомление с организа-
цией работ по охране труда на установке 
комплексной подготовки газа №15 газо-
промыслового управления и подготов-
ке персонала в аттестационном пункте 
сварщиков центра подготовки кадров 
Общества. 

Совещание прошло на высоком уров-
не, Общество было отмечено благодар-
ностью министерства труда и занято-
сти населения Оренбургской области. 
Участники совещания говорили о высо-
кой культуре производства на объектах  
газовиков. 

С основным докладом «Об итогах ра-
боты ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по промышленной безопасности, охра-
не труда и окружающей среды за 9 меся-
цев 2015 года» выступил заместитель глав-
ного инженера по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности Петр 
Овчинников. 

Он отметил, что аварий и пожаров на 
объектах Общества не допущено, коли-
чество отказов оборудования за отчет-
ный период 2015 года к уровню 9 меся-
цев 2014 года снизилось на 243 случая, но 
остается по-прежнему высоким. Основ-
ной причиной отказов является физиче-
ский износ технологического оборудова-

ния, трубопроводов, непроведение в уста-
новленные сроки реконструкции, несвое-
временная замена изношенного и мораль-
но устаревшего оборудования и человече-
ский фактор.

Докладчик отметил, что 1–2 октября 
2015 года в Москве прошел форум «Про-
мышленная безопасность – ответствен-
ность государства, бизнеса и общества». 
Перед открытием работы секции «Акту-
альные вопросы в области безопасно-
сти нефтегазового комплекса» участни-
кам форума был показан фильм «Авария 
на Ачинском ГПЗ». Этот же фильм было 
предложено посмотреть участникам со-
вещания. 

Основными причинами аварии яви-
лись: эксплуатация оборудования, ра-
ботающего под избыточным давлением 
с неисправным прибором определения 
уровня количества продукта; коррози-
онный износ стенки трубопровода; не-
качественное проведение диагностиро-
вания трубопровода специализирован-
ной организацией; неэффективная ра-
бота системы паротушения печей. Ана-
логичные вопросы актуальны и в нашем  
Обществе.

В Обществе организована работа по 
проведению обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмо-
тров лиц, занятых на работах с различны-
ми вредными производственными факто-
рами. За 9 месяцев в ООО «Клиника про-
мышленной медицины» 4 407 работников 
Общества прошли обязательный периоди-

ческий медицинский осмотр, в том числе 
наркологическое и психологическое об-
следование.

В конце октября 2015 года управление 
материально-технического снабжения  
и комплектации завершило поставку зим-
ней спецодежды и средств индивидуаль-
ной защиты в полном объеме. Газовики 
к зиме готовы.

По результатам автоматизированного 
мониторинга не зафиксировано превы-
шения предельно допустимых концен-
траций, связанных с деятельностью Об-
щества.

За три прошедших квартала аварий и 
инцидентов, связанных с загрязнением 
окружающей среды, не было. 

До конца года предстоит завершить 
проведение специальной оценки условий 
труда на 2 348 рабочих местах. Провести 
анализ и в необходимых случаях пере-
смотреть планы, программы работ, карты 
контроля для увеличения объемов и пе-
риодичности неразрушающего контроля 
при ревизиях, освидетельствованиях, диа-
гностировании оборудования и трубопро-
водов. При плановых остановках прове-
сти проверки срабатывания и эффектив-
ности работы противоаварийных систем 
паротушения технологических печей. Со-
гласовать и утвердить до конца года план 
мероприятий по проведению Года охра-
ны труда в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в 2016 году.

Светлана НИКОЛАЕЦ
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пОдВиГУ ГерОеВ — СЛаВа!

Учения

от Крыма До Крыма
Октябрь 2015 года для ветерана Великой 
Отечественной войны Лутфуллы Мавлее-
вича Сайфуллина выдался торжествен-
ным и волнительным. Свой 90-летний 
юбилей он отметил там, где мечтал побы-
вать в течение 70 лет. А именно в Крыму. 
В местах своей юности и боевой славы.

стр. 1 <<<

Л. М. Сайфуллин вспоминает бой за населенный пункт Маяк

Учения показали, что ребята знают район 
выезда как свои пять пальцев. Караул про-
демонстрировал отличную сноровку, закал-
ку, тренировку. 

