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Из-за влажной и прохладной погоды отопительный сезон в Оренбуржье начался на пару недель 
раньше, чем обычно. В котельной УКПГ № 3 к нему подготовились заблаговременно.

«РАБОТАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ О НАС НЕ ВСПОМНИЛИ»
ТАКУЮ ЗАДАЧУ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН КОЛЛЕКТИВ КОТЕЛЬНОЙ 
У СТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА № 3 ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

за качеством подаваемой в систему воды.
— К нам поступает очень жесткая во-

да, в которой много карбонатов кальция 
и магния. Аппаратчики должны вывести 
их, а также свободный кислород: коррозия 
от него способна «съесть» котел буквально 
за один сезон, — рассказывает мастер ко-
тельной Вячеслав Дегарев.

Котельная третьего промысла особенна 
тем, что не только тепло и горячую воду по-
дает на УКПГ, но еще и отвечает за обеспе-
чение многих промыслов метанолом. Из по-

ступающей со скважин водно-метанольной 
смеси на установке регенерации с помощью 
пара выпаривается вода. Отделенный мета-
нол (кстати, дорогостоящее вещество, и по-
вторное его использование приносит Обще-
ству существенную экономию. — Ред.) снова 
подается на производство.

— О нашем производстве вспоминают 
только когда холодно или нет горячей во-
ды. Мы стараемся работать так, чтобы о нас 
не вспоминали вовсе, — поделился Вяче-
слав Сергеевич. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАКИСТАНУ — ГАЗ

Российский сжиженный природный газ при-
дет в Пакистан. Соответствующее соглашение 
подписали заместитель министра энергетики 
России Юрий Сентюрин и заместитель мини-
стра энергетики Пакистана Сикандар Султан 
Раджа.

Документ предусматривает создание усло-
вий для поставок Россией сжиженного при-
родного газа на регазификационные термина-
лы Пакистана для обеспечения потребностей 
энергетического сектора республики. Уполно-
моченными организациями назначены «Газ-
пром» и Pakistan LNG Limited. В течение двух 
месяцев после вступления соглашения в силу 
компании планируют подписать долгосроч-
ный договор купли-продажи СПГ.

ПЯТИЛЕТНЕЕ ПРОДЛЕНИЕ

Словения намерена продлить соглашение 
о поставках газа из России еще на пять лет.

Соответствующий документ планируется 
подписать в ходе скорого визита в Москву 
премьер-министра Словении.

РЕАЛИСТЫ ДЕЙСТВУЮТ

Один за другим в утренние часы подъез-
жают к ПАГЗу в цехе № 1 грузовые и лег-
ковые автомобили. Заправив баллоны ком-
примированным прир одным газом, они 
отправляются выполнять производствен-
ные задачи, а исчерпав запас горючего, воз-
вращаются к колонке. Новый модульный 
компрессорный блок, монтаж которого 
производится в эти дни, позволит почти 
в два раза увеличить пробег транспорта 
от одной заправки.

Сейчас наполнение баллонов происходит 
за счет выравнивания давления в баллонах 
ПАГЗ и автомобиля. 

Пока оптимисты спорят с пессимистами, наполовину полон сосуд или пуст, реалисты 
избавляются от полумер. Новое оборудование позволит обеспечить максимально 
эффективную заправку баллонов на транспорте ООО «Газпром добыча Оренбург», работающем 
на газомоторном топливе.

БЕРЕЖНАЯ ДОСТАВКА

Газовики организовали перевозку 16 лошадей 
Пржевальского из аэропорта Оренбурга в за-
поведник «Оренбургский», расположенный на 
территории Беляевского района. 

Краснокнижные животные были достав-
лены из национального парка «Хортобадь» 
(Венгрия). Это третий завоз чистокров-
ных лошадей Пржевальского в Оренбуржье 
в рамках программы создания полувольной 
популяции этих животных в заповеднике. 
Во всех случаях помощь по перевозке ло-
шадей, в том числе на дальние расстояния, 
оказывало ООО «Газпром добыча Оренбург».

