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ТРИУМФ

КОРОТКО

ИТОГИ

В 1987 году Рашида Мингазова вызвали 
из Астрахани в Оренбург. Слесаря, знающего 
толк в наладке центробежных машин, 
направили на Оренбургский газовый комплекс. 
Он думал, что едет в очередную командировку, 
оказалось — на новое место жительства.

Рашид Разяпович потрудился на пуске 
дожимных компрессорных станций 
№ 1 и 2 в газопромысловом управле-

нии и на газоперерабатывающем заводе. 
Знакомство с гелиевым заводом началось 
с третьей очереди, где пускали установку 
для перекачки газа. «Много интересного 
видел, работал в разных уголках Советско-
го Союза, а осел в Оренбурге. Наверное, 
это судьба, — размышляет он. — А родился 
я в Узбекистане».

Семья Мингазовых переехала в Азию из 
Башкирии. Отец и мать работали на стро-
ительстве газопровода Бухара — Урал. От-
служив в армии, Рашид устроился помощ-
ником бурильщика на плато Устюрт — 
в пустыне, распростертой на территории 
Казахстана, Узбекистана и Туркмении. 
Затем — слесарем по ремонту в организа-
цию, обслуживающую газопровод Сред-
няя Азия — Центр, а потом в «Союзгаз-
энергоремонт», курирующий газопроводы 
страны. Так Мингазов набирался знаний 
и опыта.

Оренбургские газовики не отпустили 
хорошего специалиста. Почти тридцать 
лет Рашид Разяпович трудится слесарем 
по ремонту технологических установок 

ТОЧЕН ДО МИКРОНА

ремонтно-механического цеха гелиевого 
завода. Он скрупулезен в делах и отзывчив 
в общении, как отмечают коллеги. Таким 
и должен быть звеньевой бригады, которая 
занимается монтажом, наладкой, регули-
ровкой и диагностикой механизмов. «Это 
мое, — признается Рашид Мингазов. — От-
радно, когда все работает, крутится».

В 2012 году Рашид Мингазов победил 
в городском конкурсе «Человек труда». «Пе-
редо мной всегда был пример отца и других 

людей, чей труд послужил Родине. Глав-
ное — найти свое дело и честно зарабаты-
вать свой хлеб», — считает наш герой. Ра-
шид Мингазов неоднократно становился 
лучшим по профессии. Теперь опытный 
наставник радуется успехам молодых. Бла-
годаря таким, как он, рабочий — это зву-
чит гордо.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Высокая конкуренция на поле, неуступчивый 
характер в игре и страсть к победам 
сделали очередной футбольный сезон 
ярким и результативным. Футбольный клуб 
«Оренбург» вышел в Российскую футбольную 
премьер-лигу.

Путь к триумфу был непростым. В лет-
нее межсезонье в клубе произошли 
изменения. Команду возглавил Те-

мури Кецбая, но европейский специалист 
не смог адаптироваться в условиях одного 
из самых сложных первенств мира: в ФНЛ — 
20 команд, матчи проходят от Калининграда 
до Владивостока. Вместо Темури Кецбая был 
приглашен старый знакомый — Владимир 
Федотов из тренерского штаба Роберта Ев-
докимова. И «Оренбург» начал поступатель-
ное движение вверх по турнирной таблице.

Команда выдала впечатляющую серию 
побед, в том числе в меньшинстве над 
«Крыльями Советов», и в принципиальном 
поединке против лидера — красноярского 
«Енисея». Гегемония сибиряков и волжан 
была нарушена. «Оренбург» занял место 
лидера и не планировал спускаться. Спор-

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

тивные СМИ не скупились на эпитеты в от-
ношении Владимира Федотова, спрашивая: 
«Не волшебник ли он?».

Наша команда билась на зубах, когда 
дома проигрывала 0:2 питерскому «Ди-
намо», но победила. Когда матч в Тю-

мени сводился к ничьей, оренбуржцы 
шли вперед и побеждали. Когда в Курске 
хозяева удерживали нулевой результат, 
в последние минуты «Оренбург» хлад-
нокровно забивал «двойку». Соперники 
так не смогли. «Енисей» и «Крылья Со-
ветов» недотягивали до темпа, который 
задал «Оренбург».

