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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧУТЬЕ
НА УСТАНОВКЕ ОЧИСТКИ И ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ВЕДЕТСЯ МОНТАЖ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ ОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК

Системы контроля загазованности — неотъемлемый элемент безопасности. 
На газоперерабатывающем заводе н а смену действующему газоаналитическому оборудованию 
приходит новое, более современное.

лом, подобным проблесковым маячкам 
экстренных служб. Технологический пер-
сонал будет оповещен с помощью кон-
троллеров на панели в операторной, ин-
формация о загазованности также посту-
пит на пульт дежурного газоспасательной 
службы.

— Новая система спроектирована за-
водским проектно-конструкторским бюро. 
Оборудование — отечественного производ-
ства. Система успешно зарекомендовала 
себя на других установках завода и отве-

чает современным требованиям безопас-
ности. Инфракрасные газосигнализаторы 
ведут контроль концентрации горючих га-
зов, электрохимические — обнаруживают 
вредные вещества, — пояснил заместитель 
начальника цеха КИПиА газоперерабаты-
вающего завода Павел Ряховский.

Уже смонтированы трассы и проложены 
кабели для питания и передачи данных, 
установлены стойки постов, производит-
ся их обвязка приборами. На охрану про-
мышленной безопасности новая система 
заступит до конца этого года.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИНВЕСТИЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил 
инвестиционную программу, бюджет (финан-
совый план) и программу оптимизации (сокра-
щения) затрат на 2017 год в новых редакциях.

Корректировка параметров инвести-
ционной программы на 2017 год связана 
в основном с увеличением объема инве-
стиций и долгосрочных финансовых вло-
жений в приоритетные стратегические 
добычные и газотранспортные проекты 
«Газпрома».

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2017 год в новой редакции об-
щий объем освоения инвестиций составит 
1 трлн 128,576 млрд руб. — на 217,341 млрд 
руб. больше по сравнению с инвестицион-
ной программой, утвержденной в декабре 
2016 года. В том числе на проекты капиталь-
ного строительства выделено 738,538 млрд 
руб. (рост на 112,518 млрд руб.), на приобре-
тение в собственность ПАО «Газпром» вне-
оборотных активов — 11,310 млрд руб. (рост 
на 11,185 млрд руб.). Объем долгосрочных 
финансовых вложений — 378,728 млрд руб. 
(рост на 93,637 млрд руб.).

Принятый финансовый план обеспечит 
покрытие обязательств ПАО «Газпром» без 
дефицита, в полном объеме.

Программа оптимизации (сокращения) 
затрат на 2017 год в новой редакции преду-
сматривает мероприятия, направленные 
на оптимизацию (сокращение) затрат, об-
щий эффект от которых должен составить 
15,4 млрд руб.

ПОДЗЕМНЫЕ МОЩНОСТИ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по развитию 
мощностей подземного хранения газа (ПХГ) 
на территории России и за рубежом.

Наличие у Группы «Газпром» собствен-
ных мощностей ПХГ в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья способ-
ствует обеспечению надежных поставок 
газа потребителям, в первую очередь при 
пиковом зимнем спросе.

На территории России «Газпром» экс-
плуатирует сеть из 22 ПХГ с оперативным 
резервом газа свыше 72 млрд куб. м, потен-
циальной максимальной суточной произ-
водительностью на начало сезона отбора 
2017/2018 гг. — 805,3 млн куб. м. Достиг-
нутый высокий уровень развития ПХГ по-
зволяет обеспечивать около трети суточных 
поставок газа «Газпрома» в осенне-зимнем 
периоде.

С учетом роста экспорта российского 
газа в европейские страны, а также нача-
ла трубопроводных поставок газа в Китай 
в 2019 году компания занимается развитием 
действующих и созданием новых мощно-
стей по хранению газа за рубежом. 

ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ

ПАО «Газпром» полу чило прямой допуск 
к торгам и совершило первые сделки на ва-
лютном рынке Московской биржи.

Проведение валютных операций с ис-
пользованием инструментов Московской 
биржи позволяет «Газпрому» повысить эко-
номическую эффективность казначейских 
операций.

29 октября профессиональный праздник 
отметят автомобилисты.