На этот раз были выделены два КамАЗа 
и бортовой манипулятор. Работники  УТТиСТ 
Общества аккуратно погрузили клетки с жи-
вотными и бережно доставили новоселов 
к месту их нового проживания.

Оператор котельной Татьяна Скрынникова контролирует работу оборудования

С 2014 года в ПАО «Газпром» действует 
программа по расширению исполь-
зования природного газа в качестве 

моторного топлива на автотранспорте 
собственных предприятий. В управлении 
технологического транспорта и специаль-
ной техники (УТТиСТ) Общества четвер-
тая часть автопарка работает на метане. 
Замещение жидкого топлива газом по-
зволяет использовать продукт, произво-
димый компанией, экономить денежные 
средства и беречь экологию. В прошлом 
году в рамках программы управление при-
обрело три передвижных автогазозаправ-
щика (ПАГЗ).

Этим летом особое внимание было уде-
лено первому котлу: пришел его черед 
для проведения диагностики. Несмотря 

на солидный возраст (все котлы были смон-
тированы здесь в 1975 году. — Ред.), он пока-
зал свою надежность и в ближайшие четыре 
года будет гарантированно работать без сбоев.

В коллективе котельной трудятся 14 че-
ловек, 10 из которых — женщины. Они 
выполняют функции операторов и аппа-
ратчиков химводоочистки. Операторы 
следят за работой котлов, аппаратчики — 

Наполнитель баллонов Николай Репников заправляет автомобиль компримированным газом
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

ПРИЗНАНИЕБЛАГОУСТРОЙСТВО

МИКСТУРА ДЛЯ СКВАЖИН

в управлении материально-технического 
снабжения и комплектации (УМТСиК). 
На участке по хранению и реализации ме-
танола и химикатов находятся и другие 
«микстуры». Например, соляная кислота, 
растворяющая парафиновые отложения.

— Вещества чрезвычайно опасные, по-
этому требования к работникам и соблю-
дению ими норм безопасности — повы-
шенные, — подчеркнул мастер участка Вла-

димир Матвеев. — Мы отвечаем за прием, 
сохранность и передачу продукта в том 
виде, в каком получили его от поставщика.

По железной дороге на сливную эстака-
ду приходят цистерны с метанолом, кото-
рый перекачивается в резервуары. В него 
добавляют краситель, и прозрачная жид-
кость приобретает фиолетовый оттенок. 
Этим он отличается от этилового спирта 
со схожим запахом. Реагент доставляется 
на базисный склад метанола управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов (УЭСП), а затем в газопромыс-
ловое управление и другие подразделения 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В ПАРК — НЕ НА ПРОГУЛКУ
— Войти сюда можно только в средствах 
индивидуальной защиты, — уточнил ма-
стер участка.

Получив инструктаж и экипировку, за-
ходим в резервуарный парк хранения ме-
танола. Рабочие осматривают резервуары 
через каждые два часа.

Учесть использование реагента строго 
по назначению позволяют измерительные 
устройства: дистанционные уровнемеры 
и расходомер в связке с датчиками давле-
ния и температуры. Информация о рас-
ходе метанола выводится в режиме реаль-
ного времени на мониторы в операторные 
 УМТСиК и УЭСП.

— В этом году подготовка к осенне-зим-
нему периоду проходила особенно интен-
сивно, — отметил заместитель начальника 
базы по реализации и хранению материаль-
но-технических ресурсов УМТСиК Игорь 
Волженцев. — Выполнили капитальный 
ремонт резервуаров. Устранили дефекты 
сварных швов, стенок и днищ, смонтиро-

Даже пять миллиграммов метилового спирта чреваты для человека тяжелым отравлением. 
Метанол — яд и в то же время эффективное средство в борьбе за производительность скважин 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

вали новое оборудование: дыхательные кла-
паны, противопожарные кольца орошения 
и дистанционные уровнемеры.

