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По легенде состоявшихся в прошлую 
пятницу комплексных учений, авария 
произошла на воздушном переходе кон-
денсатопровода Оренбург — Салават — 
Уфа. Продукт попал в реку. По трево-
ге подняты спасатели группы опера-
тивного реагирования военизирован-
ной части, работники Октябрьского ли-
нейно-производственного управления 
(ЛПУ) УЭСП. В рамках учений свои дей-
ствия также отрабатывали представители 
управления технологического транспор-
та и специальной техники, управления 
связи, ООО «Оренбурггазпожсервис», 
ООО «Клиника промышленной медици-
ны», Оренбургского филиала ООО «Газ-
пром питание» и других структур.

В 10 часов утра диспетчер Октябрьского 
ЛПУ по системе телемеханики полу
чил сигнал о падении давления в тру

бопроводе и сразу же условно перекрыл за
движку. Для ликвидации последствий при
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были нештатные формирования и силы по
стоянной готовности ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Их главная задача — «поймать» 
конденсатное пятно на поверхности реки.

Специальными расчетами, с учетом ско
рости течения реки и необходимого вре
мени для доставки спасателей и техники, 
определено место установки двух рубежей 
боновых заграждений. После разведки ме
ста и проверки состояния воздуха завиз
жали электропилы. Уже минут через 40 
участники учений распилили лед и вста
вили в прорези металлические щиты. Они 
задержат пролитый конденсат и направят 
его в майну — специально подготовленную 
здесь же прорубь, откуда будет вестись от
качка продукта.

— Несмотря на мороз, люди работают 
в штатном режиме, — подчеркнул руко
водитель учений главный инженер — пер
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек
сандр Мокшаев. — По расчетам время дви
жения «пятна» до данной точки — пять ча

сов. Мы успеваем подготовиться к его «при
ему». У нас натренированный персонал, 
способный справиться с задачей в любую 
погоду. От его работы зависит экологиче
ская безопасность региона.

— Обе команды действуют слаженно, 
не теряют ни минуты. Видно, что они хоро
шо подготовлены, — дал оценку учениям за
меститель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан 
Ильдар Саетгареев.

— Мы постоянно взаимодействуем с вое
низированной частью Общества «Газпром 
добыча Оренбург» по многим направлени
ям. Спасатели предприятия вновь показали 
свой профессионализм и умение оператив
но и четко справляться с поставленной за
дачей, — отметил заместитель начальника 

В учениях было задействовано 107 че
ловек и 33 единицы техники.

На локализацию и ликвидацию по
следствий подобных аварий норма
тивами установлено 4 часа.

НА ЛЫЖНЮ!
Свыше  двух  тысяч  работников 
ООО  «Газпром  добыча  Оренбург» 
и  предприятий  некоммерческого 
 партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
примут участие во Всероссийских мас
совых соревнованиях «Лыжня Рос
сии», которые пройдут 18 февраля 
в селе Нежинка Оренбургского райо
на и райцентре Переволоцкий.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Главного управления МЧС России по Орен
бургской области Сергей Рыжов.

Уже через час команды отрапортовали 
руководителю учений об окончании ра
бот и ликвидации последствий условной 
аварии.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ЭКСПОЗИЦИЯ
ООО  «Газпром  добыча  Оренбург» 
представляет свою экспозицию на спе
циализированной выставке «Нефть. 
Газ. Энерго — 2017», которая откры
лась вчера в спортивнокультурном 
комплексе «Оренбуржье». В форуме 
принимают участие десятки предпри
ятий нефтегазовой и энергетической 
отраслей из регионов России. 

ПРЕМИЙ УДОСТОЕНЫ!
Губернаторские премии и стипендии 
по итогам 2016 года получили более 
200 спортсменов и тренеров Оренбур
жья. Среди них – 25 воспитанников и 
наставников ДЮСШ «Газовик», «Юби
лейный», Центра настольного тенниса 
России, в числе которых Мария Каме
нева, Евгений Регентов, Илья Невма
рин, Анастасия Турчева и другие.

