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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СВОЙ ДЛЯ ВСЕХ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В Московской области на Загорском
трубном заводе (ЗТЗ) состоялось торжественное мероприятие, посвященное
началу производства труб большого
диаметра (ТБД) для нужд «Газпрома».
В мероприятии принял участие председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.

За плечами оператора по добыче нефти и газа ОПС № 9 газопромыслового управления Ивана Белова 33 года работы, которые пронеслись как один день

На родном промысле Ивана Белова встретили сердечно, как отца. Несколько месяцев
прошло, как он в последний раз переступил порог проходной в рабочей спецовке. А теперь
приехал, чтобы снова пройтись по любимым аллеям, послушать «шум сердца» промысла,
пожать руку не просто коллегам — друзьям.

ван Петрович пришел на ОПС № 9
оператором по добыче нефти и
газа сразу после армии в 1983 году.
И остался здесь на всю жизнь.
— У меня нет специального образования, стал газовиком по призванию. Всему
научила жизнь. А еще наставники были
замечательные. Благодаря им меня счита-
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ли одним из лучших на производственной
площадке, — говорит Иван Петрович.
Он и сам был наставником молодых газодобытчиков, помогал им постигать азы
профессии, все показывал, рассказывал.
Ему не просто доверяли, считали едва ли не
лучшим другом. На теперь уже прежней работе Петрович — свой для всех. Он с радо-

стью откликался на любые просьбы, в том
числе хозяйственные: чинил газонокосилки, проверял противогазы и дыхательные
аппараты, помогал уборщицам и поварам…
Жизненным принципом для каждого
человека он считает целеустремленность.
Его портрет сегодня украшает Доску
почета предприятия. А на днях Президент
России Владимир Путин подписал указ,
которым Ивану Петровичу Белову присвоено звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности».

Коммерческие поставки продукции завод
начал в 2016 году. Предприятие подтвердило высокое качество труб, что позволило в марте 2017 года включить их в реестр
трубной продукции, допущенной к применению на объектах «Газпрома».
Первую партию труб ЗТЗ диаметром
1 020 и 1 420 мм с наружной трехслойной
изоляцией планируется отгрузить в адрес
«Газпрома» уже в июне текущего года.
— На протяжении многих лет «Газпром» системно занимается вопросами
импортозамещения. Сегодня 100 % труб
большого диаметра для строительства магистральных газопроводов компания приобретает у отечественных производителей.
Спрос на трубную продукцию стабилен.
Важно, что в России появился новый производитель труб, которые соответствуют
высоким требованиям нашей компании.
Это означает рост конкуренции в трубной
отрасли и, следовательно, дальнейшее повышение качества продукции и ее экономической привлекательности, — сказал
Алексей Миллер.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТ РОСТА
В первом квартале 2017 года газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Оренбург»
сократило расход электроэнергии на 14,5 млн кВт/час. Если перевести киловатты в рубли,
получится 55,9 млн — в 36 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С вводом газопровода-перемычки, связавшего дожимные компрессорные станции (ДКС) № 1 и № 2, достигнут баланс

в распределении получаемого на компримирование природного газа.
На ДКС № 1 приходится почти 90 про-

центов электроэнергии, потребляемой
объектами газодобычи. После ввода в эксплуатацию перемычки там были остановлены два электроприводных газоперекачивающих агрегата. Сократилось
потребление электроэнергии и увеличилось количество агрегатов, находящихся
в резерве. Тем самым повысился коэффициент оперативной готовности станции.

В Москве состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и члена Исполнительного комитета Royal Dutch Shell Маартена
Ветселаара.

На встрече рассматривался широкий круг
вопросов двустороннего партнерства.
Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключенного компаниями в 2015 году.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
ПРОТИВ ПОЖАРОВ

ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

УРА, КАНИКУЛЫ!

Структурные подразделения Общества готовят производственные объекты к работе в пожароопасный период.
Проводятся внеплановые проверки
противопожарного состояния и соблюдения противопожарного режима, очистки (от сухой травы, прочей
растительности, мусора) и безопасного содержания территорий, полос
отводов и охранных зон скважин, трубопроводов, производственных установок, зданий и сооружений. Усилен
контроль за проведением огневых
и газоопасных работ.

