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ПРОГНОЗ НА ВЕСНУ

ПРИЗНАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Из-за малоснежной зимы прогноз
специалистов на предстоящий паводок
относительно благоприятный. Но с природой
лучше не шутить, действуя по принципу
«надейся на лучшее, но готовься ко всему».
Так поступают в управлении связи.

Пятеро работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» отмечены на высоком уровне. Указ
о награждении государственными наградами
Российской Федерации подписал Президент
России Владимир Путин.
Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации» присвоено: главному инженеру — первому заместителю
генерального директора Общества Анатолию
Швецу, лаборанту химического анализа газоперерабатывающего завода (ГПЗ) Венере
Амиршиной, электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ГПЗ
Сергею Каплуну, слесарю по ремонту технологических установок гелиевого завода
Рашиду Мингазову и оператору по добыче
нефти и газа газопромыслового управления
Георгию Шилкову.

Б

ригада линейно-технического участка радиосвязи проводит обслуживание антенно-мачтового сооружения, расположенного у села им. 9 Января
Оренбургского района. Рядом находится
автоматический пост контроля загазованности. Данные об экологической обстановке с помощью радиосвязи передаются
на пульт диспетчерской службы. На вершине мачты расположены ряды громкоговорителей, или, как их называют связисты,
«колокола». Они служат для оповещения
населения при возникновении чрезвычайной ситуации.
С 22-метровой высоты антенны передают сигнал на антенно-мачтовое сооружение управления связи в Южном поселке
Оренбурга. Поднимаясь по лестнице, антеннщики-мачтовики контролируют надежность крепления фидера (линии связи
станции и антенны). Основная часть работ
производится наверху.
— Смотрим крепление антенн, их направление. Проверяем подключение громкоговорящих устройств, исправность системы заземления, — пояснил инженер средств
радио и телевидения Юрий Попов. — Делаем все для того, чтобы оборудование было
исправным на 100 процентов.
К надежной эксплуатации в период паводка связисты подготовили все антенномачтовые сооружения, а их более 300.
Управление эксплуатирует свыше
200 необслуживаемых регенерационных
и более 30 необслуживаемых усилительных
пунктов. «Весна — сложное время. Часто
выезжаем на эти объекты, чтобы контролировать параметры кабеля», — рассказал
старший электромеханик Дмитрий Зотов.
Электромонтер Александр Кукушкин,
поднявшись из подземной камеры необслуживаемого усилительного пункта на магистральной кабельной линии «Союз», заключает: «Все параметры в норме».

ВЫСТАВКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
Антеннщики-мачтовики Дмитрий Усеев и Владимир Свиридов проводят обслуживание оборудования

Содержание кабеля под избыточным давлением надежно защищает его от влаги. Воздушный поток даже в случае разгерметизации служит препятствием для воды. Связисты внимательно следят за наличием воздуха
в кабеле. В целом на контроле управления
свыше 2 тысяч километров магистральных

кабельных линий связи, большая часть которых проложена под землей. Особое внимание уделяется кабельным переходам через
водные преграды, а их более 70.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ

ЧЕЛОВЕК ГАЗОВОГО СОЗВЕЗДИЯ
84-й день рождения отметил 1 апреля Герой Социалистического Труда, почетный гражданин
города Оренбурга, бывший начальник Всесоюзного промышленного объединения
«Оренбурггазпром» Юрий Вышеславцев.

Р

азвитию газового производства Юрий
Федорович посвятил лучшие годы
своей жизни. Руководителем предприятия он был назначен в 1973 году. Возглавлял коллектив оренбургских газовиков
более 13 лет. Под его руководством были
построены производственные мощности
Оренбургского газового комплекса, жилье
и объекты социальной инфраструктуры
областного центра, сотни километров газопроводов и дорог. Дело, которым руководил
Юрий Федорович, захватило его своими
масштабами. Его рабочий день был всегда
насыщенным.