 

ФУТБОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков 
сыграет за «Оренбург». По догово
ренности между руководством фут
больных клубов голкипер перехо
дит в нашу команду на правах арен
ды до июня текущего года. Главный 
тренер «Оренбурга» Роберт Евдоки
мов рассчитывает, что Михаил уси
лит команду.

Работники Октябрьского линейно-производственного управления прорубили майну для сбора нефтепродукта с водной поверхности. Чтобы достать из нее глыбы льда 

толщиной более полуметра, без помощи специального оборудования не обойтись

Спасатели военизированной части устанавливают 

металлические щиты, которые задержат движение 

нефтепродукта по реке

Респираторщик военизированной части Виктор 

Судоргин распиливал лед. Из-под пилы прямо в лицо 

летели мелкие льдинки и брызги воды, которые 

на 30-градусном морозе сразу застывали 
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ИТОГИ

Открытость — ключевой принцип ин-
формационной политики предприятия. 
На пресс-конференции генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимира Кияева журналисты узнали 
об итогах работы Общества в 2016 году, 
задачах на 2017-й, перспективах даль-
нейшего развития, получили ответы 
на волнующие вопросы и стали участни-
ками открытия Года экологии.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ 
В минувшем году исполнилось 50 лет со 
дня открытия Оренбургского нефтегазо
конденсатного месторождения. Владимир 
Кияев напомнил о значении этого события, 
подвиге первооткрывателей и строителей 
газового комплекса, чей труд находился под 
особым контролем руководства СССР. Он 
подчеркнул: «Разработка месторождения 
стала серьезным вкладом в укрепление то
пливноэнергетического баланса страны».

— В юбилейном году коллектив успешно 
справился с поставленными задачами. До
быто свыше 13 миллиардов кубометров газа, 
более 114 тысяч тонн конденсата и свыше 
117 тысяч тонн нефти, — сказал Владимир 
Александрович.

Замедлить падение добычи углеводород
ного сырья позволили капитальные ремонты, 
ввод новых скважин и повышение продуктив
ности действующих. Годовой прирост от дан
ных мероприятий составил по газу — более 
270 миллионов кубических метров, по жид
ким углеводородам — около 18 тысяч тонн.

Загрузка  перерабатывающих  мощ
ностей осуществляется не только за счет 
собственной сырьевой базы. Начат при
ем  на  переработку  попутного  газа  от 
ООО «Газпромнефть Оренбург». В минув
шем году достигнут рекордный уровень 
поставки газа с Карачаганакского место
рождения Респуб лики Казахстан — почти 
9 миллиардов кубометров. В ответ на вопрос 
журналистов, чем обусловлен рост, Влади
мир Александрович пояснил: «С казахстан
скими коллегами нас связывает долговре
менное сотрудничество. Эти отношения 
выгодны для обеих сторон».

Представители СМИ спросили и о ре
структуризации. «Переход газоперерабаты
вающего и гелиевого заводов в ООО «Газ
пром переработка» обусловлен созданием 
вертикально интегрированной структуры 
компании», — отметил Владимир Кияев 
и заверил, что изменение формы управле
ния обойдется без потрясений.

— Наше предприятие уникально в систе
ме «Газпрома», — подчеркнул руководитель 
предприятия. — Оно является полигоном 
для отработки технологий и кузницей ка
дров для отрасли. Наши специалисты вос
требованы везде — от Сахалина до Кали
нинграда и на арктическом шельфе.

НОВЫЙ ВИТОК 
Повышение эффективности разработки 
месторождения, привлечение сырья сто

НА ПОЛВЕКА ВПЕРЕД

ронних организаций, поиск и вовлечение 
в разработку новых месторождений — стра
тегические цели предприятия.

