
плекса «Юбилейный» и Дворца культуры 
и спорта «Газовик», а также детская шко-
ла искусств «Вдохновение», открыты спор-
тивные комплексы с бассейнами «Факел» 
и «Гелиос» в поселках газовиков. Их посе-
щают более 3 тысяч ребят.

В спорткомплексе «Юбилейный» во вре-
мя каникул организована работа тематиче-
ской площадки «Олимпиец – парад спор-
тивных звезд», проводятся семейные старты,   
в «Гелиосе» – соревнования по настольно-
му теннису.

Февральский рекорд

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело во-
прос о деятельности компании по развитию 
системы подземного хранения газа в 2011 
году и планы на ближайшую перспективу.

В 2011 году «Газпром» вел активную рабо-
ту в этом направлении. В частности, прово-
дились реконструкция и расширение мощ-
ностей Совхозного, Степновского, Каси-
мовского, Невского, Калужского, Кущев-
ского подземных хранилищ газа (ПХГ) и 
Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ. 
Продолжалось строительство Удмуртского 
резервирующего комплекса, Калининград-
ского и Волгоградского ПХГ. 
Проведенные работы позволили увеличить 
общий потенциал системы ПХГ. Наиболее 
заметной роль подземных хранилищ в обе-
спечении надежного газоснабжения потре-
бителей была в период аномального похо-
лодания в феврале 2012 года. В частности,  
2 февраля была достигнута рекордная за 
всю историю ПХГ в России производитель-  
ность — 638,7 млн куб. м газа в сутки. 
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Художник огненной дуги
МаксиМ осипов — победитель конкурса «лучший сварщик оренбуржья — 2012»

В Максиме Осипове, сварщике ручной дуговой сварки ремонтно-восстановительных работ механо-
ремонтной службы газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург», уживаются две 
совершенно разные натуры: после работы веселый и спокойный человек, а вот во время работы – 
это человек-компьютер, действующий без эмоций, будто подчиняясь железной логике матрицы.

родился Максим в 1980 году в Орен-
бурге в обычной городской семье: 
отец, мать и дед работали инженера-

ми на большом заводе. И целыми вечера-

ми они обсуждали новые изделия, слож-
ности, думали, как лучше изменить тех-
нологию сборки. И как-то с самого дет-
ства парнишка привык к железкам. По-

Максим Осипов выполняет конкурсное задание

Плескаться в бассейне и полезно, и весело

каникулЫ в «городе Мастеров»
Социальные площадки ООО «Газпром до-
быча Оренбург» приняли детей на время 
весенних школьных каникул.

санаторно-оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия «Самородово», 
в который 23 марта заехали 153 ребен-

ка, превратился в «город мастеров», где живут 
юные музыканты, танцоры, певцы, художни-
ки и архитекторы. Каждый отряд стал районом 
«Арт-тауна», со своей культурой и стилем. Ме-
роприятия в лагере проводятся в соответствии 
с тематикой смены: танцевальный турнир 
«Фристайл», конкурс «Граффити», конкурсы 
знатоков искусства «Арт-эрудит» и инсталля-
ций «Городской дизайн», интерактивное шоу 
«Театральный модерн». Для детей по традиции 
организованы спортивные игры, дискотеки, 
киносеансы, плавание в бассейне.

Параллельно в «Самородове» проходит 
санаторный заезд и фестиваль доброволь-
цев «Волонтер года» по линии министер-
ства молодежной политики области. Все-
го в лагере отдыхают 338 ребят.

В обычном режиме работают детско-
юношеские спортивные школы спортком-

2 февраля 2012 года была достигнута рекордная за всю 
историю ПХГ в России производительность — 638,7 млн 
куб. м газа в сутки

первЫй Министр

Вчера исполнилось 105 лет со дня рожде-
ния выдающегося государственного деяте-
ля Алексея Кортунова. Именно он 20 марта 
1968 года подписал приказ об организации 
управления «Оренбурггазпром».

