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СПРОС НА ПРОГРЕСС

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
РОЖДЕНИЕ ЗАВОДА

ПОЛУТОРАТЫСЯЧНАЯ ТОННА СЖИЖЕННОГО ОРЕНБУРГСКОГО ГЕЛИЯ ОТПРАВИЛАСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

В Салавате состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу в промышленную
эксплуатацию завода по производству акриловой кислоты и бутилакрилата ООО «Газпром нефтехим Салават».
По проектной мощности производства сырой акриловой кислоты —
80 тыс. тонн в год — завод является крупнейшим в России. Производство бутилакрилата на заводе (80 тыс. тонн в год) позволит полностью заместить импорт этого
сырья.
Эти вещества используются для производства лаков, красок, стиральных порошков, медицинских и прочих бытовых
товаров.

ПОДВОДНАЯ ДОБЫЧА

Оператор технологических установок Артур Зеленин и машинист технологических компрессоров Марат Джасмуханов подсоединяют заправочные рукава
к транспортному контейнеру

Грузовик-тягач заехал на наливную эстакаду.
На табло высветился вес пустого контейнера:
23 тонны. Чтобы не допустить испарения
гелия, в азотно-вакуумную изоляцию емкости
залили жидкий азот. Операторы подключили
металлические рукава. Началось заполнение.
олнечный газ в России получают только на гелиевом заводе ООО «Газпром
добыча Оренбург». Установка № 44,
построенная в 2014 году АО «Газпром газэнергосеть», производит 500 литров жидкого гелия в час. В месяц установка сжижения гелия способна загрузить 9 цистерн
вместимостью 4,5 тонны.
— Когда давление достигнет необходимого уровня, откроются клапаны и гелий
начнет поступать в контейнер, — рассказывает старший оператор установки Сергей Герасимов. — Наполнение идет в авто-

матическом режиме, но под постоянным
присмотром.
На сенсорном дисплее в операторной —
технологическая схема. Видно, как гелий
приходит на установку, направляется на
блок осушки, очищается от азота, неона,
идет на ожижение, а затем на отгрузку.
— Оренбургский гелий уникален, — подчеркивает механик установки Артур Айткулов. — Он востребован в медицине, ракетостроении, машиностроении, производстве
электроники и в рекламной индустрии.
В Российской Федерации спрос на него
растет. Если в 2014 году из девяти контейнеров семь направлялись в Европу, то сегодня только два.
Очередная партия жидкого гелия пошла
в национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» (Москва). Во всем
мире этот продукт считается элементом

ПОРА РЕМОНТА

МОЛОДЫЕ

ЕМКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

С

Монтаж нового резервуара для хранения
масла абсорбции на газоперерабатывающем
заводе — на финишной прямой.
Осенью начались работы по ремонту резервуара вместимостью 1 000 кубометров
на установке № 110 (склад стабильного конденсата). Необходимость ремонта показала
экспертиза промышленной безопасности.
Прежняя емкость эксплуатировалась
с 1986 года. Перед демонтажем ее пропарили, очистили от донных отложений. Основание забетонировали и укрепили гидроизолирующим слоем. При помощи грузоподъемной техники смонтировали днище,
возвели стенки и кровлю. Дефектоскописты убедились в прочности сварных швов,
скрепляющих сосуд.
Новый резервуар гарантированно прослужит 20 лет. Для проверки герметичности проводятся гидравлические испытания.
К концу года емкость планируется включить в технологическую схему.