68 процентов запасов уже добыто из недр 
месторождения. В этой кладовой еще оста
ется 600 миллиардов кубометров газа. «Если 
разделить данный объем на текущий уро
вень добычи, то его хватит еще на 50 лет 
разработки», — отметил заместитель ге
нерального директора — главный геолог 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек
сандр Ефимов.

Значителен текущий потенциал по жид
ким углеводородам. Отбор нефти от на
чальных геологических запасов составил 
всего 3 процента. В перспективе реально 
увеличить ее годовую добычу до 1,5 мил
лиона тонн.

По предварительным оценкам, Орен
буржье обладает колоссальными ресур
сами (свыше 40 триллионов кубометров) 
флишоидов — аналога сланцевого газа. Их 
нужно подтвердить, научиться рентабельно 
и безопасно добывать. Геологи настроены 
оптимистично, ведь в истории немало при
меров того, как далекое будущее станови
лось реальностью.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЛИЯНИЯ 
Платежи предприятий Группы «Газпром», 
работающих на территории области, в бюд
жеты всех уровней и фонды составили 
43,1 миллиарда рублей и по сравнению 
с предыдущим годом выросли на 700 мил
лионов рублей. На долю ООО «Газпром 
добыча Оренбург» приходится 19,6 мил
лиарда рублей.

— В консолидированный бюджет газови
ками перечислено 6,3 миллиарда рублей, — 

рассказала заместитель генерального дирек
тора Лариса Бочкарева.

Газовики влияли на социальную сферу 
региона не только путем исполнения нало
говых обязательств. 926 миллионов рублей 
поступило от ПАО «Газпром» в Оренбур
жье на проведение капремонтов в учреж
дениях образования, здравоохранения, 
культуры, покупку автомобилей скорой 
помощи и школьных автобусов. Боль
шая поддержка оказана Оренбургскому 
и Переволоцкому районам, на территории 
которых расположены основные объекты 
предприятия.

Журналисты поинтересовались у Влади
мира Кияева, насколько значима для него 
деятельность в качестве депутата област
ного Законодательного собрания. «Нельзя 
отстраниться от решения проблем террито
рии, социальных вопросов. Это составная, 
очень важная часть работы. И мы к ней от
носимся тоже ответственно», — ответил он.

В ходе прессконференции зашла речь 
о поддержке профессиональных спортив
ных команд — клуба Футбольной премьер
лиги «Оренбург» и клуба настольного тен
ниса «Факел — Газпром», успешно высту
пающего в Лиге европейских чемпионов. 
Владимир Александрович подчеркнул, что 
развитие команд мастеров — часть социаль
ного проекта, в котором большое значение 
придается воспитанию подрастающего по
коления. Кто был на матчах в Центре на
стольного тенниса или наблюдал за трени
ровками детских футбольных команд, тот 
поймет, каким важным уроком становит
ся для ребят пример профессиональных 
спорт сменов.

НОВЫЙ ГОД ЭКОЛОГИИ 
— Экологическими вопросами мы занима
емся системно. Инвестиционная деятель
ность, проведение ремонтов оборудования, 
рационализаторская работа, мониторинг 
за состоянием воздуха и воды — ключевые 
направления экологической программы, 
которая реализуется ежегодно, — подчерк
нул Владимир Кияев.

В 2016 году достигнуто снижение вы
бросов  вредных  веществ  в  атмосфе
ру на 501,7 тонны. Затраты на утилиза
цию и обезвреживание отходов составили 
5,6 миллиона рублей. Металлолом, отрабо
танные катализаторы, масла, отходы бумаги 

Президиум пресс-конференции

Владимир Кияев подписывает Положения о грантовом 

проекте «Зеленая школа» для учреждений образования 

Оренбургского и Переволоцкого районов

и полимеров направлены на переработку 
для повторного использования.

