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МЕЖДУ ЗАВТРА И ВЧЕРА
ВЛАДИМИР КОНЕВ: «ОСТАВИМ ПОТОМКАМ ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ»

На Оренбургском газовом комплексе трудятся люди с крепким характером. Сильные духом,
закаленные в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия. Их сотни, но один
за другим они уходят на заслуженный отдых, давая дорогу молодым, которые на них
равняются.

В

питывал детей. И теперь с женой Ириной
можем позволить себе отдыхать на море,
сыновьям справили достойные свадьбы.
Сегодня я уже дважды дедушка. И внуки
радуют своими успехами. А что еще нужно
для счастья?
В этом году Владимиру Коневу исполнилось 55. По горячей сетке он уже пенсионер,
но решил продолжить работу.
— Здесь я могу приносить пользу людям, — делится он. — Нравится, когда скважины чистые, работают надежно. А эту надежность должны обеспечить мы, чтобы
оставить потомкам чистую планету. Мы
словно пограничники стоим на страже природы и будущего наших детей.

В его подчинении 12 молодых парней,
которым нет еще и тридцати. Среди них
и младший сын Михаил, который пошел
по стопам отца и теперь учится в Губкинском университете. В прошлом году в смотре-конкурсе газопромыслового управления бригада Конева заняла первое место.
Старший же сын, Андрей, — слесарь механоремонтной службы ГПУ.
— Я рад, что сыновья решили стать газовиками, — делится Владимир Владимирович. — Благодарен «Газпрому» за стабильность, потому что здесь даже в самые трудные времена я спокойно трудился и вос-

ГЕОЛОГИЯ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
В здравницах ООО «Газпром добыча Оренбург»
в разгаре осенняя смена.
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Самородово» принимает в своих стенах около 150 школьников.
Для них организована смена под названием «Хранители времени: исторический
квест». Ребята совершают увлекательные
путешествия в Древний мир, Средние века, вспоминают современную историю. Их
ждет также «полет» в будущее. Правильное
выполнение заданий позволит им восстановить летопись времен, из которой злодеи
украли часть страниц.
Также в «Самородово» для еще 110 ребят

ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, ГАЗИФИКАЦИЯ
Состоялось заседание Правления ПАО «Газпром», на котором были рассмотрены важные
вопросы деятельности компании.
В частности, речь шла о готовности
объектов Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок
в конце 2017 — начале 2018 года и мерах,
необходимых для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения российских и зарубежных потребителей в зимний период. Производственные
мощности компании в целом подготовлены
к работе в осенне-зимний период.
В рамках подготовки к зиме значительный объем работ проведен на объектах добычи газа. Так, к началу октября в полном
объеме отремонтированы 89 установок
комплексной и предварительной подготовки газа. До конца года предусмотрен
ввод в эксплуатацию дожимных компрессорных мощностей в объеме 192 МВт, более 30 новых эксплуатационных скважин,
в частности на Бованенковском, Оренбургском, Уренгойском и Ямбургском месторождениях.
В 2017 году «Газпром» создаст условия
для газификации более 200 населенных
пунктов в стране. Правление приняло к сведению информацию о реализации Программы газификации регионов Российской
Федерации. Отмечено, что развитие газификации входит в число приоритетных направлений деятельности «Газпрома».

ладимир Конев. Газовик по призванию.
Он пришел работать в газопромысловое управление 30 лет назад, будучи
студентом политехнического института,
где учился на строителя автомобильных дорог. В 1987 году он уже был женат и воспитывал сына, но финансовое положение семьи оставляло желать лучшего. И тогда друг
предложил ему пойти в газодобычу. Взяли
сразу в оперативно-производственную службу № 7 оператором по добыче нефти и газа.
— С тех пор тружусь на одном месте,
а с 2006 года — бригадир, — говорит Владимир Конев.