– Мы прибыли на место аварии первы-
ми, – говорит начальник пожарной части 
по охране газоперерабатывающего заво-
да Виктор Белоклоков. – Сразу же приня-
лись тушить условный пожар, оказали по-
мощь пострадавшему, провели эвакуацию 
административно-бытового здания, вывели 
людей из опасной зоны. 

…Считаные минуты, и в работу включились 
два подразделения военизированной части – 
Каргалинский отряд и группа оперативно-
го реагирования (ГОР). Разведка обстановки  
в зоне аварии, определение ее границ, обна-
ружение, первая помощь и эвакуация постра-
давших, отключение аварийного участка тру-
бопровода от действующих коммуникаций – 
первый этап их работы. Второй – локализа-
ция растекшихся нефтепродуктов по площа-
ди завода при помощи специальных сорбен-
тов. Этим занимались как раз горовцы.

Учения разного масштаба на заводе про-
водятся еженедельно. Поэтому каждый опе-

в 1943 году оренбуржец принимал учас-
тие в освобождении полуострова Та-
мань, сражался в районе Керченского 

пролива. За героизм, проявленный в боях, 
 был награжден медалью «За отвагу». Пу-
тевку в санаторий «Орен-Крым», что нахо-
дится в Евпатории, Лутфулле Мавлеевичу 
выделил профсоюзный комитет газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром до-
быча Оренбург». По возвращении ветера-
на представители завода приехали попри-
ветствовать его.

В уютном доме сына ветерана, который 
трудится сегодня на газоперерабатывающем 
заводе, потекли воспоминания. «Это бы-
ло во время боя за населенный пункт Маяк.  
В схватке я получил от фашиста удар прикла-
дом в спину, – вспоминает он. – Потерял со-
знание, лежал какое-то время. Очнулся под 
крики «Ура-а-а-а!». Это солдаты и матро-
сы бежали в наступление. Я присоединился  
к ним. Около десяти атак отбили мы под Мая-
ком, несколько раз переходил он из рук в ру-
ки. С большими потерями населенный пункт 
стал нашим. Дальше мы освобождали пункты 
Глазовка, Жуковка и другие».

С детства Лутфулла мечтал быть учите-
лем. Окончил 7 классов, стал помогать от-
цу работать в поле. Жили они тогда в Мат-

веевском районе, в селе Котлумбетьево. Се-
мья была большая, шестеро детей. Под опе-
кой еще больной брат отца с племянника-
ми. Всех надо было кормить.

Мама умерла в августе 1941 года. Отца из-
за плохого зрения отправили в Орск на обо-
ронный завод. Даже в день похорон матери 
дети заменяли отца, пасли колхозный скот. 
Лутфулла остался за старшего в доме, ему 
было 16 лет, младшему – 4.

В январе 1943-го пришла повестка. Вмес-
те с другими односельчанами на повозках, 
запряженных лошадьми, он отправился  
в Матвеевку, а затем в Абдулино. Младшие 
сестренки и братишки умоляли его вернуть-
ся живым... После учебы в Челябинской об-
ласти отправился в Сталинград.

В сентябре 1943 года Лутфулла принял уча-
стие в освобождении полуострова Тамань.  
В ходе этих боев он был контужен, неодно-
кратно ранен, попал в санбат. Подлечившись, 
молодой боец снова встал в строй. 

– Нас готовили для десанта через Керчен-
ский пролив. Ночью 2 ноября переход начал-
ся с помощью 150 катеров, кораблей, лодок 
и других средств. Со значительными поте-
рями мы перебрались на другой берег, и тут 
же началась рукопашная с немцами, – рас-
сказывает ветеран. – Плацдарм в 25 кило-
метров был взят. Немцы пытались вернуть 

КаК на пожар!

его, атаковали несколько раз, но советские 
воины оборону держали крепко.

…В теплой, солнечной Евпатории вете-
ран отдохнул и подлечился. В год 70-летия 
Великой Победы он проехал по земле, ко-
торую освобождал от немецко-фашистских 
захватчиков. Он узнавал места, населенные 
пункты, перед его памятью проносились со-
бытия сороковых роковых. А 27 октября,  
в день его 90-летия, в актовом зале санато-
рия «Орен-Крым» прошло чествование ве-
терана. Звучали воспоминания, был показан 
концерт, вручен памятный адрес и цветы.