Но главным в своей работе он считал заботу о людях. Поэтому всегда интересовался
жизнью коллег: хорошо ли зарабатывают,
каково семейное положение, как налажен
быт, обеспечен ли жильем, как обстоят дела
с отдыхом и здоровьем.
С 1986 года Юрий Вышеславцев работал в Министерстве нефтяной и газовой
промышленности, позже — в московском
представительстве «Оренбурггазпрома».
Сегодня он на заслуженном отдыхе, проживает в Москве и с теплом вспоминает
годы становления Оренбургского газового
комплекса.

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало
участником XV специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго», которая состоялась
на прошлой неделе в ТК «Армада».
Основная задача форума — поделиться новейшими достижениями отрасли.
ООО «Газпром добыча Оренбург» на протяжении 50 лет работает эффективно, а по ряду направлений выступает двигателем технического прогресса.
На предприятии внедряются новаторские
идеи, реализуются перспективные проекты. Большое внимание уделяется вопросам
промышленной безопасности и экологии,
социальному развитию.
— Мы, последователи людей, которые
стояли у истоков оренбургского газа, продолжаем развивать самый крупный на сегодняшний день газовый комплекс, — подчеркнул главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Анатолий Швец.
Он выразил надежду, что научные разработки и технические предложения участников выставки придадут дополнительный
импульс для развития отрасли, помогут
в установлении деловых связей.
Стенд Общества посетил Сергей Балыкин, первый вице-губернатор Оренбургской
области. На открытии он поблагодарил
предприятия нефтегазовой сферы, которые вносят существенный вклад в формирование бюджета, за эффективную работу
и социальное партнерство.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ОХРАНА ТРУДА

СЕЗОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Механик Максим Тямкин ведет опись демонтированных кранов

На газоперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные ремонты. В числе
первых на ежегодную профилактику остановилась установка получения серы методом Клауса
У-06 цеха № 2.

О

на «умолкла» 10 марта. Обычно сюда
поступает кислый газ, образовавшийся в результате очистки сырого газа
на других установках. Он подается в печь
реакции, взаимодействует с воздухом, в результате получается сера. Далее, проходя

через специальный катализатор, газ становится еще чище, а остатки сероводорода
направляются на установки доочистки газа
по методу Сульфрен.
— За неделю мы восстановили свойства
катализатора, очистив его от серы, — рас-

сказывает заместитель начальника цеха № 2
ГПЗ Виталий Годяцкий.
В текущем году в замене катализатора
необходимости нет, потому что новый в реакторы был засыпан два года назад. Обычно
его меняют раз в четыре года.
17 марта установка по акту была передана подрядной организации, которая
должна выполнить большой комплекс
работ. Значительную долю ремонта сделает коллектив установки. Здесь планируется провести экспертизу промышленной безопасности аппаратов, чистку
и опрессовку котлов. Нужно проверить
герметичность оборудования, выполнить
работу по актам отбраковок, осмотреть
реакторы, при необходимости заменить
сетку для предотвращения просыпки катализатора.
Силами ремонтно-механического цеха
будет отревизовано, отремонтировано,
опрессовано более 100 единиц запорнорегулирующей арматуры.
— В этом году мы приняли решение полностью заменить кирпичную кладку внутри
печи, — рассказывает Виталий Владимирович. — Из-за высоких температур за пять
лет, прошедших с прошлой замены, кладка
пришла в негодность.
Ремонт установки планируется завершить к концу апреля. На технологический
режим она выйдет 7 мая.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Установка замера и сепарации сырого газа
не останавливается даже в период ремонта.
Она первой принимает весь газ, который
поступает на газоперерабатывающий
завод с Оренбургского и Карачаганакского
нефтегазоконденсатных месторождений. Это
отправная точка для дальнейшей переработки
голубого золота.