Общество «Газпром добыча Оренбург» приступило к геологическому изучению Ирекского участка недр, который расположен в Саракташском и Беляевском районах.
В 2018–2019 годах планируется выполнить сейсморазведочные работы в объеме
1 200 погонных километров. В результате
будет подготовлена к глубокому бурению
Ирекская структура в башкирских карбонатных отложениях на глубине около
5,5 тысячи метров.
Ожидается, что в данных отложениях содержится около 680 миллиардов кубометров
газа и 400 миллионов тонн конденсата.
Одновременно будет уточнена перспективность нефтегазоносности нижнепермских флишоидов.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

в дни осенних каникул работает тематическая смена «Казачий всполох».
Для любителей спорта организован дневной лагерь «Олимпиец». В «Осенних встречах», которые проходят на базе спортивных
комплексов «Юбилейный» в поселке Ростоши, «Гелиос» в селе Павловка и «Факел» в селе им. 9 Января, принимают участие 80 ребят. Команды поселков борются
за победу в соревнованиях по мини-футболу и пионерболу, в веселых «Осенних
стартах». Кроме того, для детей работники
ООО «Газпром добыча Оренбург» проведут
уроки профориентации. Члены молодежной
команды ФК «Оренбург» сыграют с ребятами товарищеский матч.

ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ
Каждый год с наступлением зимы одной
из самых актуальных тем для обсуждения
между РФ и европейскими странами становятся поставки российского газа.
Падение собственной добычи газа в ЕС,
а также рост спроса на энергоносители способствуют тому, что «Газпром» продолжает фиксировать рекорды по экспорту газа.
В 2017 году Компания обещает превысить
исторический максимум 2016 года и экспортировать около 190 миллиардов кубометров
газа. При этом «Газпром» максимально задействует все экспортные маршруты. Европейскому рынку газа в среднесрочной перспективе может понадобиться дополнительно
100 миллиардов кубометров газа.

День ребят в «Самородово» настолько насыщен
событиями, что в свои комнаты они возвращаются,
только чтобы выспаться и набраться сил для новых
приключений

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 44. 2 ноября 2017 г.

2

АКТУАЛЬНО

ДАТА

ДОМ ДЛЯ ГИГАКАЛОРИЙ

В ОКТЯБРЬСКОМ ЛИНЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ (ЛПУ) ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
23-метровая белоснежная дымовая
труба видна издалека, еще на подъезде
к Октябрьскому ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов. Рядом с рослой соседкой
бело-голубой блок-бокс смотрится миниатюрно,
но коллектив возлагает на него большие
надежды. В скором времени этот объект начнет
генерировать тепловую энергию.

М

одульную автоматизированную котельную планируют ввести в эксплуатацию до конца года. А пока
административный и санитарно-бытовой
корпуса, ремонтно-механическая мастерская, склад и помещение, где паркуется техника, получают тепло от местного поставщика коммунальных услуг. «Пару недель
до того, как среднесуточная температура
установилась на уровне ниже +8 градусов,
приходилось мерзнуть, — рассказывает
ведущий инженер электроводоснабжения
и электрохимзащиты Октябрьского ЛПУ
Кирилл Чернов. — В будущем мы сможем

сами решать, когда начать отопительный
сезон, независимо от теплоснабжающей
компании».
Новая асфальтированная дорога ведет
к котельной. Несколько недель назад оборудование для нее доставили из Краснодарского края. Предварительно здесь смонтировали кабельную эстакаду, частично
заменили тепловые сети, проложили но-

Главный энергетик управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург»
Дмитрий Курлаев подчеркивает: «Мы обеспечим площадку Октябрьского ЛПУ автономной системой теплоснабжения. Котельная автоматизированная. Это залог ее
безопасной и стабильной работы без постоянного присутствия персонала. Информа-

Ввод в эксплуатацию котельной позволит
повысить надежность теплоснабжения
объектов Октябрьского ЛПУ и снизить
затраты на отопление в два раза.
вый газопровод, подготовили фундамент.
Современный, компактный и технологичный блок-бокс занял место на площадке.
«Как будто всегда тут был», — отмечают
работники.