– Особую благодарность хочу выразить 
генеральному директору санатория Ана-
толию Аристову. Он лично позаботился  
о моей поездке по крымской земле, поли-
той кровью моих товарищей, предоставил 
мне транспорт. Огромное спасибо всем! – 
говорил ветеран.

Теперь он намерен прийти в родную 
школу села Дюсметьево Пономаревского 
района, в которой проработал более 40 лет 
преподавателем и директором, чтобы рас-
сказать ученикам обо всем, что видел в рос-
сийском Крыму.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА и из личного 
архива Л. М. Сайфуллина

«таКое не заБуДешь ниКоГДа…»

Представители ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и оренбургского поисково-
го отряда навестили ветерана-газовика, 
участника Великой Отечественной войны 
Николая Копытова. 

Из Волгоградской области, где в 1942 году 
шли бои на подступах к Сталинграду, поис-
ковики привезли ему свои военные наход-
ки – мину калибром 50 мм и осколок авиа-
бомбы. В октябре оренбуржцы с коллега-
ми из других регионов нашли останки по-
гибших красноармейцев, а также именные 
вещи. Возможно, среди найденных бойцов 
есть те, с кем Николай Владимирович сра-
жался за Родину. 

– Защищая сталинградский тракторный за-
вод, наша 37 гвардейская стрелковая дивизия 
нанесла урон врагу и почти пол ностью погиб-
ла, – вспоминает ветеран. – Меня берег ангел-
хранитель. Из шести месяцев Сталинграда че-
тыре – мои. Такое не забудешь никогда.

Командир отряда Александр Соколов вру-
чил Николаю Владимировичу сталинград-
скую землю в стеклянном флакончике из со-
ветской аптечки и сказал: «Благодаря таким 
людям, как вы, мы говорим по-русски и ез-
дим в Волгоград, а не в «штрассеград». Поис-
ки – это дань уважения и памяти тем, кто бо-
ролся и отдал жизнь за наше мирное небо».     

Энтузиасты ведут работу по наполнению 
школьных музеев исторически ценными экс-
понатами. В скором времени планируется 
провести такую акцию в одной из школ Орен-
бургского района. Атрибуты вооружения со-
ветской армии появятся и в музее ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». 

Людмила КАЛМыКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ратор готов к ликвидации аварийной ситуа-
ции. «Персонал действует слаженно, пра-
вильно. Это важно, ведь именно от них, от 
их действий, реакции в первые секунды зави-
сит, как разовьется ситуация дальше», – де-
лится начальник цеха № 2, командир штаба 
Сергей Барыльченко.

Представители МЧС России по Оренбург-
ской области отметили, что дежурный опе-
ративный персонал реагирует в соответствии  
с утвержденными планами, с поставленной 
задачей  газовики справились. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Да зДравствуют КаниКулы!
В дни осенних каникул всеми видами от-
дыха на социальных площадках Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург» охваче-
но 4700 ребят.

Санаторно-оздоровительный лагерь круг-
логодичного действия «Самородово» при-
нял 407 ребят. В здравнице организованы 
каникулярный, оздоровительный и сана-
торный заезды. 

Любители спорта отдыхают в дневном 
лагере «Олимпиец». В спортивных комп-
лексах «Юбилейный» в поселке Ростоши, 
«Гелиос» в селе Павловка и «Факел» в селе  
им. 9 Января проводят каникулы 90 ребят. 

В обычном режиме работают детско-
юношеские спортивные школы Дворца 
культуры и спорта «Газовик», спорткомп-
лекса «Юбилейный», Центра настольного 
тенниса России и школа искусств «Вдох-
новение». В них занимаются 4,2 тысячи 
детей.

В дни каникул в спорткомплексах в по-
селке Ростоши и селах Павловка и им. 9 Ян-
варя организованы «Веселые старты» для 

школьников младшего возраста. В Ледо-
вом дворце поселка Ростоши выделено до-
полнительное время для массового катания 
детей и подростков.