— За 2016 год выполнено более 3 мил
лионов измерений атмосферного возду
ха, — рассказал начальник отдела охраны 
окружающей среды Общества Владимир 
Быстрых. — Норме соответствовали 99 це
лых 996 тысячных процента.

Значительное внимание уделяется пере
воду автомобилей на газомоторное топливо. 
В результате приобретения новой техники, 
работающей на компримированном газе, 
и перевода на газ той, которая уже эксплуа
тируется, выбросы загрязняющих веществ 
от транспорта предприятия сократились 
на 48 процентов. В целом количество вред
ных выбросов в атмосферу на производ
ственных объектах Общества в 2016 году 
снижено на 1 процент.

Визитной карточкой газовиков стал про
ект по благоустройству родников. За три 
года восстановлен 71 природный источник.

2013 и 2014 годы в «Газпроме» были по
священы экологии. 2017й объявлен Годом 
экологии в России и поддержан газовика
ми. План ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по его проведению включает сотни меро
приятий по повышению экологической 
безопасности производства, поддержанию 
благоприятной окружающей среды и реа
билитации природных объектов.

На прессконференции состоялось от
крытие Года экологии.

«ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА» 
Одно из направлений экологопросветитель
ской деятельности Общества — работа с юны
ми жителями сел Оренбургского и Перево
лоцкого районов. На открытии Года экологии 
стартовал грантовый проект ООО «Газпром 
добыча Оренбург» «Зеленая школа».

Он направлен на формирование эко
логической культуры, проведение акций 
по благоустройству и озеленению, получе
ние знаний по охране окружающей среды 
и ресурсосбережению. Обладателями четы
рех денежных грантов на развитие новых 
экологических инициатив станут образова
тельные учреждения, которые в нынешнем 
году совершат наибольшее число добрых 
дел на благо природы родного края.

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28 февраля во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» состоится внеочередная конфе-
ренция объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Оренбург».

На ней планируется рассмотреть вопрос 
о переименовании организации, утвердить 
ее устав в новой редакции, а также доиз
брать членов профсоюзного комитета.

В Пекине состоялось очередное заседание Совместного координационного комитета (СКК) 
между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«ВОСТОЧНЫЙ» МАРШРУТ

Заседание провели сопредседатели Со
вместного координационного комите
та  — заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и вице
президент CNPC Ван Дунцзинь. На за

Участники заседания также обсудили во
просы взаимодействия в области подземно
го хранения газа и газовой электрогенера
ции в Китае, использования газа в качестве 
моторного топлива, взаимного признания 
стандартов, а также научнотехнического 
сотрудничества.

По итогам заседания были утверждены 
планы работ профильных рабочих групп 
в составе СКК на 2017 год.

седании, в частности, шла речь о проекте 
поставок природного газа из Российской 
Федерации в КНР по «восточному» марш
руту. Отмечено, что проект реализуется 
в соответствии с графиком.
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ЭКОЛОГИЯ

К 50-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

На десять человек — два века и  одна 
проходная. Трудовой стаж династии газ-
заводчан Петровых — 219 лет. Еще 
трое представителей славного семей-
ства трудятся в других подразделениях 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Стар-
шему — 67 лет, младшему — 33 года. 
На всех — 308 газовых лет.

Петровы родом из Грачевского района 
Оренбургской области. У участника 
Великой Отечественной войны Миха

ила Дмитриевича и труженицы тыла Свет
ланы Александровны пятеро детей: Юрий, 
Геннадий, Дмитрий, Михаил и Людмила. 
Семья осталась без отца, когда старшему 
исполнилось 13 лет, а младшенькой не бы
ло года. Мальчишки работали в колхозе, 
на току, помогали трактористам.