Инженер-наладчик Сергей Сиротин выполняет настройку оборудования

ция будет оперативно передаваться на пульт
диспетчерского контроля».
Самое интересное — внутри. В зале располагаются котлы и вспомогательное технологическое оборудование с трубопроводами, средствами контроля и автоматизации, электрическими щитами. В настоящее
время проводятся пусконаладочные работы.
Регулируется оборудование водоподготовки, которое предназначено для фильтрации
воды. Применяется технология коррекционной обработки, когда в поток теплоносителя вводится специальный реагент,
предотвращающий образование накипи
на стенках котлов, теплообменников и труб.
Еще одна особенность котельной — в наличии резервного оборудования. «Установлены два котла, это в первую очередь
надежность, — поясняет Кирилл Чернов. —
Мощности одного достаточно, чтобы обеспечить теплом базу. Но в случае его отказа
второй котел запустится и примет на себя
тепловую нагрузку».
Диспетчеры ЛПУ осваивают смежную
профессию операторов котельной. Контролировать выработку тепла им помогут
приборы, которые не только подают сигналы, но и хранят информацию в электронной памяти.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫСИТЬ! КОНТРОЛЬ УСИЛИТЬ!
В ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены итоги работы по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды за девять месяцев текущего года. Совещание 27 октября
на базе газопромыслового управления провел главный инженер — первый заместитель
генерального директора Общества Александр Мокшаев.

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Было отмечено, что аварии и пожары за отчетный период не допущены, однако был
незначительный рост отказов и неполадок
в работе оборудования. Не зафиксированы
также нарушения газовой и противофонтанной безопасности.
Все плановые ремонтные работы выполнены в полном объеме. Все объекты предприятия подготовлены к осенне-зимней
эксплуатации.

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
Трагический случай произошел в середине
октября на трассе Оренбург — Самара около
гелиевого завода. В автобус, перевозивший
работников предприятия, врезалась иномарка. В результате ДТП, произошедшего
по вине водителя «мазды», некоторые пассажиры автобуса получили ушибы. Трое

из пятерых пассажиров легковушки погибли на месте, еще один (ребенок) скончался
в больнице.
В связи с этим Александр Мокшаев подчеркнул необходимость повысить эффективность использования транспорта предприятия для перевозки работников, усилить контроль за использованием ремней
безопасности и соблюдением скоростного
режима.

гии: реализовано 991 мероприятие против
841 запланированного. Большое внимание в этой работе было уделено проведению семинаров и обучению специалистов
по экологической тематике, внедрению
форм наглядной агитации о необходимости
бережного отношения к природе.

МИНИСТР ПОБЛАГОДАРИЛ

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

В совещании принял участие министр труда
и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин. Он кратко доложил
о состоянии травматизма в регионе и отметил высокий уровень организации совещания по вопросам охраны труда в субъектах
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, которое состоялось 29 сентября на гелиевом заводе. Вячеслав Петрович вручил благодарственные письма руководителям и специалистам ООО «Газпром добыча Оренбург»
и ООО «Оренбурггазпожсервис» за помощь
в организации совещания.

Более чем на 18 процентов перевыполнен
Обществом план мероприятий Года эколо-

Владимир СЕРГЕЕВ

ОБУЧЕНИЕ
2 859 работников Общества прошли обучение и повышение квалификации по охране труда и промышленной безопасности
в учебно-производственном центре.

ВСЕ ДОРОГИ — ГЛАВНЫЕ
У фронтового шофера и современного водителя, несмотря на разницу во времени, маршрутах и окружающей обстановке, секреты профессионального мастерства одинаковы: ответственность, аккуратность и любовь к технике.
В преддверии Дня автомобилиста
во Дворце культуры и спорта «Газовик»
состоялось чествование лучших представителей автопредприятий, обслуживающих
ООО «Газпром добыча Оренбург».
— Ваша работа так же важна, как труд
добытчиков, переработчиков и транспортников газа, — приветствовал собравшихся
генеральный директор Общества Владимир
Кияев. — Именно вы обеспечиваете безопасность персонала, который едет на смену, надежность техники и успешное выполнение
поставленных задач.
Он тепло поблагодарил работников транспортных предприятий и ветеранов, сохранивших верность однажды и навсегда выбранному делу. Быть водителем нелегко,
но многие из них не представляют для себя
другой дороги.
Хабибуллу Ахметовича Байтеева в профессию привела война. С 1943 года он служил фронтовым шофером, возил маршала
Ивана Конева. Демобилизовался в 1950 году
и в дальнейшем не оставил руль — работал
водителем транспортного предприятия
Оренбургского газового комплекса. Ветерану довелось управлять автомобилями
46 марок: французскими, немецкими, американскими, итальянскими и отечественными. «Наши родные машины, — говорит
он, — самые крепкие и надежные».
Водитель управления технологического транспорта и специальной техники
ООО «Газпром добыча Оренбург» Максим
Зеткин — один из лучших автомобилистов
Оренбуржья — рассказал, что полюбил технику в детстве, когда отец и дед брали его
с собой в гараж, показывали, как ремонтировать машину, разрешали порулить. Дедова «копейка» (ВАЗ-2101) была его первым
автомобилем. Сейчас Максим управляет
полноприводным НефАЗом. Свое мастерство он подтвердил на недавнем областном
конкурсе, став в водительском смотре серебряным призером.
На празднике горячо приветствовали
Хабибуллу Ахметовича, аплодировали работникам транспортных предприятий, удостоенным благодарности Министерства
энергетики РФ и благодарственных писем
ООО «Газпром добыча Оренбург».
«Пусть всегда на дороге и в жизни вам сопутствует удача, все повороты будут только
в лучшую сторону!» — к пожеланиям Владимира Кияева автомобилистам нельзя
не присоединиться.
Ольга ПУТЕНИХИНА