Транспортное обеспечение Оренбург-
ского газового комплекса осущест-
вляют четыре предприятия — управ-

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
из которых 1 810 — водители и машинисты. 
Ежедневно нужды газового комплекса «за-
крывают» около 1 000 единиц техники, сум-
марный пробег которых составляет около 
150 тысяч километров в день, а это почти 
четыре витка вокруг планеты по экватору.

УТТиСТ, ЗАО «Автоколонна № 1825» 
и ООО «Оренбурггазтранс» — постоянные 
участники областных конкурсов водителей, 
в которых неизменно показывают лучшие 
результаты. По итогам состязаний, прошед-
ших в начале октября, лучшими водителями 
региона стали представители ООО «Орен-
бург газтранс», работники УТТиСТ стали 
вторыми.  

Завтра в малом зале Дворца культуры и 
спорта «Газовик» состоится чествование 
представителей автотранспортных пред-
приятий, обслуживающих Общество, до-
бившихся высоких производственных по-
казателей.

Число датчиков, фиксирующих пре-
вышение предельных концентраций 
сероводорода, увеличится с шести 

до двадцати четырех, метана — с десяти 
до двадцати четырех. «Монтаж стацио-
нарных постов загазованности обеспечит 
полный контроль всего периметра», — под-
черкнул начальник установки Юрий Фар-
тушин.

Каждый из пяти смонтированных здесь 
постов в случае опасности просигнализи-
рует звуковой сиреной и световым сигна-

Приборист газоперерабатывающего завода Артем Павлов и мастер подрядной организации Валерий Лобанов осуществляют контроль монтажа поста загазованности

ление технологического транспорта и спе-
циальной техники (УТТиСТ) Общества, 
дочерние предприятия ЗАО «Автоколонна 
№ 1825» и ООО «Оренбурггазтранс», а так-
же подрядная организация ООО «Оренбург 
транссервис». В них работают 2 566 человек, 
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ТЕПЛО СТАЛЬНОГО СЕРДЦА
НА УСТАНОВКЕ У-21 ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК КОЛОННЫ ДЕМЕТАНИЗАЦИИ 

направляется на дальнейшее разделение».
Температура в верхней части колонны — 

минус 85 °С, в нижней — плюс 50 °С. Раз-
ность давления в трубной и межтрубной 
частях — более 30 атмосфер. Старый тепло-
обменник прослужил 15 лет. Новый будет 
работать в тех же экстремальных условиях. 

ляцией установлен элемент защиты — лин-
зовый компенсатор. При изменении тем-
пературы он компенсирует расширение 
и сжатие металла.

Большинство кипятильников на заводе 
располагается внутри колонн, а новый — 
выносной. В случае ремонта его не придет-
ся вырезать из системы. Главное, не надо 
полностью останавливать установку. Чтобы 
добраться до неисправности, достаточно 
снять болты с крышки. Теперь все реша-
ется на месте.

Аппарат оборудован современными при-
борами контроля, исполнительными меха-
низмами, клапанами, кранами, системой 
противоаварийной защиты. В нештатной 
ситуации его блокировка произойдет авто-
матически. Специалисты гелиевого завода 
предложили изготовителю оснастить агре-
гат дополнительным датчиком для контроля 
температуры конденсата. «На электронной 
схеме появилась новая точка. — Оператор 
технологических установок Антон Рожнов 
наводит на нее курсор компьютерной мы-
ши. — Мы дистанционно контролируем па-
раметры работы кипятильника, в том числе 
и температуру пароконденсата. Ежечасно 
проводим визуальный контроль по месту, 
проверяем, как работает сигнализация, 
нет ли пропусков или деформаций».

Проект обвязки для монтажа теплооб-
менника был создан инженерами проект но-
конструкторского бюро завода. Аппарат 

КОВАТЬ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

На установке находятся три из пяти 
гелиевых блоков. Их производительность 
по переработке сырьевого газа — 3 млрд 
кубометров в год.

«Пускали оборудование с большой 
осторожностью. Когда начал расти уровень 
пароконденсата, поняли, что все удалось», — 
делится старший оператор технологических 
установок цеха № 2 гелиевого завода Сергей 
Арапов.