5 мая наша команда обыграла курский 
«Авангард», а на следующий день вышла 
в Премьер-лигу, наблюдая с экранов за 
матчем «Енисея», который, сыграв вничью 
в Ярославле, лишился шансов на выход. 
В Тамбове «Оренбург» оформил чемпи-
онство.

В аэропорту поклонники искупали в ова-
циях победителей первенства ФНЛ. На сле-
дующий день в ДКиС «Газовик» состоялось 
чествование команды. Руководство горо-
да и области приветствовало чемпионов, 
представитель Футбольной национальной 
лиги вручил кубок и медали. Впереди Пре-
мьер-лига.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Общество «Газпром добыча Оренбург» выпол-
нило производственную программу четырех 
месяцев 2018 года.

Показатели по добыче газа, конденсата 
и нефти составили 100,2–113,6 процента 
к плану, а их переработка с учетом даваль-
ческого сырья — от 101,3 до 118,7 процента. 
Выполнено задание по выработке всех видов 
товарной продукции. В частности, произ-
водство одоранта составило 100 процентов 
к запланированным объемам, этана — 103,2, 
сжиженного газа — 103,5, широкой фрак-
ции легких углеводородов — 100,6, серы — 
104, стабильного конденсата с нефтью — 
106,9, гелия — 108,3 процента.

НАЛОГОВЫЙ РОСТ 

22 миллиарда рублей налогов перечислили 
предприятия Группы «Газпром», действующие 
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды в январе – апреле 2018 года.

Это на 1 миллиард рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
4,5 миллиарда рублей пополнили консоли-
дированный бюджет Оренбургской области. 
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
в январе – апреле 2018 года перечислило 
7,7 миллиарда рублей, что на 0,6 миллиарда 
рублей больше суммы платежей за тот же 
период прошлого года.

«Газпром» ведет рабочие переговоры 
с Турцией о маршруте второй — тран-
зитной — нитки газопровода «Турецкий 
поток» по территории страны. При этом 
по российской территории нитка уже 
проложена.

Слесарь Рашид Мингазов ведет наладку оборудования пропано-холодильной установки

«Оренбург» — в Премьер-лиге!

Указом президента страны Рашиду 
Мингазову присвоено звание «За-
служенный работник нефтяной и га-
зовой промышленности Российской 
Федерации».

Газовому комплексу – 50!
ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА 
ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

СЕЗОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА С ГОДОВОЙ ГАРАНТИЕЙ 
На установке сепарации газового 
промысла № 3 завершается ремонтная пора. 
Сегодня на технологический режим выйдет 
уже четвертая технологическая линия, 
а завтра остановится пятая, последняя.

В день нашего приезда на промысел тех-
нологическую линию только остано-
вили. Сотрудники вое низированной 

части проводили газоопасные работы по 
установке заглушек. Операторы по добыче 
нефти и газа готовились к пропарке обо-
рудования.

— Вести такие работы очень неудобно. 
Только представьте: на спине — баллон 
с воздухом весом килограммов в 15, на ли-
це — маска, на голове — кас ка. А тут еще 
надо руками что-то делать. Но таковы тре-
бования безопасности, — делится мастер 

по добыче нефти, газа и конденсата  Сергей 
Денисов.

Пропарка оборудования продолжалась 
двое суток. Все это время котельная на про-
мысле работала на максимальном режиме. 
Пропарка упрощает очистку внутренних 
поверхностей оборудования от отложе-
ний. Затем персонал промысла выполнил 
ревизию и ремонт запорной арматуры, 
трубопроводов, аппаратов, проверил конт-
рольно-измерительные приборы, средства 
автоматизации и многое другое.

Ранее газодобытчики отремонтировали 
три технологические линии. На всех ком-
плекс работ идентичен. На ремонт каждой 
линии отпущена неделя.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Десять нефтяных скважин газодобытчики 
отключили в конце марта на время весеннего 
паводка: этого требуют правила безопасности.