СТАРШИЙ БРАТ
Отслужив в Казанском танковом училище, 
Юрий устроился на завод синтетическо
го спирта в Новокуйбышевске. Молодых 
специалистовнефтехимиков приглашали 
на новостройки. «На весь Советский Союз 
гремело, что в Оренбурге открыли нефтега
зоконденсатное месторождение. Я обрадо
вался, — вспоминает Юрий Михайлович. — 
Прекрасно малой родине помочь». Приехал 
в степную столицу в 1973 году. На месте буду
щего газоперерабатывающего завода — снег 
и вагончики. Осмотрелся — готовы фунда
менты под аппараты. Первую очередь пу
скали в мороз, но дело спорилось. «Я не мог 
поверить, как за столь короткое время все 
оборудование можно поставить на место, — 
признается он. — Мы стыковали, сваривали. 
Быстро, организованно». Набравшись опыта 
на первой очереди, возглавил технологиче
скую установку на второй. Жил в общежитии 
на улице Волгоградской. В соседнем подъ
езде повстречал будущую супругу. Елена ра
ботала кладовщицей. Комсомольцы ударно 
строили будущее, создавали крепкие семьи. 
Быт налаживался, и скоро молодые получи
ли отдельную жилплощадь.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЗАВОДА
Юрий Михайлович — активный рацио

нализатор. Сегодня он на заслуженном 
отдыхе, а его идеи работают. Например, 
на установке пропановых компрессоров. 
Поначалу машины там работали нестабиль
но. Изменив схему обвязки аэрохолодиль
ников, удалось устранить вибрацию, восста
новить конденсацию пропана и сократить 
электропотребление. Главное, люди стали 
работать без опаски.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Перед Михаилом Петровым вопрос, куда 
идти после армии, не стоял. Туда, где моло
дежь со всей страны и перспективы. К бра
ту — на завод. По пути от вокзала удивлялся: 
«Где город? Это же большая деревня. Ближе 
к Степному поселку пошли пятиэтажки». 
6 февраля 1975 года его приняли оператором 
технологической установки У03.

— Выполняли разные задания. Учились 
на ходу, — делится Михаил Михайлович. — 
Собирали тарелки в колонне. В одной та
релке множество деталей. Лето, жара. Рабо
тать в перчатках невозможно. Когда выле
зали из колонны, выпивали по три кружки 
кваса. Кураторфранцуз говорил, что эти 
тарелки политы кровью и потом.

Свою любовь Михаил нашел на заводе. 
Ему приглянулась девушка Люба из водо
цеха. Чувство было взаимным.

Первенец отечественной газохимии ис
пытывал людей на прочность. Ленивые, 
трусливые уходили, оставались мужествен
ные парни. Михаил Петров здесь покорил 
высоту. Замерзла гидросливная труба 96мет
рового факела, пришлось лезть наверх. «До
брался до середины, начал сверлить отвер
стие. Резко ударила струя воды. Я превра
тился в кусок льда, — с улыбкой вспоминает 
ветеран. — Не замерз, так как был в зимней 
одежде. Спустился потихонечку сам».

41 год — путь от новичка до мэтра. Уста
новка У15/368 Михаилу Михайловичу 
родная. Когда он засобирался на пенсию, 
началась реконструкция факельного хозяй
ства. В результате остался еще на два года. 
Вышел на отдых год назад, теперь занима
ется с внуками.

С ОДНОЙ СТРОКОЙ В ТРУДОВОЙ
Дети, выросшие в семье газовиков, идут 
по стопам родителей. Завод — большая 
дружная семья. Сын Михаила Михайлови
ча — тоже Михаил — трудится механиком 
на установке У140. «Соревнования между 
цехами — праздник для нас ребятни. Как 
весело они проходили, — вспоминает он. — 
Отец 30 лет играл в волейбол за сборную 
завода, 5 лет в футбол, в настольный тен
нис. Благодаря ему быть в форме и держать 
профессиональную планку для нас — честь 
и обязанность».

Его сестра Елена работает в самом сердце 
завода — в производственнодиспетчерской 
службе. «У нас сплоченный коллектив, — 
отмечает она. — На предприятии я встре
тила мужа и обрела друзей».