П

режде чем распределить сырье
по цехам, здесь замеряется его давление, расход и температура. Газ,
добытый из оренбургских недр, приходит
после дожимных компрессорных станций подготовленным, а карачаганакский
требуется разделить на жидкую и газообразную фазы. В четырех сепараторах
происходит отделение нестабильного
конденсата от газа.
— На ремонт сепаратора отводится
10 дней, — пояснил начальник установки Александр Кирюхин. — Оперативный
персонал выполнил большой объем подготовительных работ. Основная часть коллектива — молодежь, но есть и старожилы,
кто всегда подскажет.
После остановки аппарата и сброса давления его отглушили от технологических
линий. Для обеспечения безопасности
провели пропарку. Операторы, облачившись в защитные костюмы, удалили с внутренней поверхности аппарата механические примеси и отложения. Специалисты
цеха технического надзора завода произвели замеры толщины стенок сепаратора.
В процессе эксплуатации в металле могут
образовываться пустоты — так называемые раковины. Их необходимо «выбрать»,
то есть наложить на поврежденный участок сварной шов, провести термическую
обработку.
Оператор технологических установок
Владимир Сурков установил на сепаратор
манометр, прошедший поверку в цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). «Все соединения про-

ВАЖНО ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ
«Иногда, казалось бы, мелочи приводят к серьезным последствиям. Наша задача — их вовремя замечать и принимать меры для устранения», — заметил респираторщик военизированной части Мевлуд Болквадзе, один
из участников IV конкурса на звание лучшего
уполномоченного по охране труда объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз».
На производстве уполномоченные следят
за соблюдением норм и требований безопасности, обращают внимание руководства
на недочеты, повышающие риски для нормальной работы оборудования и персонала.
Всего на предприятии их 144.
За звание лучших боролись девять газовиков — победителей конкурсов в своих
структурных подразделениях. За один час
они должны были ответить на 50 вопросов,
касающихся охраны труда и промышленной
безопасности. Болквадзе на выполнение теста затратил чуть более 10 минут. С 44 правильными ответами он завоевал бронзу.
На два верных ответа больше дал машинист технологических насосов газоперерабатывающего завода Руслан Саитбаталов. После состязания он признался, что
почему-то волновался даже больше, чем
в 2012 году, когда стал лучшим уполномоченным по охране труда межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром».
«Своим главным достижением я считаю тот
факт, что по моему цеху № 2 завода у проверяющих органов возникает меньше всего
вопросов», — сказал он.
Ни одной ошибки в тесте не допустил
слесарь-ремонтник гелиевого завода Нурлан Шушкареев. «У нас сильный институт
уполномоченных, — заметил председатель
заводского профкома Дмитрий Ермолов. —
Но на конкурс мы направили самого целеустремленного». Нурлан следит за порядком
на рабочих местах менее года. «Спасибо
коллегам за помощь в подготовке и за доверие, — сказал победитель. — На большую
часть вопросов я ответил быстро, над тремячетырьмя пришлось посидеть, подумать».
Лучшим уполномоченным вручили дипломы. Также каждый из них получит денежное вознаграждение.
Екатерина АФАНАСЬЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ В КОМПЛЕКСЕ

Оператор технологических установок Владимир Сурков производит осмотр запорно-регулирующей арматуры
перед пуском сепаратора

дуваются газом и испытываются на прочность. Во время ремонта также проводится
ревизия запорно-регулирующей арматуры,
предохранительных клапанов, проверка
работы приборов КИПиА», — добавил он.
На заводе разработан проект по замене
расходомеров газа. В будущем планируется
установить новое оборудование, которое
позволит получать более точные данные
и облегчит труд персонала.
Монтажники завинчивают болты в люк
сепаратора. На очереди — третий аппарат.

В завершение будет проведен внутренний
осмотр подземной емкости, предназначенной для сброса газа и пара.
На установке — четыре линии, которые
выводятся в ремонт последовательно. Завод
продолжает получать газ в прежнем объеме
по трем линиям замерного узла. На технологический режим, после гидравлических
испытаний, установка выйдет 22 апреля.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В апреле состоится комплекс мероприятий,
посвященных дню производственной безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург».
В структурных подразделениях пройдут
собрания по вопросам производственной
безопасности с участием заместителей генерального директора Общества, а также
семинары, посвященные опасным и вредным факторам и способам защиты от них,
организации работ повышенной опасности,
формированию культуры производственной
безопасности.
2 апреля стартовал конкурс рационализаторских предложений, направленных
на совершенствование производственной
деятельности. В подразделениях состоится смотр-конкурс на лучшее содержание
технологического и вспомогательного оборудования.
В рамках просветительской работы
с подшефными детскими учреждениями
газовики проведут для ребят уроки по безопасности жизнедеятельности, здоровья,
дорожного движения и пожарной безопасности.
День производственной безопасности
Общества состоится 27 апреля, в преддверии Всемирного дня охраны труда
(28 апреля).
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

НА ПУЛЬСЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«Когда приезжаю в поле к геологам
и геофизикам, чувствую себя как дома», —
признается начальник геологического отдела
газопромыслового управления (ГПУ) Руслан
Ильгильдин. В геологии он 16 лет.

