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В СЛУЖБУ И В ДРУЖБУ

Василий Хренов трудится в ООО «Газпром добыча Оренбург» почти четверть века

«Крепкий мужчина с добрыми глазами» —
с таким словесным портретом мы
отправились во второй взвод Дедуровского
военизированного отряда знакомиться
с Василием Хреновым. Описание совпало точьв-точь. К нам вышел человек со скромной
улыбкой и, как оказалось, непростой судьбой.

П

о плану у респираторщиков — обход производственной площадки на
установке комплексной подготовки
газа № 7. За время работы газоспасателем
Василий Валерьевич был здесь раз пятьсот,
и по столько же на промыслах № 8, 9 и ДКС
№1. «Наш взвод отвечает за безопасность
этих объектов», — пояснил он.
Василий Хренов мечтал быть космонавтом