Их двоюродный брат Дмитрий — сын 
Юрия Михайловича — шел на завод изви
листой тропой. В прошлом практикующий 
хирург, за плечами у него чеченская война. 
Работал врачом скорой помощи. Затем по
ступил в Губкинский университет, получил 
второе высшее образование и влился в ряды 

газовиков. Призер конкурсов профмастер
ства среди операторов. «Работа нелегкая, — 
не скрывает Дмитрий. — Нужно постоянно 
следить за технологическим режимом. Это 
большая ответственность и приятное на
пряжение. Деятельность целого комплекса 
зависит от каждого из нас».

Главная женщина семьи Петровых — 
прабабушка Светлана Александровна — 
живет в селе Павловка. Она всегда гово
рила детям: «Достойный человек в любом 
деле в передовиках и жизнью доволен». 
Так и вышло.

— Я счастлив в профессии, потому что 
мой труд принес пользу производству, дал 
экономический, качественный эффект, — 
говорит Юрий Михайлович.

— Проезжая завод, смотрю, как горят 
родные факелы. Я благодарен судьбе, что 
стал газовиком. Горд, что имею всего одну 
запись в трудовой книжке, — вторит ему 
Михаил Михайлович.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОДНА ПЛЮС ОДНА — ПОЛУЧИТСЯ ОДНА 

По-хозяйственному подошли газодобытчики к решению вопроса ремонта емкостей очист-
ных сооружений № 2 газопромыслового управления (ГПУ).

Сварщик Руслан Давлетбердин и газорезчик Радик Шарипов готовят емкость к предстоящему ремонту 

Эти очистные сооружения были по
строены в 1976 году для приема с про
мыслов промышленных стоков, обра

зующихся в результате пропарки и очистки 
оборудования. Сюда же попадают исполь
зованные химреагенты. Эти отходы нельзя 
просто выбросить. Они должны быть пра
вильно утилизированы.

— К очистным сооружениям ведет сеть 
трубопроводов, по которым отходы стека
ются с установок комплексной подготовки 
газа № 7, № 8, № 9, № 10 и дожимной ком
прессорной станции № 1 и попадают в спе
циальные емкости объемом 200 кубометров 
каждая, — поясняет начальник линейно
эксплуатационной службы (ЛЭС) ГПУ 
Юрий Савин. — В них жидкость отстаи
вается в течение 12–14 часов. Потом вода 
закачивается в поглощающую скважину. 
Ежегодно персонал службы вручную очи
щает емкости от механических примесей, 
которые образуются в результате отстоя 
стоков, и вывозит на полигон захоронения 
твердых отходов.

Четыре металлические цистерны бы
ли установлены здесь в середине де
вяностых годов прошлого века. У двух 
из них с течением времени в результате 
коррозии пришли в негодность днища. 
В то же время верхние половины — как 
новенькие.

— К решению задачи мы подошли твор
чески, — говорит Юрий Иванович. — В це
лях сокращения затрат без ущерба произ
водству решили из двух цистерн собрать 
одну.

Коллективы ЛЭС и участка ремонтно
восстановительных работ механоремонтной 
службы ГПУ ведут подготовку емкостей 
к ремонту. С помощью автокрана их пере
вернули. По всему периметру к цистернам 
приварили опоры для установки лесов. По
том у каждой из них отрежут дно. А «вер
хушки» соберут в одно целое.

— Это очень трудоемкий процесс, ко
торый продлится несколько месяцев. Ведь 
длина каждой цистерны больше 23 метров, 
а сваривать половинки придется и снару
жи, и внутри, — отметил сварщик Руслан 
Давлетбердин.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Леонида МАРИНИНА 

Три века и восемь лет работает с газом семья Петровых
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АКЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

СПАРТАКИАДА

На прошлой неделе в школе-интерна-
те № 4 города Оренбурга при поддержке 
оренбургских газовиков открылись «сто-
ловые для пернатых».