Перед началом огневых работ емкости 
опустошили, пропарили, вычистили, что-
бы внутри не осталось взрывоопасных ча-
стиц и механических отложений. Для диа-
гностирования резервуаров привлекались 
специалисты лаборатории гелиевого завода. 
Они дали положительную оценку выпол-
ненным работам. «Это гарантия надежной 
и безопасной эксплуатации резервуаров 
на многие годы вперед, а не только в пред-
стоящий зимний период», — пояснил Игорь 
Александрович.

НА ВЫСОТЕ
Лестница поблескивает серебрянкой. По-
ручни стали выше, работа — безопаснее. 
В руках у сливщика-разливщика Владими-
ра Макухина полезная новинка — прибор 
для измерения плотности и температуры 
веществ. Его на тросике опускают в резер-
вуар на расчетную глубину погружения. 
Информация появляется на дисплее. Кон-
такт с химическими веществами исключа-
ется. До этого пользовались ареометром, 
который вручную приходилось погружать 
в колбу с жидкостью и визуально опреде-
лять значения по специальным шкалам.

Владимир 15 лет работает сливщиком-
разливщиком. «За последний год наш кол-
лектив обновился на две трети, — отметил 
он. — Когда-то я ходил в учениках, а теперь 
передаю опыт молодым, делюсь професси-
ональными секретами. Главное — хорошие 
знания, аккуратность и взаимовыручка».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

У ПЯТИ КОЛОДЦЕВ
«Погода благоволит. Дело идет 
к завершению» — такими словами на прошлой 
неделе нас встретили работники цеха по добыче 
нефти, газа и конденсата газопромыслового 
управления (ГПУ). Здесь состоялся пробный 
пуск новой ливневой системы.

Цех находится в восточной части Орен-
бургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, где активно ведется 

строительство и ввод в эксплуатацию но-
вых скважин. Рельеф местности на этой 
территории отличается неоднородностью. 
Бывало, что затяжные осенние дожди раз-
ливали огромные лужи на промысле, а вес-
ной с полей приходила большая вода. Под 
угрозой затопления находилась котельная, 
обеспечивающая теплом и энергией произ-
водственные и бытовые помещения, а пер-
соналу было затруднительно передвигаться 
по площадке.

Чтобы решить проблему, коллектив опе-
ративно-производственной службы цеха 
собственными силами разработал и вопло-
тил в жизнь систему для стока талой и до-
ждевой воды. Она состоит из пяти последо-
вательно соединенных колодцев с грязевы-
ми фильтрами, которые при необходимости 
можно чистить.

— Чтобы обеспечить слив, потребовалось 
выкопать 90-метровую траншею, — пояснил 
оператор по добыче нефти, газа и конден-
сата Зуфар Хусаинов, который руководил 
работами. — В данный момент установи-
ли последнее кольцо ливневой системы. 
Выполнить монтаж колодцев помогают 
работники управления аварийно-восста-
новительных работ. Всем необходимым 
нас обеспечил отдел материально-техни-

под дорогой, решено было задействовать 
спецтехнику Общества, применяемую для 
очистки труб. Мощн ая струя воды промыла 
в грунте 12-метровый тоннель, в который 
прошла труба. «На это ушло около трех 
дней, — сказал Зуфар Хусаинов. — Уверен, 
что наш опыт будет полезен другим».

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ческого снабжения и комплектации ГПУ.
На пути у сточных коммуникаций встала 

асфальтированная дорога. Газодобытчики 
нашли способ, как обойти эту преграду, 
не повредив дорожное полотно. Метод го-
ризонтально направленного бурения был 
реализован нестандартно, эффективно 
и экономично. Не пришлось привлекать 
стороннюю специализированную орга-
низацию. Для того чтобы сделать прокол 

Мастер Александр Сергиенко и сливщик-разливщик Владимир Макухин замеряют температуру и плотность 

вещества в резервуаре

Слесарь-монтажник Алексей Гурьянов выполняет подгонку трубопровода к колодцу

ПОЛЕЗНЫЙ ЯД
Газодобытчики используют его для пред-
упреждения отложений в стволах сква-
жин, промысловых коммуникациях и ма-
гистральных газопроводах. Кристаллики 
гидратов, оседая на стенках труб, затвер-
девают, как спрессованный снег, и заку-
поривают их.