Алексей Кириллович родился в 1907 году в 
Новочеркасске в семье рабочих. С пятнад-
цати лет работал на производстве, учился в 
профтехшколе, работал кочегаром на паро-
возе. В 1932 году окончил Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт. В го-
ды Великой Отечественной воевал коман-
диром полка, был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Он связал свою жизнь со строительством 
и развитием нефтегазовых предприятий. 
С развитием газовой индустрии стал пер-
вым министром газовой промышленно-
сти СССР, первым министром строитель-
ства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности Советского Союза.

Добыча голубого топлива за годы его ру-
ководства отраслью выросла с 18,6 милли-
арда кубических метров в 1957 году до 221 
миллиарда в 1972 году. 

В апреле 2010 года в Оренбурге на терри-
тории Газпром-сити Алексею Кирилловичу 
Кортунову был открыт памятник.этому, когда пришло время выбирать бу-

дущую профессию, долго не раздумывал: 
решил стать рабочим. Причем не простым, 
а самым лучшим. Чтобы гордиться своей 
фамилией. 

Но какую выбрать специальность? 
Почему-то запомнилась фраза, сказанная 
кем-то из взрослых, что сварщик – самая 
заметная фигура на производстве. Ведь ког-
да он работает, видно издалека. 
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дЫМоХод проМЫшленного Масштаба
В начале апреля вступит в строй фа-
кельный коллектор высокого давления 
установки сероочистки природного газа 
2У- 70  первого цеха газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром добыча Орен-
бург», работа которого была приостанов-
лена в минувшем году.

Этот коллектор на заводе не случайно 
окрестили «долгожителем» – с момен-
та его монтажа и введения в строй про-

шло 38 лет. Предназначен он для утилиза-
ции факельных сбросов с установки на фа-
кел высокого давления во время ремонта 
оборудования и для безопасной эксплуата-
ции установки. Здесь газ с содержанием се-
роводорода в случае необходимости сжига-
ется, что и обеспечивает безопасность про-
изводства и экологии. 

В свою очередь, сам коллектор посто-
янно находился под контролем. Ежегод-
но проводилась его ревизия, гидроиспы-
тания. Последняя проверка с замером 
толщины стенок была осуществлена в 
2010 году. В результате было отбракова-
но почти 1000 метров трубопровода, заме-
на которых близится к концу. Проведен-
ные здесь работы позволят эксплуатиро-
вать его на протяжении 12 лет без допол-
нительных затрат на проведение ремон-
тов и диагностических работ. Увеличение 
межремонтного цикла приведет к эконо-
мии ресурсов и материалов, что даст воз-
можность направить их на другие объек-
ты завода.

 «Своевременный пуск коллектора обе-
спечит дополнительный выпуск товарной 
продукции, – говорит главный механик 
завода Александр Киреев. – Данный тех-
нологический трубопровод является нор-
мальной технологической коммуникаци-
ей, которая после ремонта будет эксплуа-
тироваться с вновь обозначенным сроком 
службы. В целом же главная задача ремонта 
текущего года – это монтаж нового пропа-
нового компрессора на У-80 цеха № 1. Ра-

боты по реконструкции десорберов на уста-
новке У-02 цеха № 2, ремонт межцеховых 
коммуникаций во время полной остановки 
второй очереди  завода в апреле обеспечат 
надежную приемку карачаганакского газа. 
Все идет по плану».

Работы по замене факельного коллекто-
ра на заводе называют ключевыми. Сроки 
сдачи коллектора строго обозначены, по-
этому коллектив трудится с утра до позд-
него вечера. Тяжелая специальная техни-
ка, шесть бригад квалифицированных ра-
ботников – все направлено на обновление 
трубопровода-долгожителя. О результа-
тах можно говорить уже сейчас. Механик 
установки 2У-70, потомственный газовик 
Александр Пац, проработавший на заводе 
почти 20 лет, говорит: «Совсем скоро фа-
кельный коллектор будет в отличном со-
стоянии. Морозец нам только помогает, 
до середины марта даже просили у «не-

Художник огненной дуги
МаксиМ осипов — победитель конкурса «лучший сварщик оренбуржья — 2012»

Наверное поэтому после восьмого класса 
пошел Максим в профессионально-техниче-
ское училище № 46 учиться на сварщика. 