В понедельник приказом генерального директора Общества Владимира
Кияева было утверждено положение
и назначена центральная комиссия
по проведению смотра-конкурса
«Лучшее структурное подразделение по эстетическому состоянию».
Данное мероприятие проводится
ежегодно для повышения уровня
эстетики производства и поддержания порядка на рабочих местах. Его
итоги будут объявлены накануне Дня
работников нефтяной и газовой промышленности.

Во вторник специалисты компании
«DNV gl» приступили к проведению
ресертификационного аудита интегрированной системы менеджмента
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Они проверят функционирование
в Обществе данной системы, а также ее соответствие международным
стандартам качества, экологического менеджмента и охраны здоровья
и безопасности на производстве. По
итогам аудита будет выдан новый
сертификат соответствия со сроком
действия три года.

Детская летняя оздоровительная
кампания стартовала на социальных
площадках Общества. 29-30 мая открыли двери лагеря «Самородово»,
«Олимпиец» (спортивный) и «Газовик» (дневной). Также начинаются
заезды в лагеря дневного пребывания
спорткомплексов «Гелиос» (с. Павловка), «Факел» (с. им. 9 Января),
палаточный лагерь «Прометей» и на
спортивную площадку «Белые молнии» Центра настольного тенниса
России. За лето в здравницах газовиков побывают свыше 4 тысяч ребят.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
СТЕПЬ, ГАЗ И СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СПАСЕНИЕ ПО СЦЕНАРИЮ

Стальные артерии Оренбургского
газового комплекса в надежных руках профессионалов. Это подтвердил
смотр-конкурс на звание «Лучший
трубопроводчик линейный» управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча
Оренбург» .

Это происшествие придумали специалисты, чтобы в любой момент быть готовыми
к подобной чрезвычайной ситуации. Отработкой действий на случай аварии и занимались участники комплексного учения
на газоперерабатывающем заводе 25 мая.

становка У-110 — склад стабильного
конденсата. Здесь находятся несколько емкостей для хранения продукции.
Одна из них — самая большая — и стала
«полигоном» для штатных формирований.
По легенде учений в ней находится около
семи тысяч кубометров продукта.
— Зафиксировано проникновение посторонних, — прозвучала первая вводная.
Дальнейшее действие походило на кадры из какого-нибудь блокбастера. Охранники завода (Оренбургский отряд
охраны филиала ПАО «Газпром» Приволжское межрегиональное управление
охраны в г. Самаре, — ред.) разыскали
злоумышленника и, обыскав, задержали.
Однако он успел заложить взрывное
устройство под резервуар, который после
взрыва был разрушен.
— Мы условились, что после срабатывания взрывного устройства разрушен нижний пояс стенки данной емкости, — рассказывает руководитель учений, директор
газоперерабатывающего завода Михаил
Чехонин. — Из нее каждую секунду вытекает примерно полкуба конденсата. Площадь разлива составляет почти 6 тысяч
квадратных метров, поэтому специалисты
относят такие аварии к категории федерального уровня.
По легенде вся эта площадь представляет огромный «костер»: пролитый конденсат загорелся, а высота пламени достигает
38 метров. В атмосфере — превышение
допустимого уровня вредных и токсичных
веществ (поэтому работы должны были
проводиться в средствах защиты). Подобная авария опасна еще и тем, что рядом на-

У

Пожар условный — действия реальные. Пожарные ведут водную атаку

«Диверсант» обезврежен

ходятся другие резервуары и межпарковые
трубопроводы стабильного конденсата.
Заревела сирена, вскоре стали прибывать аварийно-спасательные формирования Общества: газоспасатели, пожарные,
связисты, медики и другие. За действиями оперативного персонала помимо
штаба учений наблюдали представители
контролирующих и надзорных органов
(правительство Оренбургской области,
администрация Оренбургского района,
ГУ МЧС России по Оренбургской области, Западно-Уральское управление Ростехнадзора и пр.).