29 ноября состоялась научно-техническая
конференция молодых работников
военизированной части ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Первое место занял помощник командира
взвода Дедуровского военизированного отряда Антон Япринцев. Он представил жюри ручной роликовый цепной труборез для
проведения аварийно-спасательных работ.
От существующих аналогов данное устройство отличается высокой прочностью деталей, большим количеством режущих элементов и удобством применения. «Лучше,
если оно не понадобится, но мы должны
быть максимально подготовлены, — заметил Антон. — Участвовать в конференции
очень интересно. Это обмен идеями и возможность реализовать себя. Положительная
оценка — стимул для развития».
Серебро завоевал командир взвода Кар-

прогресса, а объем его потребления — показателем развития высокотехнологичных
и наукоемких отраслей.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В Санкт-Петербурге представители «Газпрома» приняли участие в заседании Межведомственной рабочей группы по снижению
зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта иностранной
продукции.
В настоящее время при поддержке «Газпрома» ведется разработка отечественного
оборудования систем подводной добычи
(СПД). Планируется, что в 2019 году будут
изготовлены опытные образцы оборудования СПД, в 2020 году пройдут их комплексные испытания. Большая работа ведется
в сфере устранения импортозависимости
при реализации проектов по сжижению
природного газа.

КУБОМЕТРЫ — ПОТОКОМ

Наполнение цистерны жидким гелием длится 6 –9 часов

галинского военизированного отряда Ярослав Ермолаев. Он предложил создать систематизированную базу данных по местам
проведения газоопасных работ на объектах
газоперерабатывающего завода, которые
обслуживает военизированная часть.
Инженеры по охране окружающей среды
центра газовой и экологической безопасности Сергей Борисов и Максим Чиннов
стали призерами третьей степени. Они разработали систему контроля над проведением работ и перечень организационно-технических мероприятий, которые позволят
снизить влияние загрязняющих веществ
на окружающую среду.
Призеры форума примут участие в научно-технической конференции молодых
работников ООО «Газпром добыча Оренбург», которая пройдет в 2018 году.
Ольга ЮРЬЕВА

30 ноября в 12:59 по московскому времени
через приемный терминал «Грайфсвальд»
по газопроводу «Северный поток» из России
в Германию поставлен 200-миллиардный кубометр газа.
Уже шесть лет «Северный поток» стабильно экспортирует российский газ на европейский рынок по самому экономически
эффективному бестранзитному маршруту — через Балтийское море. Газопровод
работает на полную мощность. «Газпром»
реализует аналогичный проект — «Северный поток — 2». По плану он будет построен к концу 2019 года.

ИТОГИ
ВКЛАД В БЛАГОПОЛУЧИЕ
Предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, перечислили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
за 11 месяцев текущего года 54,1 миллиарда
рублей налогов.
Это на 14,3 миллиарда рублей больше,
чем за аналогичный период прошлого года. 9,1 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской
области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды
в январе — ноябре 2017 года перечислило
22,1 миллиарда рублей, что на 3,9 миллиарда рублей больше суммы платежей в аналогичном периоде прошлого года.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ВОСТОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕВЯТЬ НОВЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ВОСТОЧНОМ УЧАСТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
дении, и достигает 150 атмосфер. Но хотя
обводненности скважин здесь практически
нет, газ трудноизвлекаем из-за особенностей геологического строения недр. Поэтому прежде скважины на восточном участке
не бурили. Теперь же он дает неплохие перспективы для дальнейшего развития Оренбургского газового комплекса.
— Общий эксплуатационный фонд скважин, обслуживаемых коллективом цеха,
насчитывает 162 единицы. Но новые девять
дадут хорошую прибавку к объемам добычи. Их дебиты невелики, прокладывать
отдельные трубопроводы от каждой из них
до установки комплексной подготовки

В рамках данного проекта в этом году
проложено 63 километра трубопроводов
различного диаметра, более 560 единиц
запорно-регулирующей арматуры, свыше 55 километров кабеля. Было сварено почти 10 тысяч стыков. Общая проходка скважин составила 19 568 метров.
лежи Оренбургского месторождения предусмотрено бурение 43 эксплуатационных
газовых скважин, — рассказывает начальник производственно-диспетчерской службы газопромыслового управления Анатолий

Ожидается, что девять новых скважин
восточного участка месторождения дадут
приток до 500 тысяч кубометров газа в сутки.
Ведется сварка золотого стыка

Анатолий Швец вручает руководителю подрядной организации Николаю Малютину золотой
электрод. С его помощью через два часа будет сварен последний, так называемый золотой
стык, соединяющий одну из девяти новых скважин восточного участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения с трубопроводной сетью. Торжественное окончание
строительства новых объектов состоялось на прошлой неделе.