Учеба шла нормально. Максим быстро 
разобрался в теоретических тонкостях ма-
стерства. Живой ум без труда схватывал но-
вые знания. А когда проходил практику, ма-
стер производственного обучения, обычно 
скупой на похвалу, внимательно осмотрев 
шов, сказал:

– Ты, Осипов, наверняка станешь хо-
рошим сварщиком. Но пока тебе не хва-
тает практических навыков. Так что – 
учись. Когда выйдешь на работу, будет  
не до этого.

За оставшиеся полгода учебы Максим, 
которому в то время едва исполнилось 17 
лет, научился «варить» так, как не каждый 
профессионал с солидным опытом умеет. 
Оставался после занятий в училище. Сно-
ва и снова брался за «держак», учился ров-
но вести шов. 

После окончания училища работал в раз-
личных монтажных организациях, но по-
настоящему сумел раскрыться в ремонтно-
восстановительной службе газопромысло-
вого управления. 

Молодой, но уже успевший проявить се-
бя в различных конкурсах профессиональ-

ного мастерства сварщик с успехом справ-
лялся с самыми сложными заданиями. Не 
успел Максим проработать и нескольких ме-
сяцев, как его направили на конкурс «Луч-
ший по профессии» ООО «Газпром добыча 
Оренбург», где он выступал за свое структур-
ное подразделение. Победить тогда не уда-
лось, но как призер он среди других лучших 
сварщиков Общества выступил в областном 
конкурсе. И победил! Причем он опередил 
не только своих коллег с других предприя-
тий, но и признанных мастеров сварки Сер-
гея Саламаткина и Валерия Тихонова, кото-
рые также были в команде газовиков. 

– Любой профессиональный конкурс хо-
рош тем, что к нему готовишься, – говорит 
Максим Осипов. – Вспоминаешь теорети-
ческие основы, ищешь в Интернете новые 
технологии и приемы сварки. И это в по-
рядке вещей. Иначе не выступишь удачно 
на теоретическом этапе. Но гораздо важнее, 
что перестаешь вариться в собственном со-
ку. На конкурсе всегда есть люди, у кото-
рых можно поучиться. Да и само общение 
с коллегами дорогого стоит.

Впрочем, конкурсы – это всего лишь од-
на из сторон работы сварщиков – парад-
ная. А кроме нее есть будни, переполнен-
ные напряженной работой. Газпромовская 

школа профессионального мастерства –  
высшая, даже можно сказать – элитарная. 
Сварщик, который несколько лет прорабо-
тал в газовой отрасли, способен выполнить 
любую задачу. Здесь ответственность за каче-
ство каждого шва настолько высока, что по-
сле этого любая другая работа – семечки.

Само название – ремонтно-восста нови-
тельная служба – говорит о многом. Это 
значит, что большая часть рабочего време-
ни проходит в полевых условиях. И не важ-
но, какая погода – мороз или метель, дождь 
или слякоть, – надо ехать вместе с бригадой. 
Случалось «варить» трубопроводы и по ко-
лено в ледяной воде, и в испепеляющую жа-
ру, когда брезентовый комбинезон раскален 
полуденным солнцем. 

– Разве что стоя на голове «варить» не 
приходилось, – улыбается Максим.  

Качество при этом пострадать не должно. 
Ведь каждый сваренный стык помечается 
именным клеймом. Даже через несколько 
лет можно определить, кто и когда работал 
с каждым конкретным швом. И не случай-
но качество каждого шва на трубопроводе 
«просвечивают» рентгеном, чтобы убедить-
ся в отсутствии скрытых дефектов.

То, что за последний год на объектах 
Оренбургского газохимического комплекса 

не произошло ни одной аварии, ни одного 
серьезного инцидента, как раз и говорит о 
качестве работы сварщиков.