Р

услан Фатхетдинович говорит: «Знаете, как представляют геолога? Как бородатого романтика, разгуливающего
по горам и лесам с молотком и рюкзаком.
Да, отчасти это творческая специальность,
но каждое техническое решение продумано
до деталей».
Эта профессия — на стыке науки и производства. Чтобы дать заключение о продуктивности скважины, надо заглянуть
в недра. Для этого требуются знания, научно обоснованные факты, геофизические
данные и интуиция. Ему повезло с наставником. Бывший главный геолог ГПУ Александр Коршунов учил лучше, чем в институте. Руслан Ильгильдин штудировал книги
по геологии и периодику по нефтегазовому
делу в библиотеке управления. В выходные
не знал, куда себя деть, ведь в будни так
много интересной работы.
— Если промысел не выполняет план
по добыче, нужно ехать «искать газ», то есть

определять скважину, которая уронила
дебит, и запускать ее в работу. «Паркетный» геолог, который сидит на месте, ничего не добьется, — уверен он.
Руслан Ильгильдин прошел путь от рядового геолога до руководителя отдела, координирует работу исследователей недр по всему месторождению, знает характер каждой
скважины. Его рационализаторские предложения применяются для интенсификации
притока нефти и газа. «Нельзя действовать
по шаблону, нужно постоянно развиваться, — считает Руслан Фатхетдинович. — Будущее за трудноизвлекаемой нефтью, содержащейся в матрице карбонатной породы. Если разработать технологию добычи,
то наше месторождение будет работать еще
сотню лет на благо Оренбуржья и России».
Первого апреля геологи отметили свой
праздник. Он знаменует начало полевого сезона. У промысловых геологов сезон
никогда не заканчивается. Руслан Ильгильдин и его коллеги постоянно держат руку
на пульсе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

ВЕТЕРАНЫ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВО ИМЯ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ

ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВЫМ

Ветераны заложили основу для сегодняшних
достижений предприятия. Многие из них
до сих пор остаются в строю. В свою очередь
Общество старается оказывать пенсионерам
всестороннюю поддержку.

Э

то особо подчеркнул после отчетновыборной конференции совета ветеранов предприятия председатель
объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Оренбург
профсоюз» Николай Урюпин.
В 2017 году все пенсионеры, находящиеся на учете ООО «Газпром добыча Оренбург», получили выплаты на оздоровление: 1 120 человек, не являющихся членами НПФ «Газфонд», — ежемесячные
доплаты к пенсиям; 1 128 человек — материальную помощь к юбилейным датам;
1 345 неработающих пенсионеров и членов
их семей — льготные путевки в здравницы.
Председатель городского совета ветеранов
Николай Курочкин пошутил: «Услышав
такие цифры, чувствую себя, будто попал
в оазис для пенсионеров».
В конференции приняли участие около
100 делегатов от почти 6,5 тысячи ветеранов. «Обеспечение гарантий, которые
прописаны в Положении о социальной
поддержке пенсионеров Общества, а также передача боевого и трудового опыта,
традиций молодому поколению, помощь
в его патриотическом воспитании» — так
единогласно переизбранный председатель
Александр Климов обозначил главные задачи совета. Он отметил, что около полутора тысяч газовиков старшего поколения
отдали работе свыше 30 лет и «почти каждому из них есть чем поделиться с подрастающим поколением».
В новый состав совета ветеранов выбрано 19 человек. Для его старейшего члена
Валентины Любовенко работа в нем — это
«продолжение трудовой деятельности».
Бывшие коллеги стали обращаться за советами, не успела она выйти на пенсию.
По ее инициативе пополняются библиотечные фонды. Например, газовики старшего
поколения подарили Павловскому лицею
редкие издания и станок для ремонта книг.
Председатель совета ветеранов газопере-

