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ВЛАДИМИР И ЕГО КОМАНДА
ЭКОНОМИКА

НАЛОГ ПОШЕЛ В РОСТ

Госдума решила повысить ставку налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
для «Газпрома». Законопроект был при-
нят во втором чтении.

Документ вносит изменения в порядок 
определения показателей, используемых 
при расчете НДПИ при добыче газа ком-
паниями Группы «Газпром» в 2020 году. 
Ставка налога увеличивается, что обеспе-
чит дополнительные доходы федераль-
ного бюджета в размере 115,2 миллиар-
да рублей. 

Также законопроект предусматривает 
дополнительное увеличение ставки НДПИ 
для «Газпрома» в четвертом квартале теку-
щего года, чтобы получить в бюджет допол-
нительно 30 миллиардов рублей. 

Данное нововведение принесет ООО 
«Газпром добыча Оренбург» в 2017 году 
около 900 миллионов дополнительной на-
логовой нагрузки. Всего в течение 2017 
года Общество заплатит в бюджет свыше 
16 миллиардов рублей НДПИ.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Одни любят свою работу за разнообразие, другие – за социальный пакет, третьи – за что-то 
еще. Но для всех важнее стабильность. Как и для Владимира Панимасова, всю свою жизнь по-
святившего газоперерабатывающему заводу. Он уже пять лет на пенсии, но с любимой работой 
расставаться не намерен: «Пока есть силы, буду трудиться», – говорит.

масову все громадное газовое производство 
было в диковинку. Кроме школы и армии 
за его плечами не было ничего. А впереди – 
напряженная работа, требующая много зна-
ний, внимания, ответственности. Ему по-
везло: он оказался «под колпаком» опыт-
ных наставников – Юрия Афонина и Ана-
толия Провоторова, которые не давали по-
допечному скучать. Они приучили его к по-
рядку в работе.

– В бригаде я был младшим, коллеги по-
могали мне постигать азы профессии, на-
бираться опыта. Учился, что называется, на 
собственных ошибках, – вспоминает Влади-

мир Васильевич. – Бывало, по незнанию что-
нибудь не то откручу, а оттуда как засвистит! 
Я ведь тогда не понимал всю серьезность сво-
их действий, а наставникам приходилось по-
том исправлять мои ошибки. Поэтому се-
годня, являясь наставником молодых, при-
учаю их признаваться в ошибках, доверять 
друг другу и постоянно учиться.

Сегодня Владимир Панимасов – стар-
ший оператор. Он всю жизнь проработал на 
установке У-30 по очистке газа и конденса-
та от сернистых соединений и производству 
одоранта. В его команде – еще трое коллег. 
У них маленький и дружный коллектив, 
основанный на доверии, взаимопонима-
нии. Радости и печали они делят поровну. 
А Владимир Васильевич всегда рад помочь – 
и в работе, и в делах житейских.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

Это словно про него когда-то Фатья-
нов и Мокроусов сочинили песню: 
«Я не хочу судьбу иную. Мне ни на что 

не променять ту заводскую проходную, что в 
люди вывела меня». Он хорошо помнит тот 
сентябрьский день 1982 года, когда 20-лет-
ним парнем впервые переступил порог за-
водской проходной. Тогда были еще свежи 
в его памяти рисовые поля, топь, душманы, 
перестрелки… И жажда мира. И тоска по 
дому. Там, на афганской земле, он прослу-
жил год. Но этот год показался вечностью…

Новоиспеченному машинисту техноло-
гических компрессоров Владимиру Пани-

КУРС НА СПАСЕНИЕ
24 работника военизированной части 
прошли аттестацию с присвоением ква-
лификации спасателя. На прошлой не-
деле их обучение провели преподавате-
ли учебного центра ПАО «Газпром».

Занятия проводились по программам до-
полнительного профессионального об-
разования «Первоначальная подготовка 
спасателей на право ведения поисково-
спасательных работ» и «Организация и 
ведение поисково-спасательных работ». 
Прохождение данных курсов обязатель-
но для аттестации.

Практический этап проводился на по-
лигоне гелиевого завода. Тренировки по 

оказанию первой помощи, противопо-
жарной и специальной подготовке были 
максимально приближены к реальным 
условиям при различных чрезвычайных 
ситуациях. 