На замену агрегату, произведенному 
в Подольске, поступило оборудование 
Дзержинского завода химического 

оборудования «Заря».
Чтобы получить этан, широкую фракцию 

легких углеводородов (ШФЛУ) и гелиевый 
концентрат, необходимо отделить побочные 
компоненты. Особая роль в этом процессе 
отводится теплообменнику, или кипятиль-
нику, как его еще называют. Демонстри-
руя новый агрегат в блестящем стальном 
кожухе, начальник установки У-21 Иван 
Богатов поясняет: «Кипятильник подает 
тепло, чтобы из жидкости, находящейся 
в нижней части колонны, испарялся ме-
тан. Низкокипящий компонент — мета-
новая фракция поднимается вверх, а вни-
зу остается смесь этана и ШФЛУ, которая 

На прошлой неделе работники ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в выездном 
семинаре общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» (Москва), который 
прошел на базе оренбургской гимназии № 4. Тема форума — управление качеством 
образования.

В ООО «ВолгоУралНИПИгаз» состоялась 
Всероссийская молодежная научная конфе-
ренция «Нетрадиционные источники углево-
дородного сырья: поиски, разведка, разра-
ботка Волго-Уральского региона». Ее цель — 
распространение современных знаний по 
данной теме в России и мире, а также обмен 
научными достижениями молодежи.

В ней приняли участие студенты, аспи-
ранты, молодые ученые научных центров 
и молодые специалисты нефтегазовых пред-
приятий, которые выступили с конкурсны-
ми докладами.

Гостями и экспертами конференции 
стали заместитель генерального директо-
ра — главный геолог ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Александр Ефимов, за-
ведующая отделом геологии и геофизики 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» Марта По-
литыкина, академик Европейской ака-
демии естественных наук Марк Цинберг 
и многие другие.

В ходе мероприятия обсуждались роль 
и место нетрадиционного углеводород-
ного сырья в мировом энергетическом 
балансе; оценка его потенциала в России, 
реальных возможностей и перспектив 
добычи; новые технологии разработки 
месторождений нетрадиционных источ-
ников углеводородов; их геолого-эконо-
мическая оценка.

По итогам конференции первое место за-
няли Александра Коломоец (ООО «Волго-
УралНИПИгаз») и Никита Утробин 
(ООО «Газпром добыча Оренбург»). Сере-
бро досталось Ильдару Ишкулову (АГНИ), 
Рузалии Фатхулиной (НПФ «Оренбург-
газгеофизика), Ивану Кабанову (Орен-
бургский государственный университет). 
На третьем месте — Екатерина Теплякова 
(ОГУ), Артем Фролов (ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз»), Антон Десятов (ООО «Газпром 
добыча Оренбург»), Александр Днистрян-
ский (ООО «Газпром добыча Оренбург»).

В рамках научного форума состоялось 
заседание круглого стола «Нетрадицион-
ные источники углеводородного сырья», 
где были сделаны пленарные доклады ве-
дущих ученых и специалистов из Москвы, 
Оренбурга, Саратова, а также прошла те-
матическая беседа «О стратегии научно-
технологического развития Российской 
Федерации».

Алла МАЕР

НАУКА МОЛОДЫХ

Заместитель генерального директора 
Общества Николай Харитонов при-
нял участие в обсуждении вопросов 

улучшения взаимодействия между учреж-
дениями образования и производством. 
Собравшиеся сошлись во мнении, что 
ковать будущие высокопрофессиональ-
ные кадры нужно начинать со школьной 
скамьи. У предприятия есть хороший опыт 
сотрудничества со школами по данно-
му направлению. В 2013 году оренбург-
ские газовики реализовали проект «Рабо-
чий — это престижно!». В школах муници-
пальных образований, где прошли уроки 
проф ориентации, был отмечен рост числа 
выпускников, решивших продолжить об-
разование в среднеспециальных учебных 
заведениях.

С учащимися «Газпром школы» подоб-
ное профориентационное занятие провели 
молодые специалисты Общества. Вначале 

юным гостям из Москвы показали работы, 
победившие в конкурсе видеороликов о ра-
бочих профессиях.

Затем ребятам рассказали о профессиях, 
востребованных на Оренбургском газовом 
комплексе. Так, помощник командира Де-
дуровского военизированного отряда вое-
низированной части Антон Япринцев пове-
дал о работе газоспасателей, продемонстри-
ровал работу газоанализаторов и аварийно-
спасательного оборудования. Школьники 
с энтузиазмом примерили на себя дыха-
тельный аппарат и попробовали провести 
сердечно-легочную реанимацию.