А вообще, Максим считает себя везу-
чим человеком. Он четыре раза участво-
вал в областных конкурсах сварщиков и 
трижды побеждал. Один раз победил в 
конкурсе ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Стал вторым на конкурсе сварщи-
ков ОАО «Газпром». Это второе место он 
ценит больше всего: из 25 лучших масте-
ров сварки чуть ли не со всей страны, ко-
торые собрались в Москве, он сумел опе-
редить почти всех.

В феврале он победил в конкурсе «Лучший 
сварщик Оренбуржья – 2012». Причем в номи-
нации «Ручная дуговая сварка» все три призо-
вых места заняли работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Второе место занял Дми-
трий Молитвик с газоперерабатывающего за-
вода, а третье – Валерий Тихонов из газопро-
мыслового управления.

А уже на следующий день Максим Оси-
пов вместе с бригадой ремонтно-восста-
новительной службы уехал на плановый ре-
монт шлейфовых трубопроводов.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

бесной канцелярии» холода, чтобы дороги 
не раскиселились, распутица не началась.  
О себе не думаем. Большой объем, слож-
ные работы, оборудование не молодое – 
вот о чем мысли».

В день нашего приезда на участке ремон-
та коллектора трудилась серьезная техника –  
гидроподъемники, краны, сварочные посты, 
бульдозеры, которые расчищали подъездные 
пути. «От этой работы зависит выполнение 
всего плана-графика остановок на планово-
предупредительные ремонты установок за-
вода, – говорит заместитель начальника це-
ха № 1 Дмитрий Переплетчиков. – Без пу-
ска коллектора мы не сможем остановить 
другие объекты цеха №1. Монтируем, ва-
рим, ремонтируем, эксплуатируем, объемы 
работ большие». 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Морозный ремонтный март

готовиМся к МаксиМальноМу подЪеМу

На основании приказа генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Сергея Иванова в период весеннего  
паводка в структурных подразделениях  
Общества идет подготовка к весеннему  
половодью. При этом в расчет берется  
максимальный подъем воды в реке Урал –  
на 650–750 сантиметров. 

Особое внимание в газопромысловом 
управлении уделяется состоянию основ-
ных производственных объектов, располо-
женных в пойменной зоне. Эксплуатацион-
ный фонд пойменной зоны составляет 113 
газовых скважин, нефтяных – 10. 

В управлении по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов газоконденса-
топроводы также готовятся к работе в па-
водковый период. Коллектив обслужива-
ет более 4 тысяч километров трубопрово-
дов, которые проходят в пойменной зоне. 
Только подводных переходов через вод ные 
преграды на их пути 328. Здесь проведена 
комплексная апробация работоспособно-
сти линейной и охранной запорной арма-
туры, обследованы воздушные переходы 
трубопроводовов.

три Миллиарда пополнят каЗну

ООО «Газпром добыча Оренбург» свое-
временно и в полном объеме исполняет 
свои налоговые обязательства.

За первый квартал 2012 года платежи Об-
щества в бюджеты всех уровней составят  
3 миллиарда рублей. Из них в консолиди-
рованный бюджет Оренбургской области –  
370 миллионов рублей, во внебюджетные 
фонды – 279 миллионов рублей. В федераль-
ную казну будет направлено 2 миллиарда  
351 миллион рублей.
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степная жеМчужина странЫ детства
оЗдоровительнЫй лагерь «саМородово» отМечает 30-летний юбилей

Широкая асфальтированная дорога извивается по густому лесу. И неожиданно взору от-
крываются ровные, как по линейке нарисованные аллеи, обрамленные ажуром белостволь-
ных берез в пушистых белых шубках. «Красота!» – восклицает каждый, кто приезжает в 
«Самородово».