В этом году половодья в Оренбурге прак-
тически не было. Однако некоторые 
скважины месторождения были под-

топлены, к другим талые воды перекрыли 
подъездные пути. Кроме того, проехать 
к объектам технике мешала непролазная 
грязь.

— Если для эксплуатации газовых сква-
жин паводок не доставляет больших хлопот, 
то для нефтяных создает множество про-
блем. Ведь их нужно регулярно осматри-
вать, проводить вручную многие техноло-
гические операции, — делится мастер опе-
ративно-производственной службы (ОПС) 
№ 14 газопромыслового управления (ГПУ) 
Сергей Аргунов. — Поэтому скважины каж-
дую весну отключаем.

В прошлую пятницу газодобытчики за-
пустили скважину № 14054н. Она находится 
недалеко от промысла, но путь к ней был 
нелегким: накануне прошел дождь, дорогу 
развезло. Поручение выполнил оператор 

МАЙСКИЙ СТАРТ ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ 
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПУСТИЛО В РАБОТУ НЕФТЯНЫЕ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ДВУХМЕСЯЧНОЙ ОСТАНОВКИ 

по добыче нефти и газа Максим Маслов. 
Запустив объект, он удостоверился, что все 
работает исправно, с помощью портатив-
ного газоанализатора проверил состояние 
воздуха.

Вынужденным «простоем» восполь-
зовались работники цеха научно-иссле-
довательских и производственных работ 
ГПУ. Накануне пуска они провели специ-
альные исследования, которые позволят 
уточнить пластовое давление, мощность, 
дебит, режим работы каждой скважины, 
а также отследить динамику изменения 
этих параметров за несколько лет. Эти дан-
ные позволяют планировать добычу нефти 
на перспективу.

ОПС № 14 обслуживает семь нефтяных 
скважин, находящихся в пойме Урала. Еще 
две — в ведении ОПС № 15. В зоне возмож-
ного затопления находятся также 108 га-
зовых скважин, работа которых на период 
половодья не прекращается, так как они 
оснащены автоматикой.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Наибольшего одобрения заслуживает тезка многотиражной 
газеты газовиков — «Факел» управления «Оренбурггаззаводы». 
Последний, 24-й номер, выпущенный ко Дню Конституции, стоит 
разобрать подробнее.

Оформление красиво и выразительно, заметки по содержанию 
глубоки и интересны. Кстати, одну из них написал сам редактор 
А. И. Кочетков, геодезист управления. В заметке отклик на материа-
лы III сессии Верховного Совета СССР и, в частности, на выступле-
ние депутата А. К. Кортунова, министра газовой промышленности. 
Оперативно появление информации с собрания совета молодых 
специалистов. И убедительным подтверждением критической статьи 
о бытовых условиях жилгородка на базе управления является при-
ложение «Комсомольского прожектора» — 6 снимков с подписями.

Газета висит в фойе здания, ее видят и читают все. Редакция за-
служила авторитет и уважение не одним-двумя выпусками. В этом 
году весь состав ее единодушно утвердили работать еще. Такой 
успех — результат внимательного и заботливого отношения к стен-
ной газете со стороны партбюро. Редколлегию заслушивали, ей 
помогали.

Стенгазета «Буровик» — орган партийной, профсоюзной и ком-
сомольской организаций УБР (управления буровых работ) объеди-
нения «Оренбургнефть» отличается разнообразием подаваемых 
материалов. Короткая заметка сообщает, что бригада бурового 

ОСТРЕЕ ОРУЖИЯ НЕТ
мастера А. П. Ширяева пробурила сверх плана первые 400 метров.

«К автобусной остановке подходит наш служебный автобус. 
Среди ожидающих стоят не только юноши и девушки, но и пожи-
лые люди…» Вы догадались, о чем идет речь? Да, газета в комичном 
виде показывает здоровых ребят, первыми врывающихся в автобус 
и не уступающих место старшим. С юмором рассказано о злоклю-
чениях работников управления из-за нехватки воды. Но острота 
материала теряется, так как не называются поименно виновники. 
Многие материалы даны без подписей авторов.

С интересом делается, а потому и воспринимается газета объ-
единения «Оренбурггазпром», редактором которой был избран 
В. К. Денисенко.