С докладом на конференции выступил председатель совета ветеранов Александр Климов

рабатывающего завода Сергей Клюкин отметил тягу многих пенсионеров к здоровой
и активной жизни. К примеру, Александр
Белкин в свои 70 продолжает показывать
высокие результаты в зимнем двоеборье,
Геннадий Ермолаев почти ежедневно посещает павловский спорткомплекс «Гелиос»
и помогает проводить соревнования по разным видам спорта. Газзаводчанин Тагир Насретдинов всего полгода, как не работает.
После выхода на пенсию он почти 10 лет
преподавал. Теперь планирует заняться
организаторской работой. «Нужно больше
проводить встреч для пенсионеров, чтобы они не чувствовали дефицит общения,
больше спортивных мероприятий — для
сплочения», — пояснил он.
Член совета ветеранов управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Григорий Непейвода особо
остановился на важности встреч с молодежью: «Недавно я выступал перед студентами

Губкинского университета. Видно было, что
ребятам интересно знать, как начиналась
история оренбургского газа».
Его поддержал газодобытчик Александр
Бузулукский: «Без истории нет будущего. А история нашего предприятия связана с большими трудовыми свершениями.
Благодаря совету ветеранов мы не теряем
связь с предприятием, можем участвовать
в общекорпоративных мероприятиях и помогать в подготовке кадров».
Ветеранскую организацию газовиков заместитель председателя областного совета
ветеранов Виктор Медведев назвал одним
из лидеров в регионе: «Здесь рождаются
многие интересные инициативы. И происходит это благодаря активности бывших
работников предприятия и желания Общества укреплять связь поколений».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Выражаем благодарность руководству Общества «Газпром добыча Оренбург» за постоянную заботу о старшем поколении. Для нас устраиваются культурно-массовые
мероприятия. Мы чувствуем постоянную заботу о нашем здоровье и благополучии.
В сложных жизненных ситуациях предприятие идет навстречу, помогает словом и делом. И мы это ценим.

В Оренбуржье из-за гриппа ввели особый противоэпидемический режим. В Обществе «Газпром добыча Оренбург», чтобы снизить риск
заболеваемости гриппом и ОРВИ, ежегодно
проводят большую профилактическую работу.
Ведущее место среди мер профилактики
занимает вакцинация. Для ее проведения
осенью прошлого года ООО «Клиника промышленной медицины» закупило 3 400 доз
российской вакцины «Гриппол плюс»
и столько же доз импортного «Инфлювака».
В сентябре — октябре 2017 года в прививочных кабинетах клиники и здравпунктах
ООО «Газпром добыча Оренбург» была проведена иммунизация газовиков.
Сезон гриппа и ОРВИ начался в декабре.
За три месяца, включая февраль текущего
года, переболело около 550 работников.
Это ниже эпидемического порога. Прогноз
на весну благоприятный.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
«ТОМЬ» «РАСТЕКЛАСЬ» В ОРЕНБУРГЕ
По ходу первого тайма матча «Оренбург» —
«Томь» многие болельщики получали на свои
мобильники сенсационные новости из Красноярска: «Кубань» на выезде беспощадно
обыгрывала «Енисей». В итоге лидер проиграл со счетом 0:2.
Оренбуржцы имели отличный шанс сократить отставание от «Енисея» до минимума. Уже в начале встречи Денис Попович
пробил, а после рикошета первым на подхвате был Сергей Терехов, удар которого
был из серии неберущихся — 1:0. Автором
второго мяча стал Алексей Сутормин. Он
вместе с Андреем Малых и Андреем Козловым закружил защитников в штрафной
площади, и Алексей точно в уголок завершил комбинацию — 2:0.
Атаки на ворота гостей продолжались,
но финальную точку газовики поставили
в концовке игры — Адесойе Ойеволе увидел
маленький зазор в уголке ворот. 3:0!
Уверенная победа. «Оренбург» сократил
отставание и держит в уме скорую дуэль
«Крыльев Советов» и «Енисея».