«Самородово» – это праздник дружбы

В каникулы укрепляем здоровье

Это место все называют по-разно му – 
база отдыха, лагерь, санаторий. И как 
его ни назови – ошибки не будет, ведь 

сюда съезжаются на отдых свыше 10 тысяч 
взрослых и детей в любое время года. За-
езды выходного дня, детские смены в пе-
риод школьных каникул, туристические, 
санаторные потоки, работа отделения ре-
абилитации и долечивания – все направ-
лено на полноценный отдых и оздоровле-
ние не только работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и членов их семей, но и 
всех желающих. Деловая элита проводит 
здесь совещания, конференции, семина-
ры, встречи.

И все-таки «Самородово» – это един-
ственный в Оренбургской области санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия. В 2012 году он отметит свое 
30-летие. Многие справедливо его считают 
жемчужиной степного Оренбуржья. Удач-
но подобранное место, недалеко от города, 
на территории смешанного леса, на берегу 
реки Урал, вдали от автострады, делает ла-
герь особенно привлекательным.

История «Самородова» началась в 1982 
году открытием летнего лагеря для детей 
работников предприятия «Оренбурггаздо-
быча». В другое время года он работал как 
база отдыха для газовиков. В 1994 году ла-
герь начал принимать детей и на зимние 
каникулы, а с 1998 года он открывает две-
ри для девчонок и мальчишек во время всех 
школьных каникул.

Особенно бурное развитие «Самородово»  
получило с началом нового столетия.  
В 2002 году построен и введен в эксплу-
атацию крытый спортивный комплекс,  
в 2003 году – физиотерапевтический кор-
пус, в 2005 году – еще один спорткомплекс,  
в 2006 году открылась школа, в 2009 году –  
крытый бассейн.

«Самородово» – многократный победи-
тель городских, региональных и всероссий-

ских конкурсов. Он трижды становился по-
бедителем смотра-конкурса оздоровитель-
ных лагерей нефтяной и газовой промыш-
ленности России. В 2004 году стал облада-
телем Гран-при смотра-конкурса оздоро-
вительных лагерей Оренбургской области. 
2005 год ознаменовался победой во Всерос-
сийском открытом смотре-конкурсе «Луч-
ший лагерь России». В 2008 году «Саморо-
дово» стало лауреатом I степени конкурса 

«Лучший лагерь Оренбуржья». В 2010 го-
ду снова признание: победа в смотре-кон-
курсе детских оздоровительных лагерей  
нефтяной и газовой отраслей и строитель-
ства Российской Федерации.

И все эти победы – результат кропот-
ливого, добросовестного труда персонала 
лагеря, работников ООО «Озон» и посто-
янной поддержки ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

череЗ проФилактику к долголетию
Медицинская служба ООО «Газпром добыча Оренбург» провела анализ основных показате-
лей здоровья работников Общества. За последние 10 лет на предприятии снизился уровень 
смертности и количество выходов на инвалидность. Заболеваемость работников, напротив, 
имеет тенденцию к повышению. С чем это связано и как с этим бороться? На этот и другие 
вопросы отвечает начальник медицинской службы Алексей Тиньков.

– Алексей Николаевич, в чем заключалось ис-
следование? 

– Проведя анализ, медслужба выясни-
ла, что за последние 10 лет уровень смерт-
ности работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» упал в 3 раза, а количество вы-
ходов на инвалидность – наполовину. В то 
же время повышается заболеваемость пер-
сонала с временной утратой трудоспособ-
ности. И это логично. Этот фактор пока-
зывает эффективность работы медицин-
ского персонала.

– Получается парадокс: люди чаще боле-
ют, а Вы говорите, что это хорошо…

– Дело в том, что в последние годы ра-
бота медицинских учреждений, обслужива-
ющих коллектив Общества, направлена на 
профилактику заболеваний. На предприя-
тии действуют программы по выявлению 
серьезных болезней уже на ранней стадии. 
Чем больше медики обследуют пациентов 
и находят патологию, тем больше регистри-
руется заболеваний. Проще говоря, на об-
следование в клинику приходит «здоровый» 
пациент, у него выявляется впервые злока-
чественное новообразование. Данный факт 
регистрируется, «больного» госпитализи-
руют, оперируют, лечат. Конечно, с одной 
стороны, это «портит» наши показатели за-
болеваемости, но с другой – помогает по-
править здоровье каждого члена многоты-
сячного коллектива. При этом автоматиче-
ски снижается вероятность выхода на ин-

валидность и, соответственно, смертность. 
Если бы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
не занималось профилактикой, то уровень 
заболеваемости существенно снижался бы, 
а инвалидизация и смертность, напротив, 
стремительно росли.