Урок экологии работники управления 
по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» со

вместно с представителями ФГБУ «Заповед
ники Оренбуржья» провели в рамках всерос
сийской акции «Покормите птиц зимой!».

Взрослые рассказали детям о птицах, ко
торые остаются на зимовье в Оренбуржье, 
о том, как следует им помогать пережить 
морозы. Установка кормушек для птиц — 
это одно из многочисленных мероприя
тий, реализуемых Обществом в рамках эко
логической программы. Она охватывает 
большой круг вопросов — от внедрения 
природосберегающих технологий до эко

ПТИЦАМ — ДЛЯ СПАСЕНИЯ, ДЕТЯМ — ДЛЯ УЧЕНИЯ 

логического просвещения населения. На
пример, за последние шесть лет работники 
предприятия вместе с жителями областного 
центра и сел высадили 30,5 тысячи деревьев 
и кустарников, начиная с 2013 года благо
устроили свыше 70 родников.

Заместитель директора школыинтерната 
Ирина Бельницкая поблагодарила за урок. 
«Экологическое воспитание — одно из ос

новных направлений работы с детьми, — 
подчеркнула она. — Это познавательное 
мероприятие, которое провели газовики, 
было интересным и полезным. Мы наде
емся на дальнейшее плодотворное сотруд
ничество».

Анастасия САМОРОДОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Подобный урок экологии в рамках ак
ции «Покормите птиц зимой!» газо
вики в декабре провели для ребят сел 
имени 9 Января и Павловка. До кон
ца месяца вместе с юными оренбурж
цами запланировано развесить кор
мушки для птиц в поселке Ростоши.

РУКОВОДСТВО — К ДЕЙСТВИЮ 

Команда ООО «Газпром добыча Орен-
бург» стала победителем 12-й спарта-
киады руководителей организаций и му-
ниципальных образований Оренбург-
ской области, прошедшей 9 и 10 февра-
ля на базе оздоровительного лагеря «Са-
мородово».

В соревнованиях по семи видам спорта 
соперниками газовиков стали 11 дружин.

Команда предприятия стала лучшей 
в волейболе, шахматах и бильярде, заня
ла второе место в лыжных гонках, плава
нии и дартсе, четвертое — в настольном 
теннисе.

Кубок победителя спортсмены Обще
ства завоевали со значительным отрывом 
от ближайших конкурентов.

ПОМОЩЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В связи с приближающимися праздника-
ми медицинские учреждения Общества 
скорректируют свою работу.

Клиника промышленной медицины про
ведет прием пациентов 25 и 26 февраля 
с 8 до 14 часов. График работы врачей и спе
циалистов необходимо уточнить в регистра
туре (730161). 23, 24 февраля и 8 марта — 
выходные дни.

Круглосуточно будет работать скорая по
мощь (730909).

Стоматологическая поликлиника «Ро
стошь»  и  ее  филиал  в  пер.  Бассейном 
24 февраля будет работать с 9 до 15 часов, 
25 февраля — с 8.30 до 18 часов. 23, 26 фев
раля и 8 марта — выходные дни.

В будни клиники продолжат работу 
в плановом режиме.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Седьмой год подряд оренбургский «Факел — Газпром» выходит в полуфинал Лиги евро-
пейских чемпионов. За всю историю европейского настольного тенниса такого результата 
добилась только немецкая «Боруссия Дюссельдорф». Уверенно пройдя предварительный 
этап, оренбуржцы в четвертьфинале расправились со шведским клубом «Эслёв».

Венгрии удачно провел серию атак, под
нимая, казалось бы, неберущиеся мячи, 
и выиграл первый сет. Но этот успех ока
зался для него последним. Джун Мизу
тани забрал инициативу и больше не вы
пустил ее из своих рук. Три сета, и игрок 
оренбургского клуба праздновал побе
ду — 3:1.