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА
ПУСТЬ БУДЕТ ОПРЯТНОЙ ЗЕМЛЯ
В школе села Паника Оренбургского района
состоялся праздник, посвященный охране
окружающей среды. Он стал финальным
мероприятием в рамках грантового конкурса
«Зеленая школа».
Ученики старших классов призвали
младших школьников соблюдать правила
бережного отношения к природе — безопасно утилизировать отходы, соблюдать
чистоту, подкармливать птиц. Дети читали стихи, показывали инсценировки.
На праздник пришли малыши из детского
сада, которые исполнили несколько танцев.
Кроме того, школьники представили выставку поделок «Отходам — вторую жизнь».
«Человек стремится быть опрятным. Наша Земля должна быть такой же. Мусору в
природе не место», — считает автор одного
из экспонатов Ксения Горбачева.
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НАШИ ЛЮДИ

БЕРЕГИНЯ СОЛНЕЧНОЙ ПЛАНЕТЫ
Новый рабочий день Ирина Черемисина
начинает с улыбки и слов Маленького принца
из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Встал
утром — прибери планету». Когда тридцать лет
назад она впервые увидела гелиевый завод,
он казался ей чужой, незнакомой планетой,
а теперь — второй дом.

П

осле учебы в Орском нефтяном техникуме начинающего технолога по переработке нефти и газа направили
в «Оренбурггазпром». Кадровики искали,
куда определить молодого специалиста. Быстрее всех ответил гелиевый завод. Знакомство с солнечным производством началось
с технологической установки У-43 (азотнокислородная станция. — Ред.), где Ирина
Черемисина работала оператором. «Шла
пусконаладка второй очереди, строилась
третья, — вспоминает она. — После практики на Орском нефтеперерабатывающем
заводе новое оборудование радовало глаз.
Задвижку можно закрыть с пульта — приятно работать».
Ирина Черемисина уже хорошо разбиралась в технологических процессах, когда ей
предложили перейти в отдел охраны труда,
промышленной и экологической безопас-

ности. Затем новоиспеченный инженер
по охране окружающей среды напиталась
университетскими знаниями. «Экологическая обстановка зависит от каждого из нас, —
считает Ирина Николаевна. — Можно сдавать макулатуру, экономить воду и электроэнергию, высаживать деревья. Чем больше
людей будут это делать, тем лучше». Ее обязанность — контролировать, анализировать
и минимизировать воздействие производственных объектов на окружающую среду.
Работая с формулами, расчетами, документацией и законодательной базой, без строгости и математической точности не обойтись.
Заводские рационализаторы, к примеру,
решают заменить оборудование, применив
новые технологии, а инженер по охране
окружающей среды, делая расчет, определяет, насколько это снизит экологическую
нагрузку. Выходя на объект, Ирина Черемисина обращает внимание на то, как работают
установки, какой порядок в цехах. «И с отходами надо обращаться правильно. Организовали специальное место для сбора», —

показывает аккуратные контейнеры.
Заместитель начальника отдела охраны
труда, промышленной и экологической безопасности Татьяна Мельникова не скрывает:
«Ирина Николаевна всегда на шаг впереди.
Когда у нас впервые установили компьютеры, она их быстрее всех освоила. Под ее
началом вводятся новые документы, планы

воплощаются в дела. Она умеет найти подход
к каждому и никому не откажет в помощи».
Заглядывая в кабинет, девушки из соседнего
отдела добавляют еще один штрих к портрету Ирины Черемисиной: «Душа-человек».