За тем, чтобы «лекарство» всегда бы-
ло в достатке и нужного качества, следят 

НА ПОВЕСТКЕ — СПОРТ

Администрация города Оренбурга наградила 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимира Кияева за под-
держку спорта.

Благодарность главы города ему вручи-
ли за сотрудничество и оказание помощи 
городской сборной, ставшей победитель-
ницей XVI Областного фестиваля рабоче-
го спорта, посвященного памяти Виктора 
Степановича Черномырдина.

Спортивный праздник проводился 
21–23 сентября в городе Орске. Выступать 
за сборную областного центра были де-
легированы девять работников Общества 
(один гиревик, три волейболиста и пять 
волейболисток). В этих дисциплинах Орен-
бург завоевал золото. 

ГРАНТЫ ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ

Грантовый конкурс «Зеленая школа» Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург» вышел на 
финишную прямую. Оргкомитет продол-
жает принимать школьные экологические 
отчеты.

Обладателями четырех денежных гран-
тов на развитие природоохранных иници-
атив станут образовательные учреждения 
Оренбургского и Переволоцкого районов, 
которые в нынешнем году совершат наи-
большее число добрых дел на благо эколо-
гии родного края.

Итоги конкурса будут подведены в ноя-
бре 2017 года. Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» (переход с главной 
страницы).
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АКТУАЛЬНО

ДИАЛОГ
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Два мастера спорта международного класса (МСМК), два мастера спорта, 10 кандидатов 
в мастера спорта, около 100 перворазрядников — таков итог работы ДЮСШ спорткомплекса 
«Юбилейный» за 15 лет. О достижениях и перспективах мы беседуем с директором ДЮСШ, 
отличником физической культуры и спорта РФ, мастером спорта по хоккею с шайбой Игорем 
Ивлиевым.

СО СПОРТОМ ДРУЖНЫ — ЛЕКАРСТВА НЕ НУЖНЫ

тах» играет Никита Любишкин, у Никиты 
Бобряшова контракт с магнитогорским 
«Металлургом». В состав «Сарматов» за-
явлен Иван Гамов, но пока он в запасе. Мы 
следим за их успехами, болеем и гордимся.

В лыжных гонках неплохие результаты 
были у сестер Зины и Любы Скрипниковых.

В плавании пока выдающихся успехов 
нет, но есть перспективы. Иван Сермягин, 
Алексей Никифоров, Мария Гавина, Ели-
завета Саморукова входят в сборную обла-
сти. В прошлом году они ездили в Санкт-
Петербург на Всероссийский турнир «Ве-
селый дельфин», где медалей не завоевали, 
но показали хорошие результаты.

Наше футбольное отделение на хорошем 
счету в городе, мы подпитываем кадра-
ми молодежку клуба «Оренбург». Влади-
мир Кандыба и Даниил Хомутов уже в ней 
играют.

ПУТЬ НА ВЕРШИНУ
— На счету школы немало достижений 
и в других видах спорта…

— Да, в свое время на базе гимназии 
№ 4 мы развивали баскетбол. Наша команда 
в 2011 году выиграла школьную баскетболь-
ную лигу Оренбурга. На базе спорткомплек-
сов в селах Павловка и имени 9 Января дети 
занимались волейболом. Ребят, которые 
увлекались настольным теннисом, когда 
был открыт Центр настольного тенниса 
России, мы передали туда. К слову сказать, 
основной состав футболистов мы передали 
в клуб «Оренбург». Опять же для ребят это 
новые возможности для роста. Хотя у нас 
остались группы в филиалах, открытых 
в 2009 году в Павловке и «Девятке», а также 
три группы в Оренбурге Бориса Курбатова.