Регулярно выпускали свою стенную газету аппарат треста ОГС 
и АТК объединения «Оренбурггазпром», военизированный отряд 
ДГПУ.

Но этим, пожалуй, можно и закончить перечисление удачных 
примеров. В большинстве управлений и участков, к сожалению, 
недооценивают пока силы гласности. Редко вывешивают свои вы-
пуски редакция СУ-1 и АТК треста ОГС, УС «Оренбургэнерго-
строй», ДГПУ.

Недавно Ленинский райком КПСС провел семинар редакторов 
стенгазет района. Думается, представители нашей стройки полу-
чили на нем полезный урок для работы в будущем.

СИЛА СЛОВА 
Обзор 
стенной печати

Героические семидесятые. Сколько всего 
сделано было газовиками для производства, 
для города, для региона! Тогда мало было 
средств коммуникации. Дефицит информации 
восполняла малая печать — многотиражка, 
стенгазеты.

Ход строительства Оренбургского га-
зового комплекса освещала газета 
«Факел», которая пользовалась у чи-

тателей большим авторитетом. Потому что 
открыто, объективно и хлестко рассказы-
вала о многом.

В одном из номеров 1971 года был опуб-
ликован обзор стенной печати, в котором 
редакция рассказывала о качестве стенга-
зет, выходящих на предприятиях отрасли. 
Этот материал представляем вниманию 
наших читателей.

Оператор по добыче нефти и газа Максим Маслов проверяет работу оборудования скважины

Операторы Анатолий Чернов и Константин Долженков заглушают трубопровод
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НАШИ ЛЮДИ

В военизированной части Общества 
работает респираторщик, который входит 
в «Элиту России». Этот норматив работник 
Дедуровского военизированного отряда 
Иван Весноватый выполнил прошлой осенью 
на Международном фестивале силовых 
видов спорта «Золотой тигр» в Екатеринбурге. 
Недавно ему пришел подтверждающий 
сертификат Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга.

Командир отряда Андрей Данилов гово-
рит, что «Иван и в работе, как в спор-
те: активный и исполнительный. Он 

общителен и доброжелателен. Коллеги 
относятся к нему с уважением. Ставя его 
на сложные участки, можно быть уверен-
ным: задания будут выполнены».

— Труд газоспасателей нелегок. И хотя 
у нас все ребята неслабые, бывает, зовут 
на помощь, когда нужно что-то приподнять 
или разжать. Так что тренировки и в работе 
помогают, — признается Иван. — В газо-
вую отрасль мне посоветовал устроиться 
товарищ по спорту Евгений Торукало. Он 
в то время был мастером по добыче неф-
ти и газа УКПГ-15. И решил: почему бы 
и нет — настоящая мужская работа, удоб-
ный график (сутки через трое).

В детстве будущий силач увлекался бас-
кетболом и волейболом. Установил рекорд 
родной Никольской школы (Сакмарский 
район) в беге на 800 метров. «Но 11-летним 
мальчишкой увидел по телевизору, как в Ат-
ланте наш супертяжеловес Андрей Чемер-
кин, толкнув 260 кг, обновил мировой рекорд 
и стал олимпийским чемпионом. Я тут же 
побежал на задний двор, разобрал тележку 

ЧЕЛОВЕК ЭЛИТЫ

и начал поднимать ось», — вспоминает Иван. 
А через год в Никольское приехал чемпион 
СССР по тяжелой атлетике Валерий Лавру-
хин и открыл секцию. Еще через год Весно-
ватый занял второе место в области.

После 9-го класса Иван поступил в учи-
лище олимпийского резерва. Его педагогом 

стал сын первого тренера Игорь Лаврухин. 
Усиленные тренировки (по две в день), 
и вчерашний щуплый парнишка быстро 
набрал мышечную массу. Когда выполнил 
норматив мастера спорта по тяжелой ат-
летике, сам удивился. В толчке 182 кг даже 
на тренировках не покорялись. «А тут на со-

ревнованиях раз — и толкнул, — признается 
Иван. — К тренеру спустился и на радостях 
поднял его вверх, как пушинку. А он креп-
кий такой», — смеется.