В ходе занятий отрабатывались дей-
ствия по спасению пострадавших из ко-
лодца и с третьего этажа здания с ис-
пользованием специальных техниче-
ских средств, в том числе альпинистско-
го и пожарного снаряжения; действия 
по оказанию первой помощи пострадав-
шим (остановка кровотечения, легочная 
реанимация). 

Сергей МУЗАЛЕВСКИХ,
ведущий специалист 
специального отдела Общества

Состоялось заседание совета директоров 
ПАО «Газпром» в заочной форме. Приня-
то решение о создании при совете дирек-
торов комиссии по вопросам укрепле-
ния платежной дисциплины при постав-
ках природного газа на внутреннем рын-
ке Российской Федерации.

«ДИСЦИПЛИНАРНАЯ» КОМИССИЯ

Председателем комиссии избран председа-
тель совета директоров Виктор Зубков, за-
местителем — член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции Александр Бабаков. 

Комиссия создана для дополнительной 
координации усилий «Газпрома» по улуч-
шению ситуации с платежами за постав-
ленный газ. В задачи комиссии входит мо-
ниторинг задолженности потребителей ре-
гионов РФ, выработка предложений и мер 
по ее сокращению.

Комиссия будет работать в постоянном 
режиме. Результаты ее работы будут регу-
лярно рассматриваться на заседаниях со-
вета директоров.  

Группа «Газпром» полностью выпол-
няет свои обязательства по обеспече-
нию бесперебойного газоснабжения 
всех категорий потребителей Россий-
ской Федерации, в том числе промыш-
ленных и социально значимых орга-
низаций. 
Вместе с тем одной из наиболее ак-
туальных проблем остается высокий 
уровень просроченной задолженно-
сти российских потребителей перед 
«Газпромом» за поставленный газ. По 
состоянию на 1 июня 2017 года про-
сроченная задолженность потребите-
лей достигла уровня 196 млрд рублей. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СЕМЬ ПРОБ В МИНУТУ

В июне 2017 года работники военизиро-
ванной части провели 123 обследования 
состояния газовой безопасности на опас-
ных производственных объектах. 

24 автоматизированными постами контро-
ля загазованности и передвижными эколо-
гическими лабораториями центра газовой 
и экологической безопасности за этот пери-
од было произведено около 300 тысяч ана-
лизов воздуха (7 проб в минуту). 
В июне поступило четыре жалобы от жи-
телей населенных пунктов на запах, не-
свойственный данной местности. Про-
верка показала, что его возникновение 
не связано с деятельностью газового 
комплекса. 

ЭКОЛОГИЯ
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПОКОРЯЯ «ЭВЕРЕСТ»
Сталь звонко откликнулась на удар моло-
та. «Ключ затянул гайку на шпильке», – по-
яснил оператор технологических установок 
газоперерабатывающего завода Аскар Жу-
маханбетов. Сборка после ремонта узлов 
запорной арматуры и агрегатов – ответ-
ственная задача. 

Машинист технологических насосов Игорь Дементьев (слева) и оператор технологических установок Аскар  
Жумаханбетов ставят в аминовый фильтр диски, обшитые тканью, задерживающей механические примеси 

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД
Там не ступала нога человека. Или почти 
не ступала. В царство природного газа
лишь раз в год заходит человек, чтобы 
провести важные технологические рабо-
ты. А если точнее – очистить сепаратор 
изнутри от различных отложений.

Мы приехали на дожимную компрес-
сорную станцию (ДКС) № 2 в са-
мый разгар планово-предупреди-

тельного ремонта, начавшегося 10 июля. 
Машинист технологических компрессо-
ров Дмитрий Кириллов надевает защит-
ный костюм, дыхательный аппарат.

– Без них работать в данных сепарато-
рах нельзя, – поясняет начальник ДКС 
№ 2 Дмитрий Адамович.

Забравшись внутрь и вооружившись 
металлической щеткой, машинист тща-
тельно соскребает со стенок накопив-
шиеся за год отложения. Накануне це-
лые сутки велась пропарка этих сосудов.