Объединенный совет ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург»
Валентин ТЕПЛОВ
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР
Тринадцатилетней Полине Петровой
из Магнитогорска, чтобы одержать победу
в микроматче, пришлось сначала взять
верх над собственными эмоциями. Не все
из 175 мальчишек и девчонок — участников
Всероссийского турнира по настольному
теннису памяти Героя Социалистического
Труда Владимира Мальцева — стали
призерами, зато научились не сдаваться
и верить в себя. Такой пример подавал
молодым Владимир Федорович — бывший
работник газоперерабатывающего завода.

В

Центре настольного тенниса России
27–30 марта соревновались юные
спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет
из Свердловской, Самарской, Челябинской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Организатором турнира
по традиции выступило ООО «Газпром добыча Оренбург».
— Кое-что не получилось, но в целом
я доволен, — признался 14-летний Александр Шмидт из Тольятти. — Перед игрой
мы с ребятами шутим, чтобы разрядить обстановку и поднять друг другу настроение.
Наставники волновались не меньше
игроков. «Иногда проигрыш приносит
больше пользы, — заметила тренер высшей
категории, мастер спорта СССР из Магни-

В соревнованиях приняли участие 175 юных спортсменов

тогорска Ольга Маслякова. — Мы стараемся
приезжать ежегодно. Здесь созданы замечательные условия, очень сильная школа.
Дети видят уровень сверстников, стремятся
поднять свой».
Пьедестал почета заняли оренбуржцы.
Спортсмены Центра настольного тенниса завоевали восемь медалей. Теннисисты
из Сорочинска удостоились четырех.
Среди девочек 2007 года рождения и мо-

ложе победила Анфиса Дурнова (Оренбург),
среди мальчиков того же возраста первенствовал Савелий Кизимов (Сорочинск).
В возрастной группе 2004–2006 года рождения чемпионами стали Василиса Данилова (Оренбург) и Дмитрий Плешивцев
(Сорочинск).
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ПОЛЕТ НАД СЕТКОЙ
Во Дворце культуры и спорта «Газовик»
на прошлой неделе состоялся XXIХ
Всероссийский турнир ветеранов по волейболу
на призы ООО «Газпром добыча Оренбург»
памяти Михаила Боркова.

В

соревнованиях приняли участие
13 мужских и 5 женских команд
из Сарова, Уфы, Тольятти, Оренбурга
и Оренбургской области, а также из Актобе
(Казахстан) — всего свыше 100 спортсменов
в возрасте от 35 лет.

Матчи среди мужчин прошли в трех
возрастных категориях: 40–49 лет, 50–59
лет, 60 лет и старше, женские — в одной,
от 35 лет. По итогам турнира среди мужчин от 40 и от 60 лет первые места заняли команды Общества «Газпром добыча
Оренбург». В возрастной группе от 50 лет
победила спортивная дружина «Южный
Урал» (Оренбург). Среди женщин золото —
у команды «Оренбург-56». Победители награждены кубками, дипломами, ценными
призами.

Спортивный форум популярен среди
волейболистов страны. В нем неоднократно принимала участие олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка Европы,
пятикратная чемпионка СССР, воспитанница оренбургского волейбола Надежда
Радзевич. Участниками также были спортсменки знаменитой женской волейбольной
команды «Уралочка» из Свердловска (ныне
Екатеринбург), которая на международных
состязаниях защищала честь Советского
Союза.