После череды побед в тяжелой атлети-
ке захотелось новых эмоций. Решил по-
пробовать себя в пауэрлифтинге. «Когда 
на соревнования нужно уехать, мне всегда 
идут навстречу: отгулы дают или график 
дежурств корректируют», — говорит Вес-
новатый. «Мы в коллективе гордимся его 
успехами», — поясняет Данилов.

В прошлом году в Екатеринбурге, под-
няв в становой тяге среди любителей в ве-
совой категории до 125 кг рекордные 340 кг, 
первым делом позвонил жене Лене. Вместе 
с ней за папу порадовались дочка Яна и сын 
Ярослав. Для 11-летнего Ярика победа от-
ца — это еще и стимул упорнее трениро-
ваться, чтобы оставаться одним из лучших 
в области в тяжелой атлетике по своему 
возрасту.

— Хочу как можно дольше сохранять хо-
рошую спортивную форму, чтобы служить 
примером для сына, — заметил Иван под 
грохот железа и гул голосов. 

Он несколько раз прерывал беседу, чтобы 
исправить ошибки учеников, выполнявших 
упражнения. В свободное от работы время 
на базе СКК «Оренбуржье» он трениру-
ет более десяти тяжелоатлетов в возрасте 
от 8 до 22 лет. Весноватый уже воспитал 
семь чемпионов области, победителя и при-
зеров первенства Приволжского федераль-
ного округа.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Фронтовик, ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» Хабибулла Ахметович Байтеев Великую 
Победу встретил в Чехословакии. «Все радовались. Кто-то стрелял, кто-то шапки кидал в небо, 
кто-то плакал, — вспоминает он май 1945 года. — А я встал на колени и дал клятву: сколько буду 
жить, никогда никому не причиню вреда и, по возможности, стану помогать людям».

ДОБРОТА — СИНОНИМ МУЖЕСТВА

С боями от Сталинграда до Германии 
прошел Николай Владимирович Ко-
пытов. Те, кому посчастливилось быть 

знакомым и вместе работать с ним, отмеча-
ют его солнечный, добрый характер, умение 
найти общий язык с людьми, стремление 
к созиданию.

Наши ветераны — нравственный ориен-
тир, олицетворение мужественности и стой-
кости, доброты и справедливости. Всем нам 
посчастливилось, что рядом есть такие лю-
ди. В строю газовиков шесть фронтовиков, 

две жительницы блокадного Ленинграда 
и 97 тружеников тыла. Каждому от предприя-
тия были оказаны почести и знаки внимания.

В сквере Победы, построенном в поселке 
Ростоши в честь газовиков — участников 
Великой Отечественной войны, состоялся 
торжественный митинг. Работники Обще-
ства, ветераны, школьники, их учителя 
и родители почтили память тех, кто сражал-
ся за Родину, ковал Победу в тылу.

Алые цветы легли к Вечному огню. 
Участники торжества с грустью и благо-
дарностью вспоминали тех, кого уже нет 
в живых, радовались ясному мирному небу, 
пели песни военных лет, ели кашу из по-
левой кухни.

В канун 9 Мая во Дворце культуры 
и спорта «Газовик» состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 73-й годовщине 
Великой Победы. «В послевоенное вре-

мя, когда шло восстановление экономи-
ки, фронтовики и труженики тыла оста-
вались главной движущей силой. Многие 
из них создавали Оренбургский газовый 
комплекс, — отметил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев и поблагодарил собравшихся в зале 
ветеранов за мир, добытый такой огромной 
ценой: — Вы — поколение победителей. 
Ваша жизнь — образец огромной силы духа 
и любви к Отчизне».