Константин Прибылов, работающий на  
промысле № 12 сменным мастером, по-
делился с ребятами секретами профессии 
оператора по добыче нефти и газа.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Он полностью выполнен из прочной легиро-
ванной стали, в то время как у его предше-
ственника легированным был только корпус.

— В кипятильник попадает холодная 
жидкость и преобразуется в горячий пар. 
Аппарат подвергается деформации, — под-
черкивает главный технолог завода Алек-
сандр Исаев. — Для надежности под изо-

находится в работе меньше двух недель, 
но производственники уверены, что но-
вое оборудование повысит безопасность 
и значительно облегчит ведение техноло-
гического режима.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Операторы технологических установок Антон Рожнов и Сергей Арапов ведут осмотр оборудования

Школьники примерили дыхательный аппарат

АКТУАЛЬНО

ПРОЧНАЯ НИТКА

Управление по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов ООО «Газпром до-
быча Оренбург» завершило плановые работы 
по подготовке к зимнему периоду.

На прошлой неделе был заменен 
дефектный участок на газопроводе 
УКПГ-2 — ГПЗ (первая нитка), транс-
портирующем сырье Оренбургского не-
фтегазоконденсатного месторождения 
на газоперерабатывающий завод. Ремонт 
велся в круглосуточном режиме. Меньше 
недели ушло на то, чтобы возобновить 
работу газовой артерии.

Проблемный участок был обнаружен 
в ходе диагностики. Коррозия повреди-
ла трубу, понизилась прочность сварно-
го соединения. Персонал Оренбургского 
линейно-производственного управления 
и подрядной организации выполнил сва-
рочно-монтажные работы по врезке новой 
катушки. После визуально-измерительно-
го, радиографического и ультразвукового 
контроля сварных стыков были выполнены 
продувка и опрессовка отремонтированно-
го участка. 

Ольга ЮРЬЕВА



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 43. 26 октября 2017 г.

РЕЙД ПЕЧАТИ 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

И ПУСТЬ АППЕТИТ ПРИДЕТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

их по тарелочкам. Уже через несколько ми-
нут изобоксы плотно закрываются и опера-
тивно отправляются на рабочие места, пока 
еда не остыла.

В овощном цехе к нашему появлению по-
вара завершили работу и наводят порядок. 
Но заместитель начальника медицинской 
службы Сергей Перепелкин обращает вни-
мание персонала на то, что оборудование 
и моечные ванны по санитарным правилам 
должны быть подключены к канализацион-
ной сети при помощи воздушных разрывов, 
которые в случае засора не позволяют сточ-
ным водам попадать в раковину.

Приготовление пищи по правилам долж-
но вестись практически в стерильной кухне. 
И в столовой за этим следят. Ежемесячно 
здесь проводятся генеральные уборки.

— Я не вижу здесь не то что мусора и гря-
зи, но даже пыли, — делится заместитель 
председателя объединенной первичной 
проф союзной организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» Светлана Гончарова.

Однако кое-что все-таки находим. Пря-
мо на кухне стоит письменный стол с раз-
ложенными документами.

Это нарушение. Никаких бумаг и пись-
менных принадлежностей не должно быть 
рядом с продуктами.

После замечания стол тут же вынесли.

ЗАМЕЧАНИЕ БЕЗ НАРЕКАНИЯ 
В момент нашего приезда повара готови-
лись к приему посетителей. У них многое 
было уже готово. Кое-что дожаривалось 
и доваривалось на чистенькой плите. Са-
нитарно-гигиенические нормы соблюдены: 
все повара в спецодежде, колпаках, перчат-

Сменного мастера цеха контрольно-измерительных приборов 
и автоматики гелиевого завода Дениса Жижина в обеденный 
перерыв мы встретили на производственной площадке, 
а не в столовой. В руках у него была бумага для рисования, 
в кармане спецодежды — набор карандашей.

Делая наброски, он спросил: «Вы знаете, что у бело-
го цвета больше оттенков, чем у любого другого?» 
О том, что Денис Жижин владеет мастерством худож-

ника-графика, знают немногие. Он создает яркие рисунки 
без разноцветной палитры. Его работы не представлены 
на выставках. Они украшают дома близких и друзей.