ции стала вознаграждением, — поделился
Иван. — Участники озвучили много интересных идей. Мне удалось расширить профессиональный кругозор, узнать, над чем
работают коллеги».
Серебро завоевал начальник участка линейно-эксплуатационной службы Оренбургского линейного производственного
управления (ЛПУ) Максим Вавилин, который представил работу дистанционной
системы розжига и поддержания горения
на продувочных свечах газопроводов очищенного и неочищенного газа. Бронза у начальника службы КИПиА ЦСНТОиОТЭП

Алексея Баландина. В специальных номинациях отмечены инженер службы диагностики и технадзора Александр Аргунов,
монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Нижнепавловского ЛПУ
Юрий Бородкин и инженер технического
отдела Гульнара Галявиева.
Призеры молодежного форума примут
участие в научно-технической конференции молодых работников Общества на тему
«Инновационный подход для повышения
конкурентоспособности и эффективности
предприятия», которая пройдет в конце октября 2018 года.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

МОЛОДОСТЬ УСПЕХУ НЕ ПОМЕХА
24 октября состоялась научно-техническая
конференция молодых работников
управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов ООО «Газпром добыча
Оренбург».

П

ервое место жюри присудило ведущему инженеру производственного
отдела по эксплуатации продуктопроводов Ивану Сидорову, который предложил новое устройство и технологию для
вытеснения жидкости и защиты от коррозии свечных линий газопроводов. Оно
позволяет повысить экологическую и по-

жарную безопасность, снизить затраты
на проведение обследования и ремонта
трубопроводов.
Иван разработал чертеж устройства, а изготовили его в централизованной службе
по наладке технологического оборудования
и обеспечению технической эксплуатации
производства (ЦСНТОиОТЭП). Опытные
испытания провели на установке комплексной подготовки газа № 8 газопромыслового управления Общества при вытеснении
жидкости из линии утилизации. «Главным
было внедрить, а затем обосновать полезность устройства. Победа на конферен-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРАВИЛА ЭКОНОМНЫХ
31 октября — Международный день экономии.
Необычный праздник закреплен директивой Организации
Объединенных Наций в 1989 году. Изначально он должен
был напоминать людям об экономии личных сбережений.
В нашей стране в советское время был популярным
лозунг «Экономика должна быть экономной — таково
требование времени», а в Германии, например, считают,
что сэкономил — значит заработал. Постепенно праздник
приобрел более широкое значение — разумная трата
сил и ресурсов, а также бережное отношение к вещам.
А на чем экономите вы? С таким вопросом редакция газеты
обратилась к работникам предприятия.
Ольга Боярова, лаборант
химанализа, ГПУ:
— Когда начала жить отдельно от родителей, стала
более бережливой. Узнала,
что можно неплохо сэкономить на лекарствах, если
покупать в аптеке не разрекламированные препараты,
а их более дешевые аналоги. Чтобы следить за акциями, использую мобильное приложение «Едадил».
Благодаря этому у меня
всегда под рукой информация о том, в каком магазине
скидки на товары.

Константин Патока, инженер
электросвязи, УС:
— Экономить можно
и нужно на связи. С подсказки сына я начал пользоваться интернет-мессенджерами — Viber, WhatsApp,
социальными сетями. Обмениваться сообщениями
и совершать звонки с их помощью значительно дешевле. Но, подключив Интернет
к смартфону, надо быть внимательным, чтобы не подписаться нечаянно на какую-нибудь рассылку и не потерять
деньги.

Александр Ершов, экономист,
ГПЗ:
— Не зря говорят: время — деньги. Время — ресурс, которого часто не хватает. Чтобы его сэкономить,
приходится четко планировать. Задачи расставляю
по приоритетности. Есть
план, будут и действия. Тогда даже в напряженном графике находятся минутки для
отдыха. Ребенка приучаю не тратить время впустую, говорю: «Чем быстрее наведешь порядок в комнате, тем скорее
пойдем гулять».

Игорь Нечушкин, мастер
участка, ГЗ:
— На работе активно внедряем современные энергосберегающие технологии.
Используем светодиодные
лампы, которые значительно сокращают потребление электроэнергии, а значит, и затраты предприятия.
Продлеваем срок службы комплектующих деталей машин,
поддерживая их в хорошем состоянии. Дома такие лампы
сберегут семейный бюджет, а аккуратное обращение с техникой увеличит срок ее эксплуатации.