Газовики приняли участие во всех го-
родских мероприятиях — возложили цветы 
к воинским мемориалам, с портретами де-
дов и прадедов встали в строй Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Евгения БУЛГАКОВА

Возложение цветов к Вечному огню в поселке Ростоши

В строю Бессмертного полка прошли сотни газовиков

С Днем Победы ветеранов поздравил генеральный 

директор Общества Владимир Кияев
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ВЕЛОКЛУБОХРАНА ТРУДА

СПАРТАКИАДА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМСПОРТИВНАЯ АРЕНА  

АФИША

Центр настольного тенниса 

18 мая
17:30

Финал Лиги европейских 
чемпионов по настольному 
теннису. «Факел — Газпром» 
(Россия) — «Боруссия 
Дюссельдорф» (Германия) 

Стадион «Газовик»

20 мая
16:00

Первенство России по футболу 
среди команд ПФЛ. 
«Оренбург-2» (Оренбург) — 
«Мордовия» (Саранск) 

Члены клуба велосипедистов Общества 
накануне Дня Победы провели велопарад.

Газовики стартовали от Дворца культу-
ры и спорта «Газовик» и финиширо-
вали в селе Павловка Оренбургского 

Оренбургский «Факел — Газпром» финиширует в борьбе за победу в Лиге европейских 
чемпионов по настольному теннису. Первый финальный матч состоялся 13 мая в немецком 
Дюссельдорфе, где наши игроки скрестили ракетки с местной «Боруссией», которая за свою 
историю десять раз побеждала в данном турнире. На счету же нашей команды пока только 
четыре кубка победителя.

ВО СЛАВУ ГЕРОЯ 

че против Антона Калберга. Кстати, Вла-
димир — единственный теннисист Лиги 
европейских чемпионов, не знающий по-
ражений в сезоне 2017–2018 годов.

В двух других поединках Мизутани усту-
пил Боллу (1:3), а Овчаров — Карлссону 
(0:3). Итог всего матча — 2:3.

Впереди решающая игра, которая сос-
тоится в Оренбурге завтра. Победитель 
Лиги европейских чемпионов определится 
по суммарному результату двух матчей. Так 
что у оренбургского «Факела» есть шансы 
завоевать пятое золото Европы.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

ЗОЛОТЫЕ ВСТРЕЧИ

района. 35 километров проехали 42 ра-
ботника предприятия. Последний отре-
зок дистанции вместе с ними преодолели 
павловские лицеисты.

Дебютант велопарада приборист гелие-
вого завода Владимир Сячин с вооду-

шевлением заметил: «Отличная погода 
и яркие впечатления. Такие мероприятия 
важны для преемственности поколений. 
Это наша дань уважения и памяти вете-
ранам».

Электромонтер управления связи Дми-
трий Викторов в велопараде тоже участво-
вал впервые и, как Владимир, отметил эмо-
циональный подъем: «Не один год катаюсь 
на велосипеде. Порой в гору было тяже-
ловато подниматься, но в целом проехали 
на одном дыхании».

Машинист крана газоперерабатываю-
щего завода Фаниль Халимов — постоян-
ный участник мероприятия. «Велосипед-
ное движение — это синоним здорового 
образа жизни. А сегодня еще и патриоти-
ческого настроя. У меня два деда воевали. 
Один погиб. Другой вернулся с войны 
живым. Наш велопробег — в их честь 
и миллионов других ветеранов, которые 
подарили мир».

В Павловке у мемориала Победы, по-
строенного на средства ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в 2015 году, велосипе-
дисты после митинга возложили цветы 
к Вечному огню.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

В минувшую пятницу стартовала летняя 
спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург».

В состязаниях принимают участие более 
400 спортсменов-любителей, выступающих 
за 14 команд, которые представляют струк-
турные подразделения Общества и пред-
приятия-партнеры.

Открыли программу спартакиады сорев-
нования по плаванию. Лучший результат 
в бассейне показали газзаводчане. На вто-
ром месте — коллеги с гелиевого завода, 
на третьем — военизированная часть.

В футболе первые два места также рас-
пределили между собой газоперерабаты-
вающий и гелиевый заводы. Бронза — 
у управления по эксплуатации соединитель-

СФЕРА ДЛЯ НОВАТОРСТВА 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подве-
дены итоги конкурса «Лучший рационали-
затор в области охраны труда». Он прово-
дился в рамках Дня производственной безо-
пасности.

На конкурс было представлено семь ра-
ционализаторских предложений, разра-
ботанных авторскими коллективами и ра-
ботниками управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, газо-
перерабатывающего и гелиевого заводов, 
управления технологического транспорта 
и специальной техники.