— Пожалуй, самые яркие страницы 
в историю школы вписала легкая атлетика…

— Недаром она королева спорта. Тре-
нер Дмитрий Бакиров специализируется 
на прыжках в длину, но развивает также 
прыжки в высоту и бег на короткие дис-
танции. Его воспитанник Равиль Кутуев 
на чемпионате России летом этого года 
выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса. Воспитанники Дмитрия 
постоянные участники детских спартакиад 
ПАО «Газпром». Никита Босенков, Эвели-
на Овсянникова в свое время становились 
призерами этих соревнований.

Еще один МСМК у нас Дияс Избаса-
ров — спортсмен с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА). С ним 
и еще 15 легкоатлетами с ПОДА занимается 
Геннадий Чеботарев. Группа была открыта 
в 2012 году. Дияс Избасаров с Александрой 
Неделько — члены параолимпийской сбор-
ной России. В последнее время «выстрелил» 
Семен Картузов.

— Не планировали открыть подобные груп-
пы в других отделениях?

— Уже открыли. Ребятам по 11–12 лет. 
В соревнованиях участвуют наравне со здо-
ровыми ровесниками. Может, в плавании 
среди спортсменов с ПОДА тоже появятся 
свои звездочки.

ВМЕСТЕ — СИЛА
— Какие еще задумки на будущее?

— Намерены выстроить систему подго-
товки по хоккею — от малышей до команды 
мастеров. Если соберем всех выпускников, 
турнир играть можно. Хорошо бы подго-

товить хотя бы по одному мастеру спорта 
во всех наших видах. При такой поддерж-
ке со стороны Общества «Газпром добыча 
Оренбург» это вполне достижимо. Мы мно-
го ездим на соревнования, на сборы. Для 
ребят организуются мастер-классы великих 
спортсменов — чемпионов Европы, мира, 
Олимпийских игр. Только расти.

— Что, кроме тренировочного процесса, 
объединяет школу?

— Одна из наших визитных карточек — 
большие ледовые представления. В них 
задействовано до сотни человек. Свет, 
музыка, костюмы. Это наш творческий 
подарок городу на Новый год и День га-
зовика.

Мы вместе каждое 9 Мая. Для участия 
в демонстрации закупили костюмы. Право 
идти в колонне — это награда за хорошую 
учебу и ответственное отношение к тре-
нировкам.

Фигуристы с родителями перед Но-
вым годом водят хоровод вокруг елки. Все 
на коньках. Хоккеисты выходят на лед про-
тив команды родителей. Пловцы устраива-
ют походы в кино на фильмы про спорт-
сменов. А еще совместные дни рождения, 
круглые даты ДЮСШ. На 15-летие мы при-
глашали выпускников, нынешних лучших 
учеников и спортсменов с родителями. Все 
пришли. Кстати, концертную программу 
мы подготовили своими силами.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из архива редакции

Сегодня в ДЮСШ работает шесть отделений. В школе занимаются около 1100 детей.
Воспитывают юных спортсменов 27 тренеров-преподавателей, четверо из них с выс-
шей категорией.
Школа ежегодно проводит два всероссийских турнира: на призы Героя Социали-
стического Труда Анатолия Гордеевича Зибарева (хоккей), «Оренбургские просто-
ры» (фигурное катание), а также два областных турнира — открытое первенство 
ДЮСШ (плавание), памяти игрока «Юниор Газпром добыча Оренбург» Владисла-
ва Фандриха (хоккей).

По мере уменьшения запаса газа в заправ-
щике снижается объем его закачки в бал-

лоны, установленные на транспорте. Ма-
шины зачастую отправляются в путь не под 
завязку.

Начальник цеха № 1 Алексей Кириллов 
подчеркнул, что модульный компрессор-
ный блок позволит сократить холостой 
пробег и время заправки автотранспорта. 
Кроме того, сам передвижной заправщик 
будет практически полностью опорожнять-
ся, а значит, реже отправляться за наполне-
нием своих баллонов.