Боевые расчеты ООО «Оренбурггазпожсервис» тушили условный пожар, газоспасатели Каргалинского военизированного отряда ВЧ пытались остановить
течь. Одновременно велся контроль состояния воздуха.
— Тревога хоть и учебная, но условия приближены к реальным, — поясняет заместитель главного инженера
ООО «Газпром добыча Оренбург» Петр
Овчинников. — Наш персонал способен
эффективно работать в любых условиях.
Несмотря на все трудности, службы работают слаженно и оперативно.
— «Газпром добыча Оренбург» ответственно относится к решению задач, поставленных перед единой государственной системой предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в рамках обеспечения безопасности производства и его устойчивого функционирования, — добавил заместитель начальника управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС
России по Оренбургской области Андрей
Щербина.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

«МЕЛОЧЬ» РОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Через установку очистки углеводородного конденсата от сероводорода и углекислого газа (У-30) газоперерабатывающего
завода (ГПЗ) за год проходит полтора
миллиона тонн сырья. Она же ежегодно
производит почти 5 тысяч тонн природного одоранта. Это единственная в стране
установка получения данного продукта.
Недавно она остановилась на плановопредупредительный ремонт (ППР).

та установка была запущена в эксплуатацию в 1974 году. Более чем за 40 лет
здесь были заменены многие детали
и узлы. И только теперь пришла очередь
клапанов, обеспечивающих регулирование
уровней аминовых абсорберов. Вместо них
в рамках ППР установлены новые.
— С новыми клапанами регулирование расходов станет мягче, а получение
показаний — точнее. Они позволят систематизировать потоки сырья и дадут возможность более точно знать загрузку оборудования. А это значит, что и работать
операторам станет легче, — поделился начальник установки Алексей Парамонов.
В день нашего приезда установка напоминала муравейник. Помимо замены
клапанов, которая велась собственными
силами, одновременно проводилась чистка и пропарка трубных пучков, ремонт

Э

По трое представителей из четырех линейно-производственных управлений соревновались на базе Абдулинского ЛПУ.
Чтобы занять призовое место, нужно
было на отлично знать теорию и успешно
справиться с практическими заданиями.
Например, выгрузить трубу на специальные подставки, до блеска зачистить ее
фрагмент, а затем выполнить изоляцию.
Действовать следовало быстро с соблюдением технологических норм и требований
охраны труда.
— Задания сложные, но это наша работа,
которую мы всегда стараемся качественно
выполнять, — признался победитель конкурса, бригадир трубопроводчиков Абдулинского ЛПУ Евгений Немцев.
Его коллега и товарищ по команде Ильнур Кулуев стал вторым. Сергей Ягофаров
из Оренбургского ЛПУ завоевал третье
место.

ВИРТУОЗНОЕ ВОЖДЕНИЕ

В управлении технологического
транспорта и специальной техники
ООО «Газпром добыча Оренбург»
на грузовом, пассажирском и легковом автотранспорте работают более
800 человек. 27 из них приняли участие
в смотре-конкурсе профессионального
мастерства.

С помощью компьютерного тестирования были проверены их знания Правил
дорожного движения, промышленной
безопасности, устройства автомобиля,
оказания первой медицинской помощи.
Соревнование по мастерству вождения
заключалось в выполнении упражнений
по скоростному маневрированию.
В итоге победу в общекомандном зачете одержал цех № 1, на втором месте —
цех № 2, на третьем — цех № 3. В номинации «Лучший водитель легкового
автомобиля» первое место занял Александр Максютов, серебро — у Александра
Кандыбы, бронза — у Александра Косых.
На автобусе победу одержал Максим Зеткин, второе место занял Александр Афанасьев, третье — Юрий Редин. Лучшим
водителем грузового автомобиля признан
Вячеслав Коротов, у Алексея Елистратова второе место, у Василия Клетушкина — третье.

РЕШЕНИЕ ПЯТИ ЗАДАЧ

Оператор технологических установок Владимир Висков ведет чистку трубных пучков

двигателей и многое другое. За время ППР
здесь отревизировано порядка 200 единиц
запорной арматуры, проведена экспертиза промышленной безопасности емкости
трехфазного расширителя, трубопроводов, диагностика оборудования.
— Для нас важна каждая «мелочь».
Особенно это касается герметичности
оборудования. От таких «мелочей» зависит промышленная и экологическая без-

опасность, а также производство одоранта
и другой продукции, — подчеркнул заместитель начальника цеха № 1 ГПЗ Дмитрий Переплетчиков.
Ремонтные работы на У-30 продолжатся до 7 июня. А на следующий день намечен ее выход на технологический режим.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