В

осемь месяцев понадобилось газодобытчикам и подрядным организациям, чтобы с нуля на восточном участке
месторождения вблизи села Пруды Оренбургского района пробурить и обустроить
новые скважины. Пять из них подключены
к только что построенной сборно-распределительной гребенке № 6, которая связала
скважины с установкой комплексной подготовки газа № 10. Остальные четыре скважины были подключены к существующим
трубопроводам.
— Наша подземная кладовая в зрелом

возрасте. Пластовое давление уже не то,
что 30–40 лет назад, когда мы добывали
до 48 миллиардов кубометров газа в год.
Но в недрах содержится еще около 30 процентов от первоначальных запасов газа.
Мы прилагаем все усилия, чтобы сдерживать падение добычи. И восточный участок
имеет большие перспективы, даже несмотря
на сложности извлечения газа, — поясняет
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.
Пластовое давление на этом участке действительно выше, чем на всем месторож-

газа нерентабельно. Поэтому построена
сборно-распределительная гребенка (СРГ)
№ 6. Шлейфы скважин тянутся к ней, а далее — единой трубой до УКПГ, — поясняет начальник цеха по добыче нефти, газа
и конденсата ГПУ Олег Очкасов.
Учитывая относительную близость новых
скважин к Оренбургу и особенно поселку
Экодолье, газодобытчики позаботились
и об их безопасности. При строительстве
и монтаже объектов использовались только отечественные коррозионно-стойкие
материалы, пригодные для агрессивной
сероводородной среды. Уровень автоматизации — высок. Каждая скважина оснащена
энергонезависимой автономной системой
управления фонтанной арматурой. В случае разрушения, несанкционированного
вмешательства запорная арматура отключит скважину.
— Проектом доразработки Основной за-

Швец. — Они вводятся поэтапно. За два
предыдущих года мы здесь запустили девять
новых скважин, еще девять вводим сегодня.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Генеральный директор Общества Владимир Кияев
(справа) интересуется трудовыми буднями мастера
по добыче нефти и газа Рамиля Мусалова

ЗАВОДСКОЙ ПОЧИН
Искры, слетая с площадки обслуживания,
растворяются в морозном воздухе. «На высоте
ведется монтаж нового измерительного
устройства (трубы Вентури), предназначенного
для измерения расхода кислого газа,
поступающего на установку Клауса, —
поясняет заместитель начальника цеха № 1
газоперерабатывающего завода Игорь
Прыскалов. — Планово-предупредительный
ремонт в разгаре».

У

становка 2У50/55 состоит из двух отделений. В 1974 году пустили в эксплуатацию 2У50, а спустя 14 лет построили
2У55. Диагностику и ремонт ведут на двух
объектах одновременно.
Три десятка лет трудится на установке
механик Анатолий Малолетко. Его рабочий
день начинается с постановки и уточнения
задач подрядчикам, обеспечения их необходимыми материалами, решения организационных и технических вопросов, чтобы
процесс шел без простоя. «Посмотрите, все
аппараты открыты, запорно-регулирующая
арматура демонтирована на ревизию, —
обращает наше внимание Анатолий Владимирович. — В общей сложности снято
210 единиц арматуры, 19 клапанов. Дел
много, сроки ремонта жестко определены
графиком, их необходимо соблюсти».
Сероводород, содержащийся в кислом
газе, сгорает при температуре 1 000 градусов Цельсия в печи реакции. Так идет получение серы и технологического газа. При
обследовании печи выявлены изъяны вну-