Чистка входных сепараторов – лишь ма-
лая часть большого комплекса работ, за-
планированных на «тихую» неделю в пер-
вом цехе ДКС № 2. В программе ремон-
та – их техническое освидетельствование, 
устранение выявленных повреждений, ин-
гибирование. На факелах – промывка ого-
ловков и многое другое. На датчиках рас-

ходных шайб всех газоперекачивающих 
агрегатов цеха врезали дренажи. На фа-
кельном сепараторе смонтировали дре-
нажную линию из уровнемерного стекла, 
усовершенствованного работниками про-
ектно-конструкторского и сметного бюро 
газопромыслового управления. 

Аккурат к началу ремонта сюда посту-
пило новое оборудование для трансфор-

маторной подстанции. А это значит, что 
для его монтажа не придется снова оста-
навливать производство. Отведенного вре-
мени оказалось достаточно, чтобы выпол-
нить и эти работы.

«Сердцем цеха» назвал Дмитрий Ада-
мович блок подготовки топливного и пу-
скового газа. Сюда из газопровода «Союз» 
поступает очищенный газ, который ис-

пользуется на собственные производ-
ственные нужды. Он направляется в ка-
меры сгорания газовых турбин агрегатов, 
на питание факелов. Ремонт данного объ-
екта невозможен без остановки всех про-
изводственных мощностей цеха, поэто-
му к скорости и качеству работы предъ-
являются повышенные требования. Здесь 
провели техосвидетельствование сосудов 
и замену фильтров.

– Мы стараемся действовать с опереже-
нием графика, – делится Дмитрий Алек-
сандрович. – Нам важно выполнять про-
изводственную программу, поэтому завтра 
планируем выйти на предпусковой режим 
и провести опрессовку. Доложим о готов-
ности и приступим к пуску.

Так и сделали. На сутки раньше запла-
нированного цех «загудел».

Кстати, после пуска в прошлом году га-
зопровода-перемычки, связавшего ДКС 
№ 1 и ДКС № 2, объем компримируемого 
газа на второй станции увеличился. Каж-
дый час сюда поступает от 50 до 170 тысяч 
кубометров сырья, в том числе давальче-
ского. Данная магистраль, протяженность 
которой составила более 17 километров, 
облегчит проведение начавшейся рекон-
струкции обеих станций.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Технологические установки к работе 
в осенне-зимний период здесь гото-
вят летом.

– От того, как выполнен планово-пре-
дупредительный ремонт, зависит качество 
очистки природного газа, переработки кон-
денсата и объем продукции, которую мы 
производим для отечественных и зарубеж-
ных потребителей, – подчеркнул Сергей 
Пилипенко, начальник цеха № 1. 

НИТОЧКА ЗА ИГОЛОЧКОЙ
Полы в машзале установки очистки газа от 
сероводорода 2У-70 будто снегом припо-
рошило. Емкости освободили от остатков 
продукта. Соду рассыпали, чтобы не «за-
пятнать» бетонное покрытие. 

Ремонт – дело тонкое. Операторы уме-
ло работают не только газовым ключом, 
но и швейной иглой. Амин, необходи-
мый для очистки газа, фильтруется. Вну-
три фильтра – диски, которые заводские 
«портные» стежок за стежком обшивают 
специальной тканью. Материал впитыва-
ет механические примеси, и амин снова 
подается в колонны.

Стрела «Галичанина» нацелена на аппа-
раты воздушного охлаждения. С помощью 
автокрана ведется монтаж секций двух ап-
паратов. В них охлаждается газ, из которо-
го получают элементарную серу. Металл, 
взаимодействуя с кислым газом, постра-
дал от коррозии, и отдельные секции пла-
ново меняются. 

Факельное хозяйство и замерный узел 
(У-140/67) тоже привели в порядок. У за-
водчан свой Эверест. Чтобы выполнить ре-
визию и ремонт факела, нужно быть немно-
го альпинистом. Восхождение на 90-метро-
вую высоту – нелегкая прогулка. 

ВЫСОКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ
На установке стабилизации конденсата 
(У-730) нам показали, как наносят ан-
тикоррозионное покрытие на аппараты, 
чтобы продлить срок их службы. После
пескоструйной чистки печи подогре-
ва конденсата смотрелись непригляд-
но, а теперь блестят свежей термостой-
кой краской.