Специалисты газопромыслового управ-
ления подготовили проект энергоснабже-
ния нового оборудования, силами управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
изготовлены опоры для эстакады, ее мон-
таж производится работниками гаражной 
службы цеха № 1. Пусконаладка будет осу-
ществляться в присутствии представителя 
фирмы-изготовителя. Кстати, блок отече-
ственного производства.

— Компрессор будет находиться в про-

РЕАЛИСТЫ ДЕЙСТВУЮТ

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
— Игорь Петрович, вы один из старожилов 
школы. Что изменилось за полтора десят-
ка лет?

— Да, я работаю здесь с первых дней, хо-
тя и не сразу в должности директора. Пер-
воначально в школу вошли четыре отделе-
ния: хоккей с шайбой, фигурное катание, 
футбол и плавание. К занятиям приступи-
ли около 300 детей. Количество желающих 
росло год от года. В качестве наставников 
мы начали привлекать студентов педагоги-
ческого университета: нашими играющими 
тренерами стали хоккеисты Алексей Глухов 
и Денис Коннов, фигуристы Лилия Ибряе-
ва и Евгения Манцурова, которые сегодня 
успешно готовят молодую смену.

— Когда пришли первые успехи?
— В индивидуальных видах спорта нуж-

но минимум 3–4 года тренировок, чтобы 
можно было выезжать на соревнования. 
В игровых — побольше.

Для нас большим достижением было, 
когда в 2005 году Денис Чепрасов стал 
студентом Академии фигурного катания 
в Санкт-Петербурге. В хоккее выдающим-
ся событием стала победа нашей коман-
ды на детской спартакиаде ПАО «Газ-
пром» в Екатеринбурге в 2014 году. Когда 
в 2010 году в Югорске на первой для нас 
спартакиаде мы в призы не попали, немно-
го заело. Упорно занимались, и через четы-
ре года кубок был наш.

В прошлом году хоккеисты 2000 года 
рождения заняли третье место в ЮХЛ. Это 
позволит присвоить ребятам первый спор-
тивный разряд. Приятно, что пятеро наших 
воспитанников доросли до команд масте-
ров. Тимур Таратунин выступает в самар-
ском ЦСК ВВС, Егор Студенов — в «Про-
грессе» из Глазова, в оренбургских «Сарма-

Экономия от замещения жидкого 
моторного топлива компримированным 
природным газом за четыре года 
превысила 28 млн рублей.
цессе ожидания, пока давление превышает 
20 МПа. При снижении он автоматически 
запустится в работу, обеспечив четыре сте-
пени сжатия газа. А при повышении дав-
ления до 24,6 МПа перейдет в дежурный 
режим, — пояснил начальник службы обе-
спечения горюче-смазочными материалами 
УТТиСТ Николай Шумилин.

Изменится и схема подключения. Сей-
час автомобили заправляются непосред-
ственно от ПАГЗ. В компрессорном бло-
ке, использующем ресурсы передвиж-
ного заправщика, есть своя колонка, ос-

нащенная приборами учета горючего.
Из выхлопной трубы КамАЗа, отъезжа-

ющего от ПАГЗа, нет сизого дыма и едкого 
запаха. Водитель Андрей Зубец доволен 
и тягой грузовика: «Едет на низких и вы-
соких оборотах без напряжения». С вво-
дом мобильного компрессорного блока 
эффективность использования природ-
ного газа в автомобильных моторах ста-
нет еще выше.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Монтаж эстакады для энергоснабжения 

компрессорного блока (синий бокс слева)

Показательные выступления юных фигуристов ДЮСШ
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

КОНКУРС

Детский конкурс литературно-художественного и прикладного творчества «Мир, в котором 
я живу» завершается. В редакцию поступают сочинения, рисунки, поделки от детей работников 
и пенсионеров ООО «Газпром добыча Оренбург», некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье», а также юных жителей Оренбургского, Переволоцкого и Октябрьского районов. 
До окончания приема работ осталось две недели. Сегодня вниманию читателей — несколько 
творческих работ.

После трех побед подряд «Оренбург» заметно 
улучшил свое турнирное положение.