Перелистывая страницы альбома, Денис открывает дверь 
в мир своего увлечения. В нем супергерои, крылатые драко-
ны и другие фантастические существа. «То, что впечатля-
ло, нравилось в юности», — говорит он. На вопрос: «Где вы 
учились рисовать?» — отвечает: «Я самоучка. В классе было 
несколько человек, кто тоже увлекался изо. Мы оформляли 
стенгазеты, расписывали настольную игру типа «Монопо-
лии». В тетрадках я рисовал комиксы и дарил друзьям, а по-
сле уроков вместе с ними бежал на улицу».

НЕПРОСТОЙ КАРАНДАШ
Теперь в подарок близким и коллегам Денис преподносит 

их портреты. Сначала на бумаге появляется плоское изобра-
жение. Играя светом и тенью, художник оживляет его, делает 
реалистичным. «Сложнее всего рисовать глаза. В них видно 
то, что у человека на душе, — отмечает Денис. — Считаю, что 
как автор могу вносить кое-что в образ. Если человек гру-
стит, я добавлю в портрет улыбку, приподняв уголки губ, или 
добрый прищур в складочки возле глаз. Бывает, за полчаса 
получится так, что крылья вырастают, а иногда несколько 
дней не выходит».

Заводской художник черпает вдохновение в общении. 
«Денис — человек внимательный, добрый и отзывчивый, — 
отмечает приборист Сергей Сергеев. — Ко всему подходит 
вдумчиво, творчески». И не только в работе. С супругой они 
фантазируют, как украсить дом, с дочкой рисуют принцесс. 
«Недавно сын взял в руки мой альбом, — делится Денис 
Жижин. — Долго разглядывал и сказал: «Пап, я тоже так 
хочу. Можно срисую?»

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ках. Готовые продукты затянуты пищевой 
пленкой, промаркированы, но… Вот неза-
дача: маркировка одного из салатов лежит 
прямо на продукте.

— Наверное, от волнения, — пояснила 
Наталья Курапова.

И мы отправляемся к холодильникам 
с полуфабрикатами.

Сергей Перепелкин внимательно изуча-
ет сроки годности молочной продукции, 
пельменей, крабовых палочек.

— Нареканий нет, — комментирует он.
В ходе проверки столовой № 5 значимых 

нарушений не обнаружено, а мелкие недо-
четы были устранены сразу же. Но вот книгу 
жалоб и предложений спрятать от посети-
телей и комиссии почти невозможно. А там 
несколько замечаний о качестве обслужи-
вания. В одном из них работник завода жа-
луется, что в 12 часов 2 минуты на раздаче 
уже не было некоторых блюд, заявленных 
в меню. В другом говорится о нерасторопно-
сти персонала. В результате работник завода 
получил порцию остывшей еды.

— Хочется надеяться, что на замечания 
отреагировали и в книге жалоб не появят-
ся новые записи, — сказала Светлана Гон-
чарова.

— В целом столовая № 5 произвела хоро-
шее впечатление. Здесь чисто, соблюдаются 
санитарно-гигиенические нормы, повара 
опрятны и работают по всем правилам. 
А главное, адекватно реагируют на заме-
чания и стремятся к улучшению сервиса, — 
подчеркнул Сергей Перепелкин.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Говорят, ничто так не улучшает вкус домашних 
блюд, как изучение цен в ресторане: глянул 
в меню и задумался о домашнем борще. 
Но у нас это не работает, потому что цены 
в ведомственных столовых вполне доступны. 
Предприятие компенсирует затраты 
на питание работников до 50 процентов. Но как 
обстоят дела с качеством предлагаемых блюд 
и обслуживанием? Это стало темой проверки 
столовой № 5 гелиевого завода.

РОЛЬ РЕВИЗОРРО 
Подобные проверки пунктов питания 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прово-
дит регулярно. В них обычно участвуют 
представители отдела социального разви-
тия, медицинской службы и объединенной 
первичной профсоюзной организации. 
На этот раз к комиссии подключились кор-
респонденты, чтобы рассказать и показать 
читателям, в каких условиях и из каких про-
дуктов готовится их обед.

Вооружившись знанием определенных 
правил, надев халат, с явным желанием 
найти нарушения идем на проверку. Нас 

встречают заведующая столовой Наталья 
Курапова, а также представители филиала 
«Оренбургское управление по организации 
общественного питания» ООО «Газпром 
питание» Татьяна Чумбаева и Зиля Яма-
летдинова.