– Выявленные дефекты устранили, 
все успели, – сообщил начальник уста-
новки Алексей Обухов. – Поставили но-
вые трубные пучки на теплообменни-
ках. Заменили клапаны, отработавшие 
свой срок. 

Алексей – представитель заводской 
династии. Его отец, Игорь Обухов, за-
служенный работник нефтяной и газо-
вой промышленности, почти 40 лет тру-
дится оператором технологических уста-
новок. Обухов-младший подчеркнул, что 
отец для него пример и поддержка.

Коллектив установки очистки от меркап-
танов У-192 продемонстрировал, как помо-
лодел завод. Большинство работников здесь 
в возрасте до 30 лет. «Первый ремонт, как 
первый бой, он трудный самый», – шути-
ли парни. Денис Арсенин пришел на завод 
мальчишкой. Теперь он – оператор техно-
логических установок высшего разряда. 
«Вот цеолит, – раскрыв перчатку, он пока-
зал мелкие гранулы. – Завершается загруз-
ка 160 тонн вещества в адсорберы – основ-
ное оборудование установки».

Проверены десятки аппаратов, замене-
ны сотни метров трубопроводов. «Люди 
относятся к делу с душой», – подытожил 
Сергей Пилипенко. На этой неделе в пер-
вом цехе на технологический режим выш-
ли сразу четыре установки. Строго по гра-
фику и ни минутой позже.  

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ТРЕНИРОВКА ПО ПЛАНУ

В понедельник в районе села Нижнеозер-
ное Илекского района состоялась учеб-
ная тренировка спасателей военизирован-
ной части.

По легенде, произошла утечка нестабиль-
ного конденсата на воздушном переходе 
через реку Урал трубопроводов, соединя-
ющих установки комплексной подготов-
ки газа № 15 и № 16 (Карачаганак) с газо-
перерабатывающим заводом. Продукт по-
пал в реку. К месту проведения спасатель-
ных работ прибыли 19 спасателей и 3 еди-
ницы техники, которые за короткое время 
установили 320 метров боновых загражде-
ний, собрали с поверхности реки разлитый 
конденсат и утилизировали его.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕНСИВНОЕ ГЛУШЕНИЕ

40 газоопасных работ за понедельник вы-
полнили работники военизированной ча-
сти. Это связано в первую очередь с выхо-
дом из планово-предупредительного ре-
монта на технологический режим установ-
ки стабилизации конденсата (У-730) газо-
перерабатывающего завода.

По словам начальника оперативно-техниче-
ского отдела ВЧ Максима Степанова, это не 
предел. «Бывает, за один день мы проводим 
до 90 газоопасных работ», – сказал он. В то 
же время за всю прошлую неделю их было 70.

Согласно регламенту, их может прово-
дить только обученный и опытный персо-
нал военизированной части. Объем работ 
зависит от интенсивности планово-пред-
упредительных ремонтов производствен-
ных объектов Общества, которые прово-
дятся строго по утвержденному графику. 
Это позволяет спланировать проведение 
газоопасных работ по отглушению (в на-
чале ремонта) и разглушению (в конце ре-
монта) оборудования. 

Дмитрий Кириллов ведет чистку входного сосуда
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ДИАЛОГ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ХОД КОНЕМ
20 июля – Международ-
ный день шахмат. Его от-
мечают профессиональ-
ные спортсмены и лю-
бители. Сегодня игра на 
черно-белом поле еще 
более популярна, чем 
столетия назад, когда 
только появилась. Мир 
шахмат меняется. Теперь 
с человеком соперничает 
электронный мозг. 
Но суть игры осталась 
прежней. Среди работни-
ков ООО «Газпром 
добыча Оренбург» нема-
ло тех, кто умело коман-
дует шахматными «вой-
сками», участвует в кор-
поративных и городских 
соревнованиях. Редакция 
поинтересовалась 
у газовиков, чем их увле-
кает игра разума.