После наладки контрольно-измерительные приборы будут работать точнее

тренней огнеупорной облицовки. Дефектный участок подлежит замене.
В результате диагностики конверторов
отделения 2У55 обнаружены дефекты на их
корпусах. В каждом из трех аппаратов —
90 тонн катализатора, который для проведения внутреннего ремонта потребовалось
частично выгрузить. Эта работа не была
запланирована, но благодаря умелым действиям заводчан выполнена в срок.
В машзале идет ревизия насосно-компрессорного оборудования. «Проверяем
масляную систему компрессора на герметичность. Обычно работаем бригадами,

а сейчас все вместе. Такое раз в год бывает, — отмечает машинист технологических
компрессоров Виктор Шестаев. — 27 лет
назад из областной газеты я узнал, что идет
набор на газзавод. Поехал в тот же день и,
как видите, задержался».
Почти готова к пуску печь дожига: проведен внутренний и внешний осмотр,
устранены замечания. В прошлом году
здесь заменили горелки, установили систему контроля пламени и шкаф управления.
«Тогда я только устроился, — вспоминает оператор технологических установок
Александр Леонов. — Во время ремонта

установку можно изучить изнутри, узнать
ее особенности».
На 2У50/55, например, самые высокие
на заводе дымовые трубы — 167 метров.
Здесь используются трубопроводы большого диаметра — по 800 и 1 200 миллиметров.
Для аппаратов и трубопроводов изготавливают прокладки из паронита — материала,
создающего герметичность. Требуется более
300 штук. Каждую слесарь технологических
установок Сергей Даут тщательно вымеряет,
аккуратно вырезает и подписывает.
На все отводится сорок восемь дней.
«Экватор» уже пройден. «Ремонт — это
сложный период, но благодаря слаженным
действиям коллектива все задачи решаются,
и установка обеспечивает переработку газа
в течение года, — подчеркивает начальник
2У50/55 Расул Утягулов. — Мы бережно относимся к ней и называем кормилицей. Накоплен большой опыт эксплуатации, который помогает справляться с трудностями».
15 декабря завершатся ремонтные работы.
Оборудование пройдет проверку на герметичность, включатся в действие коммуникации, разожгутся печи, начнется плавный
подъем температуры по 5–10 градусов в час.
Это процесс, требующий предельного внимания персонала. Установку прогреют, переведут на кислый газ. Отдохнувшая и похорошевшая труженица ответит «золотой» благодарностью, возобновив производство серы.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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СО СВОИМ САМОВАРОМ

ПЛАНЕРКА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Славное прошлое, уверенное настоящее
и смелое будущее встретились
в кабинете у начальника цеха № 1
газоперерабатывающего завода Сергея
Пилипенко. Собрались ветераны и те,
кто сегодня на трудовой вахте. Сначала
у редакционного самовара они вспоминали
историю, а затем отправились на родные
установки, где говорили о перспективах.

Ц

ех № 1 на заводе самый крупный. Сергей Пилипенко подчеркнул, что именно
здесь приобретался необходимый опыт,
достигались первые победы и исправлялись
ошибки, что успешная работа завода и всего
газового комплекса — это заслуга ветеранов.

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Бывший заместитель начальника цеха Александр Шкоряпкин окинул взглядом кабинет:
«Когда пускались установки, этого помещения не было. Мой рабочий стол был в здании
компрессорной пропано-холодильной установки. Рядом — вентиляционная установка,
которая не давала расслабиться». В Оренбург
Шкоряпкина пригласил Геннадий Чернов —
первый начальник цеха.
В сентябре 1972 года после 10 лет работы
на Салаватском нефтехимическом комбинате он прибыл на стройку газоперерабатывающего завода. Взялся за разработку
документации и подбор кадров. Сроки поджимали. Завод планировали пустить в конце
1973-го. В отдельные периоды на площадках
работали более 10 тысяч человек.
— Шефы пуска, французские специалисты, здорово помогали, — делится Александр Иванович. — Непривычные к нашим условиям, они приезжали на работу
в туфлях. Осень. Распутица. От автобусной
остановки до проходной дорога как болото.
Пришлось одного месье переносить на себе,
чтобы не промок. Когда на первой линии
монтировали тарелки абсорбера, был другой случай. Аппарат промыли, почистили.
Ударил мороз. Француз решил проверить
сборку. Полезли. Он в резиновых сапогах,
я в валенках. Металл остыл. Подошва валенок пристала к днищу, я виду не подал.
Оторвал кое-как и поднялся на ближайшую