В понедельник состоялся конкурс профессионального мастерства среди инженеров-программистов администрации
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В состязаниях приняли участие 12 работников службы информационно-управляющих систем, которые выполнили
практическое задание из пяти задач на
программирование. По итогам конкурса победила Ольга Пономаренко. Второе
и третье места заняли Константин Пучкин
и Владимир Мац соответственно.
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НАШИ ЛЮДИ

ДАТА

ОТЛИЧНИКИ ШКОЛЫ МАСТЕРСТВА

ЗДЕСЬ ЗНАЮТ, КАК ОТДОХНУТЬ
С ПОЛЬЗОЙ

В апреле в газопромысловом управлении
состоялся конкурс машинистов технологических насосов и технологических
компрессоров. В нем участвовали 24 работника трех дожимных компрессорных
станций (ДКС). Абсолютным лидером
стала команда ДКС-3, завоевав пять призовых мест из шести. Мы познакомились
с победителями.

Черноморская здравница «Орен-Крым»
отмечает 30-летие. Ежегодно ее посещают сотни семей работников и пенсионеров ООО «Газпром добыча Оренбург».

В Евпатории отдыхается хорошо, потому
что здесь чистый морской воздух, солнце
светит почти три четверти года, природа
радует своим буйством красок и разнообразием. А еще потому, что здесь радушно встречают сотрудники санатория.
За 30 лет в «Орен-Крыме» побывали около 200 тысяч отдыхающих. Сегодня здравница — многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение, которое применяет
современные методы реабилитации с учетом основного диагноза, возраста, региона
проживания, функционального состояния
пациентов. Любители познавательного отдыха могут процедуры совмещать с широкой программой экскурсий.

ни держали ответ на вопросы о работе газоперекачивающих агрегатов,
сепарационного, насосно-компрессорного оборудования, показывали знания по охране труда, окружающей среды
и промышленной безопасности. На практике подготовили к пуску в эксплуатацию
после ремонта входной сепаратор и заменили манометр. Задачи — обыденные, но
правильность выполнения оценивалась
строго, так как влияет на работоспособность станции, безопасность персонала и
жителей ближайших населенных пунктов.

О

ЭКОЛОГИЯ

ОПЫТ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
Производственная площадка исхожена
вдоль и поперек. «Подняты» сотни страниц документации. «Конкурсный мандраж мешает сконцентрироваться. Цена
вопроса — победа или поражение», — говорит Олег Шадрин, лучший среди машинистов технологических компрессоров.
Он — дважды золотой и дважды серебряный призер конкурса. В 2012 году представлял предприятие на конкурсе ПАО
«Газпром» и вошел в десятку. Олег Геннадьевич раньше работал на аэродроме.
Шум авиационных двигателей на ДКС
помог быстро сродниться с новым местом.
Как устроены агрегаты, он знает наизусть,
ведь «станция поднималась на глазах».
Серебряный дебютант конкурса Алексей Ламбин признается: «Я волновался
и думал: нельзя ударить в грязь лицом».
Недавно Алексей получил второе высшее
образование, с отличием окончив филиал
губкинского университета. Его принцип:
«Делай на совесть или не делай вовсе».
Отличный результат способствует карьерному росту. «И отражается на заработной
плате», — добавляет Алексей.
Замкнул тройку Ринат Салимьянов. Когда мы прибыли на ДКС-3, его

ВЕСНА БЫЛА ЗЕЛЕНОЙ

Лучшие машинисты ГПУ Олег Шадрин, Алексей Ламбин, Павел Горобец и Ильдар Утякаев

не было на месте. Коллеги заметили,
что он очень радовался, так как впервые попал в «призы». «Ринат Фаритович — опытный работник. Он сильнее в
практике, а я в теории, — говорит Алексей Ламбин. — Я опередил его всего на
полбалла».