ВО ИМЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ
В минувший четверг на базе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» состоялось вы-
ездное заседание комиссии по региональ-
ной политике ПАО «Газпром». В повестку 
дня вошел широкий круг вопросов, каса-
ющихся взаимодействия дочерних пред-
приятий «Газпрома» и властей регионов, 
где эти предприятия базируются. Итоги 
дискуссии прокомментировал председа-
тель комиссии, заместитель председателя 
Правления компании Валерий Голубев.

– Валерий Александрович, первым вопро-
сом в повестке дня было создание неф-
тегазового кластера в Оренбуржье. Ка-
ковы его перспективы?

– Сегодня внесено предложение в совет 
директоров компании подготовить стра-
тегию развития газохимического бизнеса. 
В России, где есть огромные просторы, ло-
кально сосредоточенные группы месторож-
дений, надо подумать, как продукцию до-
ставлять к рынкам. Кроме формирования 
кластеров, которые объединяют интересы 
добывающих компаний, переработчиков и 
производителей продукции и дают мульти-
пликативный эффект, других вариантов нет. 

Это имеет экономическое значение не 
только для одного из хозяйствующих субъ-
ектов или участников рынка, но и для ре-
гиона. В преддверии встречи председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Бори-
совича Миллера с губернатором Оренбург-
ской области Юрием Александровичем Бер-
гом, на которой будет рассматриваться оче-
редной формат соглашения о партнерстве на 
следующий период, данную тему мы долж-
ны будем обозначить. Без участия руково-
дителя региона говорить о формировании 
какого-то серьезного федерального класте-
ра невозможно. Тем более он будет касаться 
не одного региона. Планируется задейство-
вать и Башкирию, и Татарию.

Но в первую очередь есть инициаторы, 
как говорят, якорные инвесторы, которы-
ми являются сегодня «Газпром» и его до-
чернее предприятие «Газпром добыча Орен-
бург». Рассматривая этот вопрос, мы кон-
статируем, что, с одной стороны, сегодня 
ресурсные возможности достаточно бога-
тые, с другой – есть тенденция к снижению 
существующей добычи, и нужно думать 

о компенсации выпадающих объемов. При 
этом у нас большие мощности по транспор-
ту, по переработке. Это все надо использо-
вать в полной мере. 

Кроме того, начиная с 2025 года мы ожи-
даем становления общего рынка газа в рам-
ках Евразийского союза. Казахстан с Ка-
рачаганакским месторождением для орен-
бургского предприятия является ближай-
шим партнером.  

– Как вы оцениваете результаты га-
зификации региона, озвученные сегодня?

– Результаты очень хорошие. В Орен-
бургской области в свое время были созда-
ны правильные предпосылки: газораспреде-
лительная организация оказалась консоли-
дирована. При этом 75 процентов принадле-
жат «Газпрому», 25 – правительству области. 
Это дало возможность целенаправленно, 
своевременно и в полной мере финансиро-
вать развитие всех газораспределительных 
систем. Сегодня общий уровень газифика-
ции в области 97,3 процента. Это в полто-
ра раза выше, чем по России. При этом пя-
тилетняя программа газификации и газо-
снабжения предполагает, что этот уровень 
мы можем довести до 99 процентов. 

– А как насчет оплаты газа?
– Не секрет, что проблема платежной 

дисциплины существует сегодня в регионах 
и хозяйствующих субъектах. Нужно конста-
тировать очень высокий уровень платежной 
дисциплины у населения. Промышленность 
платит добротно. Есть существенное отста-
вание у теплогенерирующих организаций. 
Главная причина видится в несовершенстве 
тарифного регулирования: при формирова-
нии тарифа цена на газ закладывается ниже, 
чем его себестоимость. Получаются выпада-
ющие доходы. 

У нас есть предложение по решению этой 
ситуации. Возможно, придется обращаться 
в федеральные органы власти, к регулятору 
за разрешением увеличить стоимость тари-
фа буквально на несколько процентов для 
того, чтобы у теплоснабжающих организа-
ций  был источник для развития. «Газпро-
му» также необходим источник для выпол-
нения инвестиционных программ, разви-
тия мощностей, решения крупных наци-
ональных проектов; если мы не будем по-
лучать полноценную своевременную опла-
ту, может случиться хозяйственный развал. 