тарелочку. Сборка оказалась добротной.
И валенки остались целы.
Ввод первой установки очистки газа
1У70 происходил в январе 1974 года. Стояли
трескучие морозы. «Отказывали приборы
автоматического контроля и регулирования, перемерзали импульсные линии, размораживались трубопроводы обогрева, —
вспоминает Александр Иванович. — Неисправности устранялись оперативно, и пуск
продолжался. Товарный газ на 1У70 получили 4 февраля 1974 года».

УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ

Люди из первого цеха пошли на вторую
и третью очереди и дальше — в Карачаганак
и Астрахань. «И третью пускали в экстремальных условиях, — поддержал разговор
ветеран «Газпрома» Василий Шелкоусов. —
Под эстакадой намерзали глыбы льда, их
приходилось сбивать». Василий Иванович начинал машинистом технологических компрессоров на первой-семидесятой
и хорошо помнит, как 12 августа 1975 года
с 16:00 впервые вышел на смену. «Установка
работала в полный рост. Когда увидел эти
трубы, голова закружилась. Как разобраться? Один мало что сделаешь, ведь процесс
непрерывный. Работать надо вместе. Результат зависит от каждого. Моим наставником был Геннадий Рыжков. Сегодня
в машзале я встретил его внука».
Не каждый решался работать с газом.
Николай Тресков трудностей не боялся.
Заводские будни вспоминает с радостью,
но не скрывает, что приходилось несладко.
На установку очистки газа от меркаптанов
У-190 он пришел в 1978 году. «Ее вводили в августе — сентябре. Вылетал цеолит
из адсорберов. Обнаружили ошибки в конструкции, переделали. Задвижки по 8 часов
крутили вручную в одну сторону, а сейчас
краны со щита управляются. На установке

После общения у редакционного самовара участники встречи – Сергей Богаев, Александр Шкоряпкин, Евгений
Богомолов, Василий Шелкоусов, Дмитрий Переплетчиков (заместитель начальника цеха № 1) и Николай
Тресков — отправились на производственную площадку

примерно сто кранов, надо знать, как переключать. Со временем вся схема здесь, —
Николай Леонтьевич прикладывает палец
ко лбу. — Компьютер только не успел освоить, ушел на пенсию».

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

— Вот наши учителя, — с благодарностью обратился к ветеранам старший оператор установки 3У70 Анатолий Кулаков. — 21 год назад я пришел на первую-семидесятую. Меня
всему научили. Когда 1У70, 2У70 и 3У70 были объединены, летом доводилось участвовать в трех ремонтах. Время летело незаметно, работали дружно и помогали друг другу.
— И сейчас так же, — продолжил лучший
машинист технологических насосов завода
Евгений Богомолов. — Я на первой-семидесятой и точно знаю, что коллеги с двух других родственных установок выручат в трудную минуту. Объединяет чувство гордости
и понимание значимости нашей работы для
региона и страны. Сложности — это шанс
реализоваться. В этом году мне удалось победить на конкурсе профмастерства.

ЗНАЙ НАШИХ!