Кстати, за период действия программы 
почти у 40 человек был выявлен рак в ран-
ней стадии. Они прооперированы и се-
годня здоровы, благополучно трудятся на 
предприятии.

– Но ведь какой-то предел росту заболе-
ваемости должен быть?

– Безусловно. В ходе реализации профи-
лактических программ ее уровень рано или 
поздно начнет снижаться по мере выявле-
ния и лечения. В 2010 году в Обществе уже 
зафиксировано падение данного показате-
ля. Нам очень важно обнаружить болезнь 
уже на ранней стадии: это многократно об-
легчает борьбу с ней и дает больше шансов 
пациенту на сохранение здоровья.

– Какова общая картина этих показа-
телей в сравнении с данными Оренбургской 
области?

– Для нашего предприятия – вполне по-
зитивная. В области, по статистике 2011 
года, на одну тысячу жителей приходится 
14,3 случая смерти, на нашем предприя-
тии в 11 раз меньше – 1,3. Но нужно по-
нимать, что при данном расчете в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» учитывались 

только работники предприятия, а в обла-
сти – все население. Заболеваемость же в 
регионе на 1000 жителей составляет 1806,7 
случая, в Обществе, даже несмотря на не-
которое ее повышение, она почти в 3 раза 
меньше – 629. 

– Но ведь исследование касалось и других 
важных для Общества факторов…

– На протяжении десяти лет в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» не зареги-
стрировано ни одного случая хроническо-
го профессионального заболевания. И в 
некотором смысле мы являемся лидера-
ми среди предприятий ОАО «Газпром», в 
которых ежегодно регистрируются в сред-
нем по два.

Еще один, хоть и не общепринятый, но 
для Общества очень важный показатель – 
внезапная смерть на рабочем месте. Ис-
ключая травмы и прочие внешние причи-
ны, в ООО «Газпром добыча Оренбург» за 
12 последних лет умерло 20 человек. И все 
из-за сердечно-сосудистой патологии. Это 
внезапная коронарная смерть в результа-
те инфаркта, нарушения ритма, мозгового 
инсульта. В последние два года подобных 
ситуаций на предприятии не случилось.

– Получается, что главной причиной всех 
смертей являются сердечно-сосудистые за-
болевания?

– Статистика показывает, что основны-
ми среди работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» являются болезни органов дыха-
ния – 39 процентов, костно-мышечной си-
стемы – 16 процентов, травмы – 12 процен-
тов. Сердечно-сосудистые заболевания со-
ставляют лишь 9 процентов. Но причины 
смертности распределяются иным спосо-
бом. Ровно в половине случаев люди уми-
рают от сердечно-сосудистой патологии. 30 

процентов – это травмы, несчастные случаи 
и отравления. 10 процентов – онкология. 
Остальные 10 процентов – различные про-
чие причины. И как бы мы не хотели, что-
бы медицина с этим справилась, это невоз-
можно. По данным пленума научного сове-
та Российской академии медицинских наук, 
от медицины состояние здоровья населения 
зависит лишь на 5 процентов. В мире приня-
та другая цифра – 10–12 процентов.

– А от чего или от кого тогда зависит со-
стояние здоровья?

– В первую очередь от самих людей.  
А точнее – от их образа жизни. В два-три 
раза можно уменьшить риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака, 
соблюдая всего три условия: отказ от ку-
рения, регулярная адекватная физическая 
активность, рациональное питание. Поэ-
тому в ООО «Газпром добыча Оренбург» с 
2003 года функционирует программа здо-
рового образа жизни.