Строгая игра в обороне, опасные пода-
чи со стандартов, мастерство в атакующих 
действиях — все это наша команда проде-
монстрировала в Новосибирске.

Сильвие Бегич дважды в первом тайме 
был близок к открытию счета после по-
дачи  углового, но голкипер сибиряков 
был на высоте. Во втором тайме на поле 
появился наш Хасан Мамтов. В одном 
из эпизодов он получил мяч из-за боко-
вой линии, сместился в штрафную, обы-
грал защитников и точно положил мяч 
в угол — 1:0. Этот счет сохранился до фи-
нального свистка.

Теперь «Оренбург» на третьем месте 
в турнире. Но это не предел, так как са-
марские «Крылья» на расстоянии одного 
выстрела — всего лишь в трех очках.

Валентин ТЕПЛОВ

ла Стоянова, а Владимир Самсонов — вос-
ходящую звезду французского настольного 
тенниса Кена Аккузи.

Это была рекордно быстрая сухая по-
беда «Факела» в командном матче: всего 
за час наша команда разгромила  «Понтуаз» 
со счетом 3:0.

Кстати, в другом поединке нашей под-
группы португальский «Спортинг» обыграл 
польскую «Богорию». Единоличный лидер 
определится 27 октября в Оренбурге. «Фа-
кел — Газпром» примет «Спортинг».

Александр МЯСНИКОВ

КРАСКИ РАДОСТИ

Там пахнет жизнью, все природой 
пропиталось.
А я стою на берегу реки
И все любуюсь уходящим вдаль закатом,
Но кто-то шепчет мягко: «Береги…»
Жаль, что все это мне, похоже, показалось…

Ана стасия ГНОЕВАЯ, 
15 лет, г. Оренбург

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ НА СВЕТЕ
Говорят, человек имеет корни. Это его Ро-
дина. Я родился в удивительном крае — 
в Оренбуржье. Люблю его раздольные по-
лынные степи.

По весне вместе с друзьями высажи-
ваю петунью: мне нравится ее тонкий аро-
мат, причудливые раскраски. Некоторые 
из них, как невесты в подвенечных пла-
тьях, а другие — нежно-розовые, как цвет-
ки персика. Есть и фиолетовые, и жел-

тые. Глядя на них, хочется улыбнуться.
Мы должны осознать, что все живое име-

ет право на существование. Природа любит 
всех: и человека, и тюльпан, и сосну, и стре-
козу. Смотря телепередачи, я убеждаюсь 
в том, что многих животных на грань ис-
требления привела не нужда человека, а его 
прихоть. Люди должны понять, что с живот-
ными надо делиться пространством. Необ-
ходимо оставить им зоны покоя. И белый 
медведь, и курганник, и серебристый лан-
дыш, и тюльпан Шренка занесены в Крас-
ную книгу — документ совести человека. 
Нам надо понять, что человек вовсе не царь 
природы.

Мы, живущие на земле, должны обе-
регать природу. Только конкретные дела 
спасут природу от загрязнения. Реки, озе-
ра, поля, леса ждут наших заботливых рук. 
Можно расчистить и огородить родники, 
посадить деревья, очистить берега рек, 
озер от мусора. А еще важнее — не мусо-
рить на природе.

Ответственность за мир, в котором мы 
живем, — на каждом из нас.

Сергей ОРЛОВ, 11 лет, 
с. Чебеньки Оренбургского района

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР
Мне показался мир большой, огромный!
Там воздух свеж, морская гладь чиста,
Там брег реки зеленый и просторный,
Там дуют теплые, прозрачные ветра.
Там нет бездомных, раненых зверей,
Там дружно все живут и вместе.
Там не увидишь никогда гнилых ветвей,
Там не увидишь никогда животной мести.
Там на деревьях листья зелены,
Зимою снег белее одеяла,
Поля естественны да бурые холмы,

ВСЕГО ЗА ЧАС ПОВЕРЖЕН 
ГРОЗНЫЙ «ПОНТУАЗ»
Во Франции прошли матчи второго раунда Лиги европейских чемпионов по настольному 
теннису. Оренбургский «Факел — Газпром», одержав убедительную и яркую победу, возглавил 
таблицу своей подгруппы.