Разговор продолжился на производственной площадке.
— Установка с задачами справляется, —
доложил ветеранам начальник первой-

семидесятой Сергей Богаев. — Держим
марку.
Начальник У-190 Юрий Фартушин показал, как ведется монтаж новых постов контроля загазованности. В операторной знатоки
заглянули в журнал. Руслан Янзаков стоя приветствовал своего предшественника Николая
Трескова. Зашел работник цеха КИПиА Анатолий Лабазов: «Здорово, Леонтьевич!» Ему
в ответ: «Здорово, Палыч!» Обнялись.
— В зарубежной прессе писали, что русские никогда не пустят и не смогут эксплуатировать завод из-за отсутствия специалистов. Мы же были уверены, что сможем, и доказали это, — подчеркнул Александр Шкоряпкин.
— Помните, приезжал французский коллега, ходил по заводу и удивлялся: «Как? Все
работает? Уже должно было развалиться».
Не тут-то было, знай наших! — улыбнулся
Василий Шелкоусов.
Оренбургский газовый комплекс служит
стране без малого полвека. Газоперерабатывающий завод 43 года в строю. В этом частица
труда каждого, кто связал судьбу с предприятием. «Ветераны ковали славу газзавода, которая
теперь работает на будущее и привлекает новые кадры», — подметил Сергей Пилипенко.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТРИДЦАТЬ СМЕЛЫХ
ГАЗОВИКИ СДАЮТ НОРМАТИВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Они стали первыми, кто вызвался
показать свою спортивную форму.
В субботу во Дворце культуры и спорта
«Газовик» тридцать работников
газоперерабатывающего (ГПЗ), гелиевого
заводов и газопромыслового управления
сдавали нормативы ГТО.

ли выполнить задание», — поделился он.
Столяр ГПЗ Андрей Чистяков пришел
на сдачу нормативов, можно сказать, ради того, чтобы самому посмотреть, на что
способен. На перекладине он подтянулся
22 раза при норме для его возраста 9.
Теперь участникам испытаний предстоит второй этап в следующем году: они сдадут рывок гири, метание снаряда, лыжные
гонки, легкоатлетический спринт и кросс
по пересеченной местности.
По итогам двух этапов газовики, успешно сдавшие все нормативы, в зависимости
от результатов получат золотые, серебряные
и бронзовые значки.

В

спортивном зале собрались газовики разного возраста и трудового
статуса. Им предстояло пройти испытания первого этапа — прыжки в длину, подтягивание, отжимание, наклоны
и плавание.
Сноровку испытуемых проверяли представители министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, прошедшие сертификацию в Дирекции спортивных и социальных проектов
(г. Казань), которая является федеральным
оператором по внедрению комплекса ГТО
в России.
Электромонтер ГПЗ Андрей Барышев —
в числе первых на «пресс». На счет три
за одну минуту он «выжал» 35 раз. Верхнюю
планку для своего 55-летнего возраста он

Николай СВЕТЦОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

В одном строю руководители и подчиненные, молодежь и те, чью голову уже тронула седина

перевыполнил, но остался недоволен: мол,
мог бы и больше.
А вот приборист ГПЗ Денис Порт-

нов своим результатом был впечатлен.
«Прыжки в длину — это не мой вид спорта, но мои натренированные ноги смог-

Пробная сдача нормативов комплекса ГТО впервые в ООО «Газпром добыча Оренбург» была организована
в 2015 году. Тогда в мероприятиях приняли участие 284 работника Общества.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ОТ «ФАКЕЛА» УРОК ПОЛУЧЕН: ФРАНЦУЗЫ УЛЕТЕЛИ МРАЧНЕЕ ТУЧИ
На матче клуба «Факел — Газпром» против
французского «Понтуаза Сержи», который
прошел в Оренбурге 1 декабря, многое было
впервые.