В данном вопросе есть полное понимание 
со стороны Юрия Александровича (Берга. – 
Ред.). Была сделана большая работа по ком-
пенсации выпадающих доходов за 2016 год. 
Это очень хороший опыт. 

– Что способствовало решению? 
– В 2016 году «Газпром» по соглашению 

о социальном партнерстве оказал Оренбург-
ской области помощь в объеме 1,7 миллиарда 
рублей. Из них 740,7 миллиона рублей пошли 
на погашение долгов за газ бюджетных орга-
низаций. А на 926 миллионов рублей были от-
ремонтированы объекты образования и куль-
туры, закуплены  автомобили скорой помощи. 
Надо думать, как эту работу продолжить. И она 
может быть продолжена, если, с одной сторо-
ны, будет помогать «Газпром», с другой сто-
роны –  администрация содействовать сво-
ими возможностями: административными, 
законодательными. 

– Один из вопросов повестки заседа-
ния – регулирование земельных отноше-
ний с правительством региона и собствен-
никами…

– Это проблемная тема. Появляются соб-
ственники, которые выкупают участки, рас-
положенные прямо над нашим газопрово-

дом. Чтобы произвести ремонт, мы должны 
чуть ли не приобретать эту землю у собствен-
ника. А цену он заламывает очень высокую.  

Также имеют значение сроки оформления 
земельных участков, потому что мы живем 
в рамках бюджетного планирования и фи-
нансирования. Если деньги выделены на хо-
зяйствующий год, мы должны в течение это-
го года произвести конкурентные закупки, 
все работы и отчитаться. Если задержива-
ется начало производства работ из-за того, 
что не получено разрешение, деньги вовре-
мя не доходят по назначению. По сути дела,
срывается бюджетный год.

– Валерий Александрович, насколь-
ко перспективна для плодотворных вза-
имоотношений «Газпрома» и региональ-
ной власти тема развития газомотор-
ного топлива?

– Очень перспективна. Россия – самый 
большой производитель газа – сжигает очень 
много бензина, тогда как можно использо-
вать дешевый газ. Необходимо менять эту 
ситуацию. Здесь задачи «Газпрома» амбици-
озны. Мы стремимся к тому, чтобы к 2030 го-
ду доля газа в балансе моторных топлив со-
ставляла не менее 25 процентов. Казалось 
бы, скромная часть, но тем не менее суще-
ственная по объемам. Для этого нужны ин-
фраструктура, в первую очередь заправоч-
ная, производство сжиженного или ком-
примированного газа, закупка соответству-
ющей автомобильной техники. Опять же без 
взаимодействия с региональными властями, 
односторонне данные вопросы не решить. 

Мы должны создать критическую мас-
су, понимание того, что этот бизнес выго-
ден для всех: не только для «Газпрома», но 
и для малого и среднего бизнеса, для пере-
возчиков. Тогда этот процесс пойдет даже 
без нашей поддержки. 

– Заседание завершилось. Что последует?
– Темы, которые были обсуждены, очень 

важны. В аналитической записке для пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» перед 
его встречей с губернатором Оренбургской 
области будут изложены болевые вопросы 
и пути их решения. Таким образом, я пола-
гаю, что встреча наших руководителей прой-
дет конструктивно и продуктивно, во имя 
интересов каждой из сторон.

Записала Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Совещание провел Валерий Голубев (в центре). Слева – генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев, справа – генеральный директор ООО «Газпром переработка» Марат Гараев

Алексей Ирха, оператор 
ОПС-14, ГПУ:

– Шахматы – это наука, 
спорт и искусство. Беско-
нечное стремление к со-
вершенству, к гармонии на 
шахматной доске. Отец по-
знакомил меня с шахмата-
ми в 10 лет. Игра захвати-
ла, и я стал кандидатом в 
мастера спорта. Жалею, что 
поздно начал тренировать-
ся. Есть цель – стать масте-
ром. Регулярно соревнуюсь 
с реальными соперниками 
и с компьютером. С людь-
ми интереснее стократ. 