Наша первая цель — посмотреть, в каких 
условиях хранятся продукты. Открываем 
огромные холодильники. В одном —  мясо, 
в другом — овощи. Здесь все по полоч-
кам. Мешки с картошкой, луком, капустой 
и морковью стоят вдоль стеночки, мясо 
аккуратно разложено по контейнерам и за-
тянуто пищевой пленкой. На каждом мар-
кировка, на которой указаны дата и время 
упаковки. А это значит, что повара ничего 
не перепутают и в пищу будут использова-
ны только свежие продукты.

ПОКА ОБЕД НЕ ОСТЫЛ 
Далее по курсу — помещение, в котором 
упаковываются обеды в так называемые изо-
боксы для тех, кто в силу должностных обя-
занностей не может покинуть рабочее место.

— Благодаря этим индивидуальным кон-
тейнерам мы имеем возможность отправ-
лять работникам полноценный комплекс-
ный обед, включающий салат, суп, второе 
блюдо и даже напиток, — делится заведую-
щая столовой Наталья Курапова. — Сегод-
ня у нас небольшая заявка, нужно сфор-
мировать 15 изобоксов. Но иногда бывает 
намного больше.

Здесь все готово для «сервировки». В том 
числе свежеиспеченные беляши, которые 
ничем не прикрытые аппетитно красуются 
на общей тарелке. Нарушение? Теоретиче-
ски да. Однако повар быстро раскладывает 

Комиссия проверяет чистоту, порядок и работу персонала на кухне

Запись в книге жалоб и предложений

Сергей Перепелкин проверяет срок годности молочных 

продуктов

Творческое мышление, внимание к деталям – качества, которые 

помогают Денису Жижину и в работе
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОНКУРСГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Воспитанник СДЮСШОР клуба настольного 
тенниса «Факел — Газпром» Денис Ивонин 
стал чемпионом Египта среди юниоров.

Он победил в открытом первенстве этой 
страны, которое проводилось в рамках ми-
ровой серии Про-тур.

Денис стал победителем в мужском оди-
ночном разряде и в командных соревнова-
ниях, выступая в составе сборной России. 
Еще одну медаль, бронзовую, оренбуржец 
завоевал в мужских парных соревновани-
ях, где он выступал вместе с нигерийцем 
Азизом Соланке.

Этот успех в совокупности с удачными вы-
ступлениями в Швеции и Испании (где орен-
бургский теннисист был в числе призеров) 
позволяет Денису принять участие в Гранд-
финале лучших молодых теннисистов мира 
в феврале 2018 года в Люксембурге.

ТАК ВЫРАСТАЮТ ЧЕМПИОНЫ

Детский конкурс литературно-художественного 
и прикладного творчества «Мир, в котором 
я живу» завершается. В нем принимают участие 
дети и внуки работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», а также 
юные жители Оренбургского, Переволоцкого 
и Октябрьского районов.

ЛИКИ ПРИРОДЫ 

ОВЧАРОВ ЗАВОЕВАЛ КУБОК МИРА
Игрок клуба настольного тенниса «Факел —
Газпром» Дмитрий Овчаров завоевал Кубок 
мира.

Соревнования состоялись в Бельгии. В те-
чение трех дней двадцать лучших тенниси-
стов мира, в числе которых многократный 
чемпион планеты китаец Ма Лонг, вели 
бескомпромиссную борьбу. Дмитрий Овча-
ров играл с Тимо Боллом и одержал победу 
со счетом 4:2.

— Мечты сбываются! Я впервые вы-
играл Кубок мира, и это много значит 
для меня. Надеюсь, это не самая высокая 
точка моих способностей, — поделился 
Дмитрий.

Александр ЯКОВЛЕВ

Судьба золота в XII Международном 
турнире по футболу среди юношеских 
команд памяти мастера спорта СССР 
Александра Ларионова на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» решилась 
еще до финального свистка.

С 13 по 17 октября по круговой системе игра-
ли 12 команд из Оренбуржья и Республики 
Казахстан. Не проиграв ни одной встречи, 
безоговорочную победу себе обеспечили 
дружины ФК «Оренбург-2005 (I)» — стар-

шая возрастная категория и ФК «Орен-
бург-2007 (I)» — младший возраст. В борьбе 
за второе и третье места интрига сохранялась 
до последнего. Серебро в первой подгруппе 
завоевали гости из Актобе, бронзу — ново-
троицкая «Носта». В младшей возрастной 
категории на вторую и третью ступень пье-
дестала почета соответственно поднялись 
«Носта» и ФК «Оренбург-2008».