Н

икогда прежде перед игрой не выстраивалась очередь в кассу. Раньше на матчи пускали по приглашениям, но для
истинных болельщиков, желающих своими
глазами увидеть красивые розыгрыши, постоять за билетами — не проблема. Тем более что и цена символическая — 100 рублей.
Приятный сюрприз преподнес Джун
Мизутани, который всего за 18 минут разобрался со своим соперником — Ниголом
Стояновым. Для турнира такого уровня, как
Лига, это рекордно мало. И еще притом, что
после двух явно провальных для себя сетов
(3:11, 6:11) в третьем игрок «Понтуаза» собрался и оказал достойное сопротивление.
Девять раз Нигол сравнивал счет, но Джун
в очередной раз доказал: одержать верх над
ним удается единицам, и Стоянов не в их
числе. 11:9 — волевая победа Мизутани.
«У меня возникли сложности с этим соперником, когда мы играли матч на выезде — во Франции. Я пересмотрел тактику, —
пояснил Джун. — Постараюсь сохранить
сегодняшний тонус для последующих игр».
К сожалению оренбургских фанатов,
они впервые не увидели домашнюю игру
Владимира Самсонова. Приболевшего капитана команды заменил Алексей Ливенцов, для которого этот матч стал дебютным
в составе «Факела». Ему противостоял

«Я рад, что помог команде одержать победу», — сказал после матча Дмитрий Овчаров

молодой француз Кен Аккузи. «Я изучил
видео его других игр. Знал, в какой манере он будет играть, — заметил Алексей. —
Кен — игрок быстрый, в последнее время
прогрессирующий». В первом сете преимущество было за оренбуржцем, а потом
пошли тактические ошибки. «Первая игра
на таком высоком уровне. Не справился
с волнением. Не смог выдержать предложенного темпа. Давал сопернику брать очки. Это непозволительно на таком турнире,
как Лига», — раскритиковал себя Ливен-

цов, уступивший 1:3 в своем микроматче.
Дважды пришлось выходить к столу
Дмитрию Овчарову, чего в этом сезоне
также не было ни разу. В первом микроматче с Маркосом Фрайтасом, лидером
«Понтуаза», он поначалу вел. «Пара розыгрышей была особенно зрелищной. Вдруг
10-секундная потеря концентрации, и все
перевернулось, — вспоминал после матча
Дима. — Но я рад, что смог собраться и показать свою лучшую игру». Пятисетовую
партию Овчаров выиграл со счетом 3:2.

В микроматче против Нигола Стоянова
с Дмитрием случился казус. Опять же впервые. Ему не удались три подачи подряд.
«Я сам был удивлен, — признался Дима. —
Да и те, что подал, оказались не лучшего
качества: соперник смог сразу атаковать».
Главный тренер клуба «Факел — Газпром»
Виктор Андреев, комментируя этот эпизод решающей партии, заметил: «В своем
микроматче Джун разобрался с Ниголом
легко. Вот Дима и подумал, что тоже сыграет легко. В результате потерял концентрацию и игровую дисциплину. Поэтому
победу пришлось добывать». В пяти сетах. За концовкой последнего зал следил
с замиранием сердца. Каждое выигранное
Димой очко встречали так, будто оно было
победным. 9:9 — и Центр настольного тенниса России потонул в криках поддержки
и аплодисментах. 10:9 и 11:9 зрители приветствовали стоя.
Оренбуржцы победили — 3:1!
«Факел — Газпром» — единственная
команда, которая выиграла на предварительном этапе Лиги европейских чемпионов
все матчи. 20 декабря в Лиссабоне оренбуржцам предстоит встреча с португальским
«Спортингом». Но независимо от исхода
матча «Факел» уже обеспечил себе первое
место в группе «А». Это позволит в четвертьфинале выйти на соперника послабее,
хотя такие в плей-офф Лиги не попадают.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