– И каковы ее результаты?
– С 2004 года в Обществе на 24 процен-

та увеличилось количество людей, которые 
активно занимаются физкультурой и спор-
том. Кроме того, коллектив в прямом смыс-
ле этого слова похудел. Среднестатистиче-
ский работник в 2004 году весил 91,2 кило-
грамма, сегодня его средний вес составляет 
86,3 килограмма. На 18 процентов снизил-
ся средний уровень холестерина, более чем 
наполовину уменьшилось количество куря-
щих. Тем не менее пока остаются люди, ко-
торые хотят, но по каким-либо причинам не 
могут избавиться от этой пагубной привыч-
ки. И наша задача – помочь им медицински-
ми способами.

Владимир СЕРГЕЕВ
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как и ожидалось, поначалу обе коман-
ды осторожничали. Постепенно «Газо-
вик» прибрал инициативу к своим ру-

кам. Игра сбивалась на частые навесные пе-
редачи с флангов и забросы вперед, которые 
раз за разом нейтрализовывали защитники 
«черноморцев». 

Многочисленные угловые у ворот гостей 
не приносили успеха, а соперники в кон-
тратаках уповали на дальние удары, кото-
рые шли мимо створа ворот. 

После перерыва защитник «Черномор-
ца» сыграл у своих ворот рукой. Марат 
Шогенов привел «приговор» в исполне-
ние – 1:0. А на 68-й минуте оренбуржцы 
использовали второй «стандарт». Кама-
лутдин Ахмедов со штрафного нанес по-
трясающий удар в обводку стенки под пе-
рекладину – 2:0. В дальнейшем «Газовик» 
мог увеличить результат, но счет остался 
неизменным.

спортивная арена Благотворительность

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом 
в ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггаз промсервис». Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 346. Сдано в печать: 28.03.2012 г. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06, 
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru; S.nikolaec@ogp.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Электронная версия газеты размещена на веб-сайте  
ООО «Газпром добыча Оренбург» www.ogp.gazprom.ru. Корректура: Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА.  Верстка — Сергей НАСАЕВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

услуги история нашего отечества

бой беЗ коМпроМиссов
Оренбургский футбольный клуб «Газо-
вик» вступил в бой за право остаться в 
Футбольной национальной лиге. Все ре-
шат десять матчей. Чтобы остаться в пер-
вом дивизионе, по итогам сезона фут-
болисты не должны опуститься ниже 16 
строки турнирной таблицы. 26 марта на 
стадионе «Газовик» поселка Ростоши со-
стоялся матч с новороссийским «Черно-
морцем».

Роберт Евдокимов, главный тренер  
ФК «Газовик»: 

– Игроки «Газовика» волновались. 
Все-таки это первая игра после пе-
рерыва. Кстати, хочется поблагода-
рить болельщиков. В такую погоду 
болеть – это героический поступок. 
Что касается игры – да, мы победи-
ли за счет стандартов. С такой хоро-
шей и опытной командой, как «Чер-
номорец», можно было, наверное, 
только так победить, потому что со-
перник очень хорошо играет в оборо-
не. В первом тайме разнообразности 
в атаках не хватало из-за волнения.  
Во втором тайме раскрепостились. 
Пошла игра, которую мы любим  
и которая у нас получается.

расписание Матчей Фк «гаЗовик» 
во втором этапе первенства Футбольной национальной лиги

26 марта «Газовик» – «Черноморец» (Новороссийск) – 2:0 
1 апреля «Торпедо» (Владимир) – «Газовик» 
13 апреля «Газовик» – «КамАЗ» (Набережные Челны)

Стадион «Газовик». Начало матча в 19.00
20 апреля «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Газовик» 
26 апреля «Газовик» – «Химки» (Московская область)

Стадион «Газовик». Начало матча в 19.00
2 мая «Енисей» (Красноярск) – «Газовик» 
8 мая «Газовик» – «Волгарь-Газпром» (Астрахань)