Хоккеисты ДЮСШ «Юбилейный» при-
мут участие в играх первенства России. 
Воспитанники отделения дзюдо ДЮСШ 
«Газовик» побывают на соревнова ниях 
в Челябинской области и в Республи-
ке Башкортостан, шахматисты – на 
первенст ве Приволжского федераль-
ного округа в Самарской области. Вос-
питанница отделения плавания «Газо-
вика» Мария Каменева примет участие  
в чемпионате России в Казани. Ученики 
детской школы искусств «Вдохновение» 
продемонстрируют свои таланты на меж-
дународном фестивале детского творче-
ства «Юность» в Москве, а также в от-
крытом первенстве Оренбургской обла-
сти по бальным танцам.

Дворец «Газовик» 1–3 ноября собрал 
ребят на конкурсе патриотической песни 
«Факел надежды», а на стадионе «Факел»  
в дни каникул проходит юношеский турнир 
по футболу памяти мастера спорта СССР 
Александра Ларионова.

Военный сувенир вновь напомнил ветерану о тяжелых 
днях, прожитых под Сталинградом

Пожарные расчеты ведут пенную атаку

Здравствуй, город-герой

ГаЗпрОм — детям
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дОСУГ

Уважаемые коллеги!
ООО «Газпром добыча Оренбург» участ-
вует во Всероссийском конкурсе «Медиа-
ТЭК – 2015» с проектом «Рабочий – это 
престижно». Победитель выбирается пу-
тем открытого интернет-голосования на 
официальном сайте конкурса, размещен-
ного по адресу: http://медиатэк.рф/. 

поБеДители против «отважных» 
Действующий чемпион Европы клуб на-
стольного тенниса «Факел – Газпром» в но-
вом сезоне Лиги европейских чемпионов 
провел по одной встрече с каждым из кон-
курентов в своей подгруппе. В минувшую 
пятницу без малого три  часа болельщики 
наблюдали дуэль  россиян и французов.

Владимир Кияев: «Наша команда одержала трудную, но достойную победу»

PR-прОеКт

Участником голосования может стать лю-
бой посетитель сайта. Регистрация не тре-
буется. Сделать выбор можно с помощью 
кнопки «Проголосовать», расположенной 
рядом с описанием конкурсного проекта. 
Для того чтобы ваш голос был учтен, не-
обходимо ввести защитный код, указан-
ный на картинке.

Срок приема голосов: до 23 часов 59 ми-
нут 59 секунд 10 ноября 2015 года по мос-
ковскому времени. Проголосуйте за проект 
 нашего предприятия!

в соперники «Факелу» достался клуб, но-
сящий имя главного города историче-
ской области Анжу, – «VS Angers TT» 

(«Анже»). За одной из аббревиатур скрыто 
прилагательное «vaillante», что в переводе  
с французского означает «отважные». Коман-
ды впервые встретились в Оренбурге в 2008 
году в четвертьфинале Кубка Европы. Ан-
жуйцы выиграли и, кстати, чуть позже ста-
ли обладателями трофея. После этого наша 
команда неоднократно противостояла клубу  
с берегов реки Мен. И всякий раз мастерство 
оренбуржцев брало верх  над отвагой. 

В стартовом поединке к теннисному сто-
лу вышел самый именитый игрок «Анже», 
многократный призер чемпионатов мира 
и участник трех олимпиад Кристоф Легу. 
Его визави – легенда мирового настоль-
ного тенниса, капитан «Факела» Владимир 
Самсонов – уступил в первом сете со зна-
чительным преимуществом, выиграл вто-
рой и уверенно лидировал в двух оставших-
ся. Первое очко – в копилке клуба «Фа-
кел – Газпром».

В следующем микроматче против Дмит-
рия Овчарова выступил представитель «Ан-
же», теннисист национальной сборной Шве-

ции Йенс Лундквист. Дважды за поединок,  
в первой и третьей партии,  доходило до игры 
на «больше-меньше». Во второй удалось по-
наблюдать, как дало сбой знаменитое скан-
динавское хладнокровие: Лундквист реа-
гировал на промахи, жаловался товарищам 
по команде и подбрасывал в воздух ракетку.  
В четвертой Дмитрий сломил соперника 
окончательно – 3:1. Показалось, что теперь 
до победы рукой подать.

Не секрет, что лучшие позиции в миро-
вом рейтинге игроков занимают китайцы. 
Чен Джан, который выступил против наше-
го Алексея Смирнова, в теннисный «табель 
о рангах»  не входит, громкими титулами  
не блещет. Он – спарринг-партнер игроков 
национальной сборной Китая, но глядя на 
список олимпийских чемпионов, в котором 
сплошь азиаты, понимаешь, как они сильны. 
Что и продемонстрировал «анжуец» из Под-
небесной, выиграв у Алексея 3:0. 