Денис Лобанов, респираторщик, ВЧ:
— Некоторым нациям свойственна экономия во всем, а российскому менталитету это чуждо. Я стараюсь ни в чем
не ограничивать семью,
баловать ребенка. Никогда
не экономлю на здоровье.
Жизненные обстоятельства, конечно, вносят корректировки. Оформив ипотечный кредит, пришлось сократить расходы на отдых, отложив поездки в дальние края
до лучших времен.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ФУТБОЛ

ЗНАТОКИ БЕЛЫХ МОЛНИЙ
На домашний матч с португальским
«Спортингом» клуб «Факел — Газпром»
настраивался серьезно.

С

оперник — дебютант Лиги европейских чемпионов. Но он одержал убедительные победы над польской «Богорией» и одним из сильнейших клубов
Старого Света — французским «Понтуазом
Сержи».
Первыми к столу вышли Джун Мизутани
и Аруна Квадри. Игра велась на огромных
скоростях и преимущественно с дальней
линии. Представитель африканской школы
настольного тенниса Аруна Квадри дал серьезный отпор оренбургскому игроку. Отставание игрока «Спортинга» в сетах было
минимальным, а один он даже сумел завершить в свою пользу. «На прошлой неделе
я встречался с Аруна на Кубке мира (в одной восьмой финала. — Ред.). Тогда обыграл
легко. В этот раз было посложнее: у соперника хорошая подача», — пояснил Джун.
Оренбургские зрители рассчитывали на еще одно очко в копилку команды
от вышедшего следом Дмитрия Овчарова.
Но Жоао Монтейро думал иначе и с первой подачи повел в счете. Дмитрий далеко его не отпускал и даже сумел сравнять счет в микроматче — 2:2. Но в пятом
ему чуть-чуть не хватило сил. «Монтейро
играл настолько сильно, что даже немного удивил, — признался Дмитрий. — У меня еще сохранилась усталость после Кубка
мира (который Овчаров выиграл 22 октября. — Ред.). Но вопрос — ехать или не ехать
в Оренбург — не стоял: мы играем дома
шесть матчей в году и не хотим пропускать
ни один из них».
Ситуацию исправил капитан команды Владимир Самсонов. Молодой Диего
Корвальо противостоял «профессору тенниса» лишь в первом сете, в котором он

КОНКУРС

Джун Мизутани признался: «Для меня не имеет значения, к европейской, азиатской или африканской школе
принадлежит соперник. Если он топ-игрок, нужно настроиться и не допускать ошибок»

повел со счетом 11:6. «Вначале я допустил
много простых ошибок. Были проблемы
с приемом подачи. Я давал Диего немало
шансов атаковать», — заметил Владимир.
В следующих двух сетах рисунок игры был
уже иной, а заключительный и вовсе прошел под диктовку Самсонова, отдавшего
сопернику всего два мяча.
Джун Мизутани на старте оторвался
от Жоао Монтейро на восемь очков и победил в первом сете. Но португалец взял
два последующих. Четвертый сет прошел
практически в одни ворота: Мизутани
выиграл со счетом 11:2. В пятом же пошла игра нервов. Поначалу преимущество было на стороне Жоао. При счете 4:7
«Факел — Газпром» взял тайм-аут. После
передышки и общения с тренером Джун

пошел вперед. Каждый выигранный мяч
болельщики встречали громом аплодисментов. Когда Мизутани сравнял счет —
10:10, зрители, казалось, перестали дышать. Во время розыгрышей был слышен
свист летящего, словно белая молния,
мяча. 11:11 — и по залу прокатился стон
разочарования. Еще две подачи, и «Факел — Газпром» праздновал победу. «Джун
сыграл в решающем сете просто великолепно», — с улыбкой констатировал Владимир Самсонов.
Следующий матч оренбуржцы сыграют
на выезде. 24 ноября им предстоит ответный матч с польской «Богорией».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТВОРЧЕСТВО

КЛУБ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
ПОЛВЕКА — КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Объявляется фотоконкурс среди работников
ООО «Газпром добыча Оренбург», посвященный 50-летию предприятия.
Конкурс «Полвека — крупным планом»
проводится в нескольких номинациях:
«Наши люди» (художественный фотопортрет), «Любимое дело» (производственные
процессы, промышленные пейзажи предприятия), «В согласии с природой» (соседство производства и природы), «Вместе
мы — сила» (фотоиллюстрация корпоративного культурного, спортивного мероприятия).
Для участия необходимо направить в редакцию фотографии в электронном виде
по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru с пометкой «Фотоконкурс», приложить список
с названиями фоторабот и комментариями
(описание места, времени, обстоятельств,
при которых сделан снимок).
Авторы работ, победивших в конкурсе,
получат призы. Фотографии будут опубликованы в газете и на сайте предприятия.