На 92-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник газоперерабатывающего завода
БАЦКОВ Афанасий Михайлович.
На его долю выпала нелегкая судьба. Он II степени, Славы III степени, медалями.
вырос в Мустаевском (Новосергиевском)
О войне рассказывать Афанасий Мирайоне Чкаловской (Оренбургской) обла- хайлович не любил. Но самое яркое воссти. Когда в начале сороковых все мужчины поминание у него было о Висло-Одердеревни ушли на войну, он вместе с женщи- ской операции, когда Красная армия
нами, стариками и детьми остался ковать практически без пауз наступала и за сутпобеду в тылу. Как и все мальчишки-свер- ки продвигалась вперед в среднем на
стники, рвался на фронт.
25–30 километров.
В 43-м 17-летнего Афанасия направили
Демобилизовался А. М. Бацков тольна учебу в Башкирию, где готовили по- ко в 1947-м. Полученное в боях ранемощников командира. Позже отличник ние сильно подорвало здоровье. В его
Бацков продолжил обучение в Стерлита- жизни начался новый этап — трудовой.
макском военном училище, но, не окон- Сначала был конюхом в колхозе, потом
чив его, ушел добровольцем на фронт. Ар- работал на мельнице, на машиностроитиллерист-минометчик 532-го стрелко- тельном комбинате. Затем поднимал
вого полка 111-й Александрийской орде- целину. Был председателем колхоза.
на Б. Хмельницкого дивизии Афанасий С 1974 года трудился начальником
Бацков в составе 1-го Украинского фрон- жилищно-коммунального хозяйства
та участвовал в освобождении Украины, на шелкокомбинате. В 1981 году переМолдавии, Румынии, Чехословакии. На- велся на газоперерабатывающий завод,
гражден орденами Отечественной войны где проработал 14 лет.
Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» скорбит об
утрате ветерана-газовика и выражает искренние соболезнования родным и близким
Афанасия Михайловича.

«ОРЕНБУРГСКИЕ ПРОСТОРЫ» СБЛИЖАЮТ
Два дня в Ледовом дворце на Цветном бульваре (Ростоши) около 200 спортсменов из разных городов страны демонстрировали свое
мастерство на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Оренбургские
просторы» на призы ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Приветствуя участников состязаний
от имени газовиков Оренбуржья, генеральный директор ООО «Наш городок»
Павел Жуков подчеркнул, что нынешние
старты проводятся в рамках празднования
50-летия газового комплекса, и пожелал
всем побед — над соперниками, над собой.
Хозяева льда — ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный» — заявили на состязания
более 30 воспитанников. Семеро вошли
в призы. Кристина Двуреченская и Алиса
Тишина по жизни дружат, на соревнованиях соперничали, выступая по программе «юный фигурист» (2011 год рождения).
Алиса, ставшая второй, сказала: «Выступать
было не страшно». А победившая Кристина
призналась, что волновалась: «Но утром настроила себя, что все сделаю. Только «волна
назад» не получалась чисто. Тренироваться
больше надо».
С ней согласилась и 10-летняя Аня Камелина из Тюмени: «На тренировках надо стараться, на соревнованиях — не ошибаться».
Она загорелась фигурным катанием, когда
увидела выступление юной олимпийской
чемпионки Юлии Липницкой. В прошлом
году в Оренбурге Аня выполнила норматив
первого юношеского разряда, в этом году
дебютировала во втором спортивном.
— Я приезжаю в Оренбург в пятый раз.
Радует, что с каждым годом дети катаются
все лучше, — отметила главный судья соревнований Людмила Свирепа из Первоуральска. — Здесь всегда много соперников, дружелюбная обстановка и радушный
прием.
Коллегу из Свердловской области поддержала уфимский тренер Елена Муфтиева: «Мы приехали на «Просторы» в седьмой раз. Нам здесь нравится: соревнования
организованы хорошо, судейство честное».
Наталья НИКОЛАЕВА

«КУБОК ВЫЗОВА»
Команда ООО «Газпром добыча Оренбург»
примет участие в третьем «Кубке вызова»
по хоккею, который состоится с 4 по 7 апреля
2018 года в городе Салавате.
Фото и видео, а также результаты игр будут публиковаться на официальном сайте
ООО «Газпром нефтехим Салават». На официальном ютуб-канале компании планируются прямые трансляции игр: https://www.
youtube.com/user/InfoSNOS.

АФИША
Центр настольного тенниса России
6 апреля
16:30

Матч Лиги европейских
чемпионов. «Факел —
Газпром» (Россия) —
«Спортинг» (Португалия)

Ледовый дворец п. Ростоши
7 апреля
16:15
8 апреля
11:00

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей
до 15 лет, группа «Б».
«Юбилейный» (Оренбург) —
«Нижний Новгород»
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