Первое место присуждено коллективу 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов в составе главного 
инженера Алексея Кудинова, начальника 
технического отдела Дмитрия Щепинова 
и начальника участка ЛЭС-2 Оренбургско-
го линейного производственного управле-
ния Максима Вавилина. Они предложили 
дистанционную систему розжига и под-
держания горения на продувочных свечах 
газопроводов, что повысило безопасность 
работы обслуживающего персонала.

На втором месте разработка сотрудников 
управления технологического транспорта 
и специальной техники — начальника отде-
ла охраны труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности Ильнура Ахмайзянова 
и ведущего специалиста по охране труда 
Юлии Петровой — быстросъемный зажим 
клемм аккумулятора. Это приспособление 
позволяет за считаные секунды обесточить 
автомобиль при ДТП во избежание возгора-
ния, а также при проведении технического 
обслуживания и ремонта.

ПОЛНОМОЧИЯ — ЛУЧШИМ

В управлении по эксплуатации зданий и со-
оружений состоялся круглый стол, посвящен-
ный вопросам охраны труда.

В нем приняли участие уполномоченные 
по охране труда, представители профсо-
юза, администрации управления, а также 
представители Федерации профсоюзов 
Оренбуржья и Центра занятости населе-
ния г. Оренбурга и Оренбургского района.

Участники мероприятия говорили о за-
дачах, которые решают уполномоченные, 
о предотвращении несчастных случаев 
на производстве и новых законах в сфере 
эксплуатации зданий и сооружений.

Были подведены итоги работы за 2017 
год. Лучшим уполномоченным по охране 
труда признана Елена Нечаева, комплек-
товщик белья 3 разряда бригады по стирке 
и ремонту спецодежды на газоперерабаты-
вающем и гелиевом заводах хозяйственного 
участка № 4.

Алевтина БУТЕНКО,
специалист по охране труда УЭЗиС

7 мая в Оренбурге прошел XVI Областной 
юношеский турнир по дзюдо на призы Ге-
роя Социалистического Труда Ю. Ф. Выше-
славцева.

Юрий Федорович возглавлял ВПО 
«Оренбурггазпром» (ныне ООО «Газпром 
добыча Оренбург») более 10 лет. Наряду 
с созданием газового комплекса он боль-
шое внимание уделял развитию социальной 
сферы областного центра. При нем были 
построены около 200 жилых домов, школы, 
детские сады и другие социальные объекты, 
в том числе ДКиС «Дружба» (ныне «Газо-
вик»), ставший постоянной площадкой для 
проведения турнира.

В состязаниях, организатором которых 
выступает ООО «Газпром добыча Орен-
бург», приняли участие около 200 дзюдо-
истов из городов и районов области. Борьба 
на татами среди спортсменов 2002–2004 го-
да рождения велась в девяти весовых ка-
тегориях. Почти четверть наград (по три 
золота и бронзы, одно серебро) завоевали 
хозяева турнира — воспитанники ДЮСШ 
«Газовик».

Победителям вручены медали и ценные 
призы.

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ…
ных продуктопроводов. Газовикам пред-
стоит сразиться еще в пяти видах спорта: 
гиревом, волейболе, настольном теннисе, 
шахматах и легкой атлетике.

Победители будут определены в первой 
декаде июня.

В воскресенье в Германии первыми к игро-
вому столу вышли Тимо Болл и наш Дмит-
рий Овчаров. Огромная заряженность 
и страстный напор Тимо Болла позволили 
ему с первых минут захватить инициативу 
и не выпускать ее из рук до конца мик-
роматча. К сожалению, сказалась травма 
Дмит рия, не позволившая ему одержать 
верх. 3:1 в пользу соперника.

Против Кристиана Карлссона играл 
Джун Мизутани, который в пятисетовом 
микроматче выиграл — 3:2. Победу (3:1) 
одержал также Владимир Самсонов в мат-

Нынешний велопарад стал пятым по счету

На этом турнире дзюдоисты приобретают хороший 

соревновательный опыт

Страсти на поле кипели нешуточные