Василий Еремякин, замести-
тель генерального директора:

– Привлекает древняя 
мудрость шахмат. На доске 
64 клетки, а ходов намно-
го больше. Решить пробле-
му можно по-разному. Ата-
ковать, уклониться, имити-
ровать нападение. Мои вну-
ки занимаются шахматами, 
у них разряды. Мне нелегко 
состязаться с ними. Пред-
почитаю играть черными. 
«Герой не тот, кто мечется 
в опасности, а тот, кто уме-
ет выжидать», – сказал Ми-
хаил Кутузов.

Зульфия Мугабеева, ведущий 
бухгалтер УЭСП:

– Занималась шахматами 
в детстве, а потом рассталась с 
ними лет на тридцать. Начала 
участвовать в женской спар-
такиаде Общества и вновь ув-
леклась. Это захватывающая и 
непредсказуемая игра. Рань-
ше нравилось играть белы-
ми – они задают тон, а сей-
час – черными, когда нужно 
подстроиться, присмотреться 
к сопернику. Главное – не 
волноваться, просчитывать 
каждый шаг. Это помогает в 
игре и в работе.

Павел Потапов, старший 
оператор цеха № 12 ГПЗ:

– В этой игре – разнооб-
разие решений. Порой ка-
жется, зашел в тупик. Улыб-
нулся сопернику, пошутил, 
настроился на положитель-
ный лад, а потом ушел в се-
бя. Нужно не спеша поду-
мать. Внимательность – 
ключ к успеху. Так же и в 
жизни. Радует, что в нашем 
городе много детей занима-
ется шахматами. На заводе 
работают молодые ребята, 
с которыми играть – одно 
удовольствие. 

Татьяна Нечеухина, лаборант 
химанализа ГЗ:

– Это спорт, который вос-
питывает характер, выносли-
вость, умение владеть эмо-
циями. Классическая пар-
тия длится 3–4 часа. Нуж-
ны усидчивость, целеустрем-
ленность, подготовка. Дру-
жу с шахматами с детского 
сада. Много где побывала, 
участвуя в турнирах. Всег-
да спешила на тренировки, 
хотела играть лучше, побеж-
дать. Когда у меня появят-
ся дети, буду их приобщать 
к шахматам. 
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КОНКУРС

– У меня носочки светятся, – подметила 
озорная девчушка с косичками, забегая в 
зал для боулинга. В свете неоновых ламп 
белые летние одежды смотрелись нео-
бычно и броско. 

ГЕЙЗЕР ЭМОЦИЙ 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ГАЗОВИКИ ВЫХОДЯТ
НА ФОТООХОТУ

В рамках Года экологии среди работников ООО «Газпром добыча Оренбург» объявлен 
конкурс фотографий живой природы «Фотоохота в Оренбуржье».

НОВЫЙ ГРАФИК

В связи с производственной необходимо-
стью клиника промышленной медицины 
изменила график работы.

Марина Марсакова и ее папа Дмитрий 
приехали на велосипедах в спортив-
но-развлекательный комплекс на 

Цветном бульваре в поселке Ростоши, ко-
торый уже 14 лет действует на базе одно-
именной гостиницы. Пока Марсаковы пар-
ковали «железных коней», собралась це-
лая компания. К ним присоединились Ва-
лиуллины и Сорокины. Главы семей тру-
дятся плечом к плечу в оперативно-произ-
водственной службе № 1 газопромыслового 
управления. Газодобытчики решили прове-
сти выходной активно. 

Тимур Валиуллин и его команда – 
папа Алексей, мама Елена и брат Олег – 
заняли первую дорожку. Марсаковы и 
Сорокины – вторую. В свои шесть лет 
Тимур впервые участвовал в мини-чемпи-
онате по боулингу. «Классно. Жаль, что 
выиграть не удалось», – сетовал мальчик. 
«Будем тренироваться и в следующий раз 
победим. Я тебя научу, – подбодрил его 
старший брат. – А папа научит меня уве-
ренно держать кий».  

Командные состязания продолжились 
в бильярдной, а затем под открытым не-
бом – на теннисном корте с искусственным 
покрытием. Насыщенная программа, кото-
рая составляется с учетом интересов гостей, 
позволяет охватить весь спектр развлечений. 