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И СПЛОЧЕНИЕ
Ильдар Утякаев стал победителем среди
машинистов технологических насосов.
В газопромысловое управление он пришел
вслед за родителями. «Иногда они брали
меня с собой на работу», — вспоминает
он. Ильдар трижды был третьим. В этот
раз сделал рывок и занял высшую ступень.
«Появилась уверенность в себе, — делится
он. — Заполнить пробелы в знаниях помогли товарищи. Мы вместе готовились,
повторяли технологию, обсуждали возможные вопросы».
Только одно — второе — место машинисты «тройки» отдали коллеге с ДКС-2
Денису Глинову. На третьем — Павел Горобец. Он выходец с «двойки», пришел
на ДКС-3, когда началось самое инте-

ресное — пуск и наладка оборудования.
«Здесь заложен фундамент знаний, которыми я пользуюсь», — говорит Павел
Викторович.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
— Приятно, когда во время награждения
часто звучит ДКС-3, — отмечает заместитель начальника станции Александр
Куликов. — Победам радуется весь коллектив. На следующий год состав конкурсантов обновится. В атмосфере состязаний должен побывать каждый, ведь это
хорошая школа.
Победители утверждают, что успех не
обладает особой рецептурой. «Мы работаем на опасных производственных
объектах, где требования очень высоки,
расслабляться и допускать погрешности
нельзя, — говорит Павел Горобец. — Мы
всегда в тонусе. Ежегодно проходим проверку знаний, подтверждаем разряд, получаем новый».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло
участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая весна — 2017», организованном Неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского.

Работники Общества наводили порядок
на территориях производственных объектов
и в 10 населенных пунктах Оренбургского
и Переволоцкого районов. Была убрана территория площадью 91,5 га, вывезено 251,3
тонны мусора, посажено 1 029 деревьев и
кустарников, создана 101 цветочная клумба.
Оказана помощь в благоустройстве сквера Победы в селе Благословенка и мемориала Победы в селе Павловка Оренбургского района. В поселке Ростоши совместно
с жителями проведены субботники в парке
«Ивушка», в сквере Победы и на Цветном
бульваре. Очищены от мусора берега реки
Погромки (Оренбургский район), наведен
порядок на четырех ранее обустроенных
родниках. Разбит сад в школе села Чесноковка Переволоцкого района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

«Как прекрасен этот
мир, посмотри», — поется в одной известной
песне. Но чтобы этот мир
действительно был прекрасным, каждый должен
заботиться о нем. В Обществе «Газпром добыча
Оренбург» экологическим
аспектам уделяется большое внимание. И один из
таких аспектов — экологическое воспитание подрастающего поколения.
В рамках Года экологии
мы спросили работников Общества о том, как
научить детей защищать
природу.

Лидия Татаринова, заведующий складом УМТСиК:
— Все идет из семьи. Поэтому
соответствующим
образом родители должны
воспитывать детей. Чаще
выезжать на природу, где
рассказывать им о птицах,
зверях, травках. Говорить
о том, что грибы нужно
не срывать, а срезать. Не
пользоваться
открытым
огнем, а шашлык готовить
на готовых углях. Ну и,
конечно, потом залить их
водой.

Рустам Арслангазин, сменный мастер ОПС № 2 ГПУ:
— Во-первых, личным
примером, потому что дети
учатся у взрослых и в будущем поступают, как они.
Очень огорчает, когда,
приезжая на природу, видим разбросанный мусор.
Во-вторых, нужно больше
рассказывать о том, что
природа — это наш дом,
всей семьей смотреть поучительные фильмы. Ну и,
конечно, школы должны
в этом помогать.

Эльмира
Шайхутдинова,
бухгалтер ООО «Газпром
добыча Оренбург»:
— Воспитывать детей
любить и беречь природу нужно с раннего детства, приучать их к чистоте
и в быту: выбрасывать фантики в корзину, убирать за
собой игрушки, протирать
пыль. Нужно вместе сажать
деревья, собирать макулатуру, лампочки, батарейки… Когда человек приучен
к порядку, тогда не допустит халатности на природе.

Александр Волков, пенсионер, бывший начальник
ЦЗЛ ГПЗ:
— Одних поучительных
рассказов
недостаточно.
Поэтому хорошо создать
условия, в которых дети
учились бы на практике.
Например, завести домашнее животное, за которым
ребенок сам ухаживал бы.
Или выделить на огороде
грядку, чтобы ребенок сам
выращивал растения и видел плоды своего труда. Ну
и бывать на природе.