Затем состоялся «суперпоединок»: Дми
трий Овчаров против шведского китайца 
Сюй Ху. Это был решающий момент — 

в случае успеха Овчарова оренбуржцы обе
спечивали себе выход в полуфинал Евро
лиги, поражение же давало некий шанс 
гостям. В Швеции противостояние этих 
соперников закончилось успехом китайско
го теннисиста. Удачно начал Сюй Ху и эту 
игру. И даже выиграл первый сет. Затем же, 
очарованные теннисным спектаклем зри
тели, ликовали. Блестящая игра лучшего 
теннисиста Старого Света (неделей ранее 
Овчаров стал победителем в турнире луч
ших теннисистов Европы — топ16) при
несла ему успех и в этом микроматче — 3:1. 
Оренбургский клуб вышел в полуфинал Ев
ролиги, но по регламенту командный матч 
продолжался.

В противостоянии Владимира Самсоно
ва и лучшего теннисиста Швеции Роберта 
Свенссона — теннисные «качели». А в пя
том сете «фартит» Свенссону. В результа
те — 2:1 в пользу «Факела». А это значит, 
что зрителям предстояло увидеть еще один 
«суперпоединок». Джун Мизутани против 
Сюй Ху.

В первом сете Мизутани буквально смел 
соперника — 11:3! Затем игра выровнялась. 
В концовке второго сета два изумительных 
топспина в исполнении Мизутани, и он 
праздновал успех — 12:10. А вот в начале 
третьего сета Сюй Ху, сославшись на травму, 
отказался продолжать поединок. «Факел» 
победил со счетом 3:1.

В полуфинале Лиги европейских чем
пионов оренбуржцам предстоит скрестить 
ракетки с немецким клубом «Саарбрюкен». 
Первый матч «Факел — Газпром» прове
дет на выезде 9 или 10 марта, а ответная 
игра в Оренбурге состоится 6 или 7 апреля 
2017 года.

Василий ВЕТРОВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

КАК ОВЧАРОВ И МИЗУТАНИ СДЕЛАЛИ ХУ

В первом матче в Швеции со счетом 
3:1 победили оренбургские спорт
смены. Этот результат вызывал опти

мизм. Но интрига накануне ответной игры 
в Оренбурге сохранялась. Игроки шведско
го клуба удачно играют в гостях и надеялись 
на продолжение счастливой для них зако
номерности.

Первыми к теннисному столу выш
ли Джун Мизутани и Даниэль Кошиба. 
Лидер национальной сборной команды 

Джун Мизутани — «затаившийся дракон»

Бережное отношение к природе формируется в детстве

БОЕВОЕ БРАТСТВО

15 февраля в нашей стране чествуют за-
щитников Отечества, исполнявших слу-
жебный долг за пределами России. Этот 
день памяти объединяет всех воинов-ин-
тернационалистов.

Сегодня в ООО «Газпром добыча Орен
бург» трудятся 187 ветеранов боевых дей
ствий. Из них 76 человек — ветераны че
ченских событий, 68 — воиныафганцы, 
30 участвовали в операциях на Северном 
Кавказе и в Закавказье. Еще 13 человек 
воевали в Сирии, Египте, Приднестровье, 
Венгрии, Чехословакии, Объединенной 
Арабской Республике, на острове Даман
ском.

В соответствии с коллективным догово
ром им ежегодно оказывается материальная 
помощь. Кроме того, ветераны боевых дей
ствий получат от предприятия материаль
ное вознаграждение.

В течение минувшего года газовики 
оказывали помощь оренбургским орга
низациям, объединяющим ветеранов ло
кальных войн и конфликтов. Общая сум
ма поддержки составила около 500 тысяч 
рублей.

ОНИ БОРОЛИСЬ ЗА МИР 