Самым длинным в матче стал поединок 
Владимира Самсонова и Йенса Лунквиста. 
Соперники сражались пять сетов, и еще од-
но очко на чашу соперника уровняло весы 
общего счета – 2:2. Выручил Дмитрий Овча-
ров, одержавший победу над Кристофом Ле-
гу – 3:0.

Матч завершился в пользу «Факела – Газ-
прома», но оказался нелегким. Президент 
оренбургского клуба, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев признался, что пришлось по-
волноваться: «Исход решился практически 
в последней игре». Затем, улыбнувшись, до-
бавил: «В следующий раз придется запастись 
валидолом». 

Герой матча Дмитрий Овчаров смотрит  
в будущее с оптимизмом: «У нас было очень 
много матчей в последнее время. Сейчас на-
до немного отдохнуть и готовиться к встре-
че с австрийцами. Если мы хорошо сыгра-
ем, то сможем первыми пройти в четверть-
финал».

Поединок «Факела» на выезде с коман-
дой из Австрии «Вальтер Вельс» состоится 
28 нояб ря. Будущие соперники сейчас делят 
лидерство в подгруппе: у каждого по две по-
беды и одному поражению. 4 декабря в Орен-
бурге пройдет матч с немецким «Саарбрюк-
кеном», а 18 декабря во Франции – с «Анже». 
Тогда станут окончательно известны участ-
ники четвертьфинала.

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В рамках долгосрочного проекта «Ра-
бочий – это престижно» на террито-
рии Оренбургской области газовики 
проводят для детей и молодежи уроки 
профориентации, экскурсии на произ-
водственные объекты, конкурсы сочи-
нений, рисунков, стенгазет.
Проект направлен на повышение прес-
тижа рабочих профессий, укрепление 
имиджа Общества как социально от-
ветственного предприятия, заинтере-
сованного в высококвалифицирован-
ных кадрах, продвигающего лучших по 
карьерной лестнице. Всего в мероприя-
тиях приняли участие около 1000 ребят, 
педагогами и экскурсоводами для них 
стали более 50 работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

раБочих — на пьеДестал

КоГДа Деревья БуДут Большими

В селе Павловка Оренбургского района  
на минувшей неделе прошли субботники 
по посадке деревьев с участием работни-
ков ООО «Газпром добыча Оренбург»  
и местных жителей.

Более 100 саженцев березы и вяза высаже-
ны на въезде в населенный пункт. Рабо-
чую бригаду и транспорт для доставки де-
ревьев из Переволоцкого лесничества ор-
ганизовали газоперерабатывающий завод 
и администрация Подгороднепокровско-
го сельсовета. 70  каштанов, лип и рябин 
будут расти на территории фельдшерско-
акушерского пункта в Павловке. Саженцы 
предоставили структурные подразделения 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Совместные акции по озеленению села 
проходят в рамках регионального проекта 
«Миллион деревьев» и программы газови-
ков по развитию социальной инфраструк-
туры села Павловка. Их постоянные участ-
ники – школьники Павловского лицея. 

Привлечение взрослого населения  
и школьников к экологическим проек там 
помогает воспитывать у детей любовь к ма-
лой родине и желание преобразить родное 
село, которое в этом году отметило свое 
15-летие.

чиСтый мир

Дмитрий Овчаров «поднимает» самые сложные мячи

УСЛУГи

* * *
– Какова причина развода с вашим му-

жем?
– У нас не совпали религиозные взгля-

ды… Он не признал, что я богиня…

* * *
Москва. Ночь. По улице бредут два мед-

ведя. Один учит другого: 
– Консервную банку лучше выбирать  

с мигалкой. Там мясо пожирнее.

* * *
– Объясните, как вы сбили пешехода?
– Да не сбивал я его! Остановился, что-

бы уступить дорогу, а он потерял сознание 
от удивления…

* * *
Женщина звонит диетологу:
– Доктор, мне кажется, у меня лиш-

ний вес…
– Почему вы так решили?
– Купила сегодня говорящие весы. А они 

сказали: «По одному, пожалуйста».