Дмитрий Ермолов, заместитель председателя ППО ГЗ:
— Однажды во дворе
одна бабушка угостила
моего 5-летнего сына конфетой. Тот развернул ее
и бросил фантик на землю. Я заставил поднять его
и выбросить в урну. А потом попросил выбросить
еще одну бумажку, которая
валялась здесь же. Сын был
недоволен, но подчинился.
«Так же неприятно и другим убирать мусор за тобой», — сказал я ему.
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СПАРТАКИАДА
ПЕРВЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В СПОРТЕ

КАПИТАН И ЕГО КОРАБЛИ

Соревнованиями по стендовой стрельбе
завершилась XIX спартакиада руководителей производственных коллективов
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Французское торговое судно «Меркурий»,
построенное в XVIII веке по канонам
европейского искусства кораблестроения,
поражало воображение современников
элегантной архитектурой и убранством.
Увидеть его «вживую» можно в мастерской пенсионера газоперерабатывающего
завода Валерия Смирнова.

едавно он вернулся из Москвы с чемпионата России по стендовому судомоделизму. Копия «Меркурия»
в масштабе 1:48, которая имеет практически все, что есть у настоящего полноразмерного судна, завоевала бронзу.
На счету мастера судомодельного спорта международного класса Валерия Смирнова полтора десятка моделей. Среди
них голландская яхта, торпедный катер,
спасательный польский катер, линейный корабль «Трех Иерархов», «Аврора»
и «Меркурий». Модель «Авроры» была
признана лучшей в классе стендовых кораблей на чемпионате мира в Болгарии.
— Соревнуюсь с 1997 года. В Киев,
Санкт-Петербург и Москву ездил при поддержке профсоюзного комитета газзавода.
Этот спорт мобилизует меня. Вижу результат, появляется энергия, хочется скорее завершить начатое и взяться за новое
дело, — отмечает Валерий Евстафьевич.
Первую яхту он собрал в пятом классе.
Увлечение помогло, когда после школы
устроился слесарем на машзавод. Назубок знал весь измерительный инструмент,
умел затачивать сверла. В ремонтно-механическом цехе газоперерабатывающего
завода десять лет трудился замерщиком.
Глаз наметан. Схемы будущих моделей
он доводит до совершенства.

Н

Моделирование — увлечение жизни Валерия Смирнова

Корабль — это не только массивный
корпус, но и множество мелких деталей,
выполненных своими руками. Сколько их? «Для «Меркурия» — не считал, —
признается моделист. — Почти миллион
разной сложности. Только гвоздей в обшивке — несколько тысяч». Чтобы не
окрашивать судно, используется древесина ценных пород, например, эбен —
черное дерево. Приобрести его удалось
в Санкт-Петербурге. Другие материалы —
в Москве.
Два с половиной года он создавал свой
«Меркурий», но работа еще не закончена.
«Когда корабль будет полностью готов,
представить его на конкурсе не получится, — сетует Валерий Евстафьевич. — Ор-

ганизовать доставку крупногабаритной
модели сложно».
В этом году Валерию Смирнову исполняется 70 лет. Судомоделирование — часть
его жизни. В мастерской он проводит
по 6–7 часов ежедневно. На стене — штурвал. На столе — «верфь». На полке с книгой
по начертательной геометрии соседствуют литературно-художественный морской
сборник «Океаны», словарь «Корабли и мореплавание». Негромко работает приемник.
Мысли о приключениях уводят в дальние
края. Наш герой не ходил по морям, но стал
капитаном собственной флотилии.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ФУТБОЛ

УШЕЛ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!
Прошедший футбольный сезон навсегда
останется в памяти болельщиков Оренбуржья и войдет в историю оренбургского спорта. Впервые футбольный клуб
из нашей области год назад триумфально вышел в Российскую футбольную
премьер-лигу.

Д

о начала чемпионата России 2016–
2017 команда обновилась. После
выездного матча с «Ростовом» Оренбург впервые в истории принимал матч
чемпионата России и сразу же против
многократного чемпиона, обладателя Кубка УЕФА московского ЦСКА. Проверка
боем прошла успешно. Команда хоть и со
скрипом, но брала очки в новой для себя
лиге. Пришли первые победы — 16 октября
«Оренбург» обыграл «Томь» со счетом 3:1.
Болельщики понимали, что в лидерах Премьер-лиги в первый сезон мы находиться
не будем. Главное — это простое сохранение прописки в РФПЛ. Команда обрастала
новыми поклонниками, в том числе и из
других городов. Федеральные трансляции
и позитивное отношение комментаторов
и футбольных специалистов создали нашей команде имидж неуступчивого организованного коллектива без особых звезд,
но с четко поставленной игрой, грамот-