Сборная ООО «Газпром добыча Оренбург»
«Первая газовая» вышла в финал турнира КВН
среди работающей молодежи Оренбургской
области.
В минувшую субботу шесть команд веселых
и находчивых соревновались на сцене оренбургского Дворца творчества детей и молодежи. В составе нашей сборной работники
газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления материально-технического
снабжения и комплектации, управления
связи, газопромыслового управления и администрации Общества.

Тема полуфинальной игры — «Рабочие
будни». В приветствии участники разыграли
«планерку», в разминке — «обеденный перерыв», в музыкальном номере — «занесение
на Доску почета». «Первая газовая» заняла
второе место, уступив 0,6 балла команде
«Вежливые люди» (106-й учебный центр
имени маршала артиллерии В. И. Казакова).
Финал состоится 25 ноября в ДКиС «Газовик». За билетами обращаться к председателям советов молодых ученых и специалистов или первичных профсоюзных
организаций обособленных структурных
подразделений.

О рабочих буднях команда газовиков поведала творчески и с юмором

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Первый матч футбольного сезона, перевалившего за экватор, «Оренбург» проводил против
молодежи московского «Спартака».
В летнем матче наша команда на выезде
в Москве потерпела поражение со счетом
0:1. В ответной игре оренбуржцы с первых минут осадили штрафную площадь
гостей. Молодые спартаковцы отбились
и организовали вылазку к нашим воротам. Мастерство голкипера оренбуржцев
Евгения Фролова и вынос с ленточки Андрея Малых спасли ворота от верного гола. Казалось, равная игра в первом тайме
завершится нулевой ничьей, но Дмитрий
Андреев после розыгрыша углового организовал гол — 1:0!
Во втором тайме спартаковцы отыгрались: Владислав Пантелеев был точен
со штрафного. На 74-й минуте победную
точку поставил все тот же Андреев, и все бы
хорошо, но вместе с победным ударом головой по мячу Дмитрий получил от соперника удар бутсой в лицо. Замена. И Дмитрий
с переломом лицевой кости незамедлительно был доставлен в больницу.
Победив, «Оренбург» продолжает преследование лидирующих «Енисея» и «Крыльев Советов».
Валентин ТЕПЛОВ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В «ГАРМОНИИ» С ДЕТСТВОМ
Работники управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» навестили воспитанников социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Гармония».
В центре проживает 70 ребят в возрасте
от 3 до 18 лет. Газовики приехали к подопечным не с пустыми руками. Они привезли
оборудование для спортивно-игровой площадки. Монтировать беседку и теннисный
стол будут весной, но ребята уже успели
опробовать комплекс с лесенкой, баскетбольной корзиной, турником и горкой для
лазания.
Директор «Гармонии» Нина Григорьева
отметила: «Шефы помогают в приобретении канцтоваров и других необходимых
вещей, в ремонте помещений, благоустройстве территории. Летом посадили 50 саженцев деревьев, разбили клумбы во дворе.
А теперь у нас появилось новое спортивное
оборудование, чтобы ребята проводили свободное время с пользой».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЖИМ
Клиника промышленной медицины и стоматологическая поликлиника «Ростошь» изменят
график работы в связи с празднованием Дня
народного единства.
4 и 5 ноября оба учреждения работать
не будут.
6 ноября стоматологическая поликлиника принимать пациентов будет
с 8:30 до 18:00. В клинике промышленной
медицины в этот день с 8:00 до 14:00 прием проведут терапевт, врачи узких специализаций, а также кабинеты ЭКГ, УЗИ, массажный, процедурный, физкабинет.
Режим работы скорой помощи (тел.
73-09-09) 4–6 ноября — с 10:00 до 21:30.
С 7 ноября медучреждения продолжат
работать в обычном режиме.
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