«ОРЕНБУРГ» ОГОРЧИЛ «СИБИРЬ»

ЭСТАФЕТА СЛАВНЫХ ДЕЛ

ООО «Газпром добыча Оренбург» помогло 
в наведении порядка в областном центре.

По просьбе администрации города га-
зовики выделили 22 единицы техники, 
которую распределили для работы в че-
тырех местах Оренбурга и в селе Крас-
нохолм.

В течение трех рабочих дней погрузчи-
ки, грейдер, бульдозер и экскаватор были 
задействованы в ликвидации несанкциони-
рованных свалок и вывозе мусора.

Такого рода сотрудничество с городом 
уже давно стало привычной практикой. 
Газовики всегда откликаются на просьбы 
о содействии в благоустройстве. 

ЭКОЛОГИЯ

ЗА РУЛЕМ ЭКСКУРСАНТ 

Познавательную экскурсию для своих де-
тей организовали работники управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники.

Специалисты рассказали ребятам о Годе 
экологии в России, о веществах, образую-
щихся при работе двигателей автотранс-
портных средств, о парниковых выбросах, 
об озоновом слое.

Юные экскурсанты посмотрели техни-
ку, работающую на природном газе, кото-
рая эксплуатируется в Обществе. Ребятам 
позволили посидеть за рулем самосвала, 
гидроподъемника, мусоровоза, автокрана, 
автобуса, вакуумного автомобиля. Им рас-
сказали также о мероприятиях, которые 
в рамках Года экологии провели родители.

На участке по диагностике газобаллон-
ного оборудования дети увидели, как осу-
ществляется настройка параметров дви-
гателя внутреннего сгорания автомобиля 
с помощью специального оборудования. 
Завершилась экскурсия чаепитием.

Кристина БИКБАЕВА, 
инженер по охране окружающей среды 
УТТиСТ 

ШЕФСКАЯ ЗАБОТА

Представители военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли 
участие в праздновании 50-летия подшефной 
школы-интерната № 3 города Оренбурга. 

Под свое крыло учебное заведение, в ко-
тором обучаются более сотни ребят с нару-
шениями речи, газовики взяли в 2006 году. 
Они проводят уроки профориентации и 
экологии, помогают организовывать спор-
тивные и культурные мероприятия, оказы-
вают поддержку в проведении ремонтов, 
пополнении материально-технической 
базы, благоустройстве территории. 

Перед 1 сентября шефы провели в шко-
ле-интернате субботник, к юбилею вру-
чили ребятам комплект спортинвентаря 
(шахматы, шашки, гири, гантели, эспанде-
ры). От Общества «Газпром добыча Орен-
бург» были подарены 15 спортивных ко-
стюмов и сертификат на 100 тысяч рублей 
на приобретение демонстрационного обо-
рудования.

«Зеленая красавица». Иван СЫСОЕВ, 10 лет, 

п. Переволоцкий 

«Мир юной художницы». Алина МАТВЕЕНКО, 10 лет, 

с. Павловка Оренбургского района

«Старая деревня летом». Елизавета АПАСОВА, 10 лет, 

с. Павловка Оренбургского района

13 октября оренбуржцы встречались с дву-
кратным победителем Лиги европейских 
чемпионов французским «Понтуазом Сер-
жи». В последние шесть лет именно эти 
команды владеют престижным титулом 
чемпиона Европы.

В этом сезоне «Понтуаз Сержи» стар-
товал неудачно, уступив новичку турнира 
португальскому «Спортингу». Поправить 
положение парижане рассчитывали в мат-
че с «Факелом».

В первом микроматче Дмитрий Овчаров 
обыграл Маркоса Фрайтаса — 3:1. Затем 
Джун Мизутани «уложил на лопатки» Наго-