Благо Георгиев бьет роковой пенальти в первом тайме

ной обороной и отличного использования
контратак и стандартных положений.
Ни одной из команд не было просто
с «Оренбургом». ЦСКА еле-еле забил
в единственном своем моменте, «Локомотив» и вовсе уехал с ничьей из Ростошей.
Будущему чемпиону «Спартаку» было непросто в обоих матчах. Лигоевропейский
«Краснодар» в трех матчах (кубковый
в том числе) ни разу не смог победить в основное время, а в Оренбурге и вовсе проиграл 1:0. Завершал чемпионат «Оренбург»
матчем с «Ростовом». Команде, которая
на равных билась в этом году с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», в Ростошах
необходимо было не проиграть, чтобы по
итогам сезона выйти в Лигу Европы. Но
нашей команде для того, чтобы попасть
в стыковые матчи, нужно было побеждать.
«Оренбург» не оставил шансов «Ростову»,

забив два безответных мяча, обеспечил
себе место в стыковых матчах и оставил
Ростов-на-Дону без еврокубков.
Команде необходимо было обыграть по
сумме двух матчей хабаровский «СКА».
Первая игра в дальневосточной столице
завершилась нулевой ничьей. Результат
в принципе устраивал «Оренбург», оставалось просто выиграть в Ростошах. Матч
превратился в кавалькаду атак, мяч постоянно был у оренбуржцев, много моментов,
но мяч упорно не хотел идти в сетку. Благой Георгиев бил с пенальти, но вратарь
Александр Довбня взял удар болгарина.
Нулевая ничья — и дополнительное время,
в котором ситуация не поменялась: снова
волны атак оренбуржцев и снова нули на
табло. В результате судьба Премьер-лиги
решалась в серии послематчевых пенальти, в которой больше повезло гостям…
«Оренбург» покидает Премьер-лигу.
На следующий день после матча состоялась встреча футбольной команды
с губернатором Оренбургской области
Юрием Бергом и генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимиром Кияевым, на которой команде была поставлена задача скорейшего
возвращения в Премьер-лигу!
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Самый острый глаз — у команды гелиевого
завода. Второе место заняли стрелки газоперерабатывающего завода. Бронзу взяли
спортсмены газопромыслового управления.
На минувшей неделе газовики также
продемонстрировали интеллект и быстроту
реакции в шахматном турнире. В командном зачете места в тройке призеров распределились следующим образом: первое
место — управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов, второе —
газоперерабатывающий завод, третье — администрация Общества.
Спартакиада стартовала в начале года.
За победу боролись 10 команд, представлявших подразделения предприятия. Вне
зачета принимала участие сборная Учебного центра войск ПВО.
Кроме шахмат и стендовой стрельбы
спортсмены продемонстрировали свое мастерство в волейболе, настольном теннисе, плавании, лыжных гонках и бильярде.
В итоге победителем спартакиады стала
сборная администрации Общества, на втором месте — газоперерабатывающий завод,
на третьем — управление по эксплуатации
соединительных продуктопроводов.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ТРОЙНОЙ УСПЕХ

Воспитанник ДЮСШ оренбургского клуба
«Факел — Газпром» Денис Ивонин завоевал три медали открытого первенства
Испании по настольному теннису среди
спортсменов до 19 лет.

Оренбуржец выиграл серебро в составе российской сборной в командных соревнованиях. Вместе с Артуром Абусевым из Верхней Пышмы (Свердловская область)
и петербуржцем Никитой Артеменко в финале они уступили соперникам из Тайваня.
Еще одно серебро Денис завоевал
в мужских парных соревнованиях вместе с екатеринбуржцем Ильей Исаковым.
А в одиночных мужских соревнованиях
оренбуржец взял бронзу.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
БОРЬБА С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» вышла в полуфинал III турнира
КВН среди работающей молодежи Оренбургской области.

В составе сборной — работники газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления материально-технического снабжения и комплектации, газопромыслового
управления и администрации Общества.
Первая игра нового сезона, в которой
газовики набрали максимальное количество баллов, состоялась в прошлую субботу в ДК им. Дзержинского. Тема — «Открыты вакансии».
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