Кроме дружин, занявших призовые ме-
ста, наградили также по одному лучшему 
игроку в каждой команде.

Дмитрий Овчаров все силы отдал в борьбе за победу

Все в наших руках. Ольга ТКАЧУК, 15 лет,

с. Претория Переволоцкого района

Детские игры. Марта ШЕИНА, 8 лет, 

с. Павловка Оренбургского района

Дети — цветы жизни. Ирина АНДРЕЕВА, 15 лет, 

п. Переволоцкий

Узоры родной природы. Любовь ТРЕТЬЯКОВА, 9 лет, 

с. Претория Переволоцкого района

ДЕРЗКИЕ НЕ ДРОГНУЛИ
Матч «Оренбурга» с курским «Авангардом» завершился ничьей, но позволил нашей команде 
еще ближе подойти ко второму месту.

«БУДТО Я ЕГИПТЯНИН»

ний выстрел Владимира Парнякова, удары 
Сильвие Бегича цели не достигали.

В одном из эпизодов штанга тряслась по-
сле удара Дмитрия Ефремова, а под занавес 
встречи Артем Делькин переправлял мяч 
в ворота, но тщетно. В итоге ничья.

Следующий матч — против московского 
«Спартака-2» — состоится уже в это вос-
кресенье.

Гости быстро освоились, не стали отдавать 
мяч оренбуржцам, проводили дерзкие ата-
ки, в одной из которых наш Дмитрий Ан-
дреев сыграл рукой — пенальти четко вы-
полнил Дмитрий Коробов.

Во втором тайме оренбуржцы замет-
но прибавили. Хасан Мамтов «расстре-
лял» верхний угол. Казалось, вот-вот гости 
дрогнут. Но подходы Андрея Малых, даль-

ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ — СВОЕ ПОЛЕ

Вчера на стадионе «Газовик» поселка Рос-
тоши состоялось торжественное открытие 
нового поля для мини-футбола.

Строительство спортивного объекта было 
начато в июле силами управления по экс-
плуатации зданий и сооружений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и подрядчиков.

За этот короткий срок выполнен боль-
шой объем работ. После подготовки терри-
тории были смонтированы шесть световых 
опор, на каждой из них установлено по три 
светильника. Уложено искусственное по-
крытие. Поле, вагончики-раздевалки и 
медпункт по периметру обнесены ограж-
дениями.

Данный спортивный объект предна-
значен для тренировок юных футболи-
стов спорткомплекса «Юбилейный» и ФК 
«Оренбург».

Вчера на новом поле прошел товарище-
ский матч между детскими дружинами этих 
организаций.

В настоящее время клубом выстраи-
вается четкая система подготовки. Укре-
пление материальной базы — одно из сла-
гаемых успеха оренбургского футбола. 
Главная цель этой работы — воспитание 
таких футболистов, которые со временем 
смогут войти в основной состав команды 
«Оренбург».

ДОРОГИЕ МЕСТА

Мой друг, тебе я расскажу
Про мир, в котором я живу.
Про дорогие мне места:
Леса, поля, луга.
В нем все красиво, все живо,
Все словно пышет волшебством.
Ну посмотри, как изумруд,
Леса стоят. И ты один 
Спасатель их и господин!
Ручей течет, ты посмотри!
И он достоин доброты.
Вот белка прыгает с ветвей,
В глаза мне смотрит рыжий зверь,
Вот птица вьет себе гнездо,
В нем создает уют, тепло.

Вот полюбуйся — облака,
Они белы, словно снега.
Здесь все зависит от тебя.
Расти и береги свои края! 

Владислав ГОБАТКОВ, 15 лет, 
с. Претория Переволоцкого района

На базе ФК «Оренбург» действует 
группа подготовки. Здесь занимают-
ся ребята 2001–2009 года рождения, 
молодежная дружина «Оренбург-М» 
(2000 года рождения), а также коман-
да «Оренбург-2» (1996 года рождения 
и моложе). Всего 333 футболиста. 