ГОД ЭКОЛОГИИ

ПРИЗНАНИЕ

ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ

ПРОФСОЮЗЫ ОЦЕНИЛИ

В филиале стоматологической поликлиники
«Ростошь», что в переулке Бассейном, открылся детский кабинет.
В нем ведется оказание полного спектра
стоматологических услуг. Доктора проводят
для юных пациентов профессиональную
гигиену полости рта, лечение зубов, коррекцию неправильного положения зубов
и аномалий прикуса, а также в игровой форме учат детей чистить зубы. Предусмотрено
даже лечение зубов во сне — под наркозом.
Прием ведется по предварительной записи по телефонам: 37-33-03, 37-47-03,
73-77-01, 73-77-02.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
ТУРНИР КОЛЛЕГ
На гелиевом заводе провели открытый турнир
службы главного механика по настольному
теннису на призы профсоюза.
Организаторами соревнований выступили руководство и профсоюзный комитет ремонтно-механического цеха (РМЦ). Турнир
проводился в три этапа. В первом этапе приняли участие 17 работников службы главного
механика, из которых восемь вышли во второй и скрестили ракетки с представителями
других цехов завода. В финал вышли четверо
слесарей РМЦ.
Победителем стал Дмитрий Колесников.
Ему уступили Данила Хотлубей, Евгений
Шмыгарев и Евгений Маркелов, занявшие второе, третье и четвертое места соответственно.
Дмитрий ЕРМОЛОВ, заместитель
председателя ППО гелиевого завода

В рамках Года экологии работники управления
по эксплуатации зданий и сооружений провели
акцию «Покормите птиц зимой!» в начальной
школе — детском саду «Ясень» села
им. 9 Января и детском саду «Ласточка» села
Павловка Оренбургского района.
Они рассказали детям о зимующих видах
птиц Оренбургской области, правилах их
подкормки. Вместе с детьми были развешаны кормушки, изготовленные руками
работников управления.
Данная акция прошла при поддержке первичной профсоюзной организации
УЭЗиС. Ребятам и преподавателям были
вручены памятные подарки.
Главное теперь не забывать подкладывать угощение, чтобы в любое время

Дети с радостью приняли участие в акции

для зимующих птиц «был готов и стол
и дом».

АФИША
8 декабря

СОСЕДИ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
Сборная Оренбургской области приняла участие в товарищеском матче по хоккею в Казахстане.
Костяк команды гостей составили работники ООО «Газпром добыча Оренбург». За хозяев
выступали игроки-любители, представлявшие Актюбинскую область.
Встреча была приурочена к празднованию Дня первого президента Республики
Казахстан и Дня независимости Казахстана. Матч прошел в недавно открытом
хоккейном модуле «Олимп» — первом
сооружении для развития зимних видов
спорта, построенном в регионе за последние 26 лет. Оренбургская команда
передала акиму Актюбинской области
Бердыбеку Сапарбаеву приветственный

По итогам 2017 года санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«Самородово» ООО «Озон» занял второе
место в ежегодном конкурсе детских лагерей, проводимом Нефтегазстройпрофсоюзом России.
В состязании приняли участие 16 детских здравниц предприятий, входящих
в Группу «Газпром». Оренбургский лагерь уступил пальму первенства лишь
детскому оздоровительному центру имени А. С. Пушкина (ООО «Газпром добыча Астрахань»). Третье место — у корпоративного центра отдыха «СИБУР-Юг»
ПАО «СИБУР Холдинг».

адрес от имени губернатора Юрия Берга
и набор сувенирной продукции с логотипом 50-летия ООО «Газпром добыча Оренбург», которое предприятие отпразднует
в следующем году.
Гости с первых минут начали демонстрировать игру в быстрой атакующей манере
и завершили матч в свою пользу — 8:4.
Оренбуржцы пригласили казахстанских
хоккеистов на ответный матч.

17:00 СК «Юбилейный»

Соревнования по плаванию для работников
ООО «Газпром добыча Оренбург»
9 декабря
10 декабря

18:00
Ледовый дворец
11:00

Первенство ПФО по хоккею с шайбой среди
юниоров до 18 лет.
«Юниор Газпром добыча» (Оренбург) —
«Дизель» (Пенза)
11 декабря

21:00 Ледовый дворец

Первенство ООО «Газпром добыча Оренбург»
по хоккею с шайбой. СКА — ГПЗ
13 декабря

21:00 Ледовый дворец

Первенство ООО «Газпром добыча Оренбург»
по хоккею с шайбой. ГЗ — УЭСП
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