В матче Футбольной национальной 
лиги, который состоялся на выезде 
15 июля, команда «Оренбург» усту-
пила московскому «Спартаку-2» 0:1. 
Следующий матч состоится на ста-
дионе «Газовик» 22 июля с калинин-
градской «Балтикой». После двух сы-
гранных матчей наша команда зани-
мает двенадцатую строку турнирной 
таблицы.

Он проводится по трем номинациям: «При-
рода и производство» (природа на фоне про-
изводственных объектов), «Цвета природы» 
(уникальные места Оренбургского края и 
Республики Башкортостан), «Портреты ди-
кой природы» (дикие животные, обитающие 
на территории Оренбуржья и Башкирии).

Фотоработы, присланные на конкурс, по-
падут в отборочный этап. Лучшие из них бу-

Это футбольная лига, которую ФК «Газо-
вик» выигрывал дважды, трижды брал се-
ребро. Теперь это поле для роста нашей 
молодежи.

Возглавил «Оренбург-2» Максим Гро-
шев, который всю профессиональную ка-
рьеру провел в родном регионе, выступая 
за «Газовик» и «Носту». Команда практи-
чески полностью составлена из воспитан-
ников оренбургского футбола. 

Главной целью команды является со-
вершенствование спортивного мастер-
ства подрастающей молодежи и попол-
нение главной команды своими воспи-
танниками.

Первый матч состоялся вчера на стадио-
не «Газовик» в Ростошах. Соперник нашей 
команды – «Динамо» (Киров).

Валентин ТЕПЛОВ

Футбольная команда «Оренбург-2» стар-
тует во Втором дивизионе, зоне «Урал – 
Приволжье». 

ДУБЛЬ НА СТАРТЕ

куратным аллеям в тени деревьев». Супруга 
Светлана его поддержала: «Каждый найдет 
занятие по душе. Наша дочка Мила в лаге-
ре «Самородово» и не смогла приехать. Ей 
бы понравился бассейн с прозрачной водой 
лазурного цвета и гейзером».

Впереди – целый день, чтобы общаться 
и проводить время с пользой. Отдых – не 
покой и бездействие, а впечатления, кото-
рыми хочется делиться, и эмоции, которые 
заряжают энергией для новых свершений.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Ваш отдых – наша работа», – девиз сотруд-
ников ООО «Наш городок», обслуживающих 
спортивно-развлекательный комплекс. Есть 
сауны, бассейны для детей и взрослых, тре-
нажерный зал, кафе и ресторан. «Занятия 
на тренажерах – физическая нагрузка и од-
новременно разгрузка – психологическая. 
Не обязательно иметь снаряды дома, мож-
но приходить сюда. Особенно удобно тем, 
кто, как и мы, живет в Ростошах», – отме-
тил Дмитрий Марсаков.  

Олег Сорокин признался: «Здесь комфор-
тно и уютно. Рядом с Оренбургом, но вдали 
от городского шума. Нравится гулять по ак-

ЗДОРОВЬЕ

С понедельника по пятницу учреждение 
будет принимать пациентов с 8:00 до 19:00, 
в субботу – с 8:00 до 14:00. Воскресенье – 
выходной день.

В круглосуточном режиме по-прежнему 
работает скорая медицинская помощь 
(тел. 73-09-09).

Дмитрий Марсаков учит дочку Марину с юных лет попадать точно в цель

НА ДОСУГЕ

дут представлены на выставке. Жюри оценит 
мастерство авторов, художественную компо-
зицию и оригинальность снимков. 

Лауреаты (по три в каждой номинации), 
а также обладатели приза зрительских сим-
патий (по итогам голосования на интранет-
сайте Общества) и двух поощрительных при-
зов «2017 год – Год экологии в России» бу-
дут названы в ноябре. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

22 июля состоится Открытое первенство 
по велоспорту села Павловка Оренбург-
ского района на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Ждем вас на лыжной трассе. Ориентир – Пав-
ловский лицей (Молодежный бульвар, 3). 
Далее ехать по указателям «Велогонка». Нача-
ло регистрации – в 10:30. Старт состязаний – 
в 11:00. В гонке на 2 км могут принять участие 
все желающие в возрасте от 8 лет. 

АНОНС