Стадион «Газовик». Начало матча в 19.00
15 мая «Факел» (Воронеж) – «Газовик» 
21 мая «Газовик» – «СКА-Энергия» (Хабаровск)

Стадион «Газовик». Начало матча в 19.00
27 мая «Балтика» (Калининград) – «Газовик»

вниМание!
26 апреля на стадионе поселка Ростоши состоится игра оренбургского «Газовика»  
с командой «Химки» (Московская область). В связи с этим редакция газеты  
и футбольный клуб «Газовик» объявляют тотализатор. 
Угадайте исход матча и его счет. Победители получат призы от футболистов  
«Газовика».
Делайте ставки по телефонам редакции: 73-01-06, 73-13-55.

Матч «Газовика» с «Черноморцем» завершился победой оренбуржцев со счетом 2:0

В первую поездку!

подарок на колесаХ

22 марта заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Сергей Зеленцов передал ключи от отре-
монтированного силами газовиков грузово-
го автомобиля главе семейного дома из  
Переволоцкого района Илье Ярославкину.

С просьбой оказать помощь в ремонте  сво-
его ГАЗа Ярославкины обратились к гене-
ральному директору ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», депутату Законодательного 
собрания области Сергею Иванову.  Семья, 
в которой воспитываются 26 детей, из них  
20 – приемные, живет в селе Родничное, ве-
дет подсобное хозяйство. Грузовик ими был 
куплен для сельскохозяйственных работ, но 
имел целый ряд неисправностей.

Специалисты ООО «Газпром добыча 
Оренбург» отремонтировали двигатель, элек-
трооборудование, заменили тормозную си-
стему, покрасили и доставили обновленный 
грузовик в Родничное. Затраты на ремонт ав-
томобиля составили 250 тысяч рублей. 

Второй год газовики опекают семью 
Ярославкиных. Им была оказана по-
мощь в оборудовании спортзала, по-
дарена бытовая техника, на Новый год 
вручены сладкие подарки и игрушки.
По поручению Сергея Иванова шеф-
ство над семейным домом взяла дочер-
няя организация ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» – Клиника промышлен-
ной медицины. Врачи проводят вита-
минизацию, медосмотр и обследова-
ние детей с помощью спецоборудо-
вания. Семейный дом Ярославкиных 
приглашен к участию в 7-м фестивале 
«Тепло детских сердец», который со-
стоится в сентябре 2012 года.

свет по расписанию
В 1730 году императрица Анна Иоаннов-
на подписала Указ об уличном освеще-
нии Москвы, и вскоре в городе появи-
лись первые фонари. 

Конечно, эти маленькие «лампадки» 
не могли создать хорошего освещения.  
Москвичи с их помощью могли различить 
лишь размытые контуры домов. По улицам 
ходил фонарщик с лестницей и кувшином 
масла для заправки ламп.

До этого в Москве уличного освещения не 
было. Как только темнело, въезды в город за-
крывались, улицы перегораживались специ-
альными рогатками, чтобы никто не мог ни 
пройти, ни проехать. Жители сидели по до-
мам, жгли лучины. Находиться на улице в это 
время было опасно, ведь если ночной дозор 

обнаруживал кого-то на улице, то «ввергали 
его в тюрьму»: считалось, что по темным ули-
цам шастают только лихие люди.

Эти тусклые светильники зажигались толь-
ко по праздникам и по особым распоряже-
ниям императорского двора. Позже возник 
«осветительный календарь», по которому свет 
зажигался 18 ночей в месяц с сентября по май. 
«Лампадки» горели лишь до 3 часов ночи. Всю 
ночь светили только тюремные фонари.

В 19 веке масляные фонари заменили на 
спирто-скипидарные, керосиновые, газо-
вые. Россия даже заключила контракт с ан-
глийской фирмой на строительство газового 
завода и газгольдеров, и в Москве было уста-
новлено около трех тысяч газовых фонарей, 
впоследствии их число стало расти.

А несколько старинных фонарей и сейчас 
украшают столицу около памятника Пуш-
кину и у Большого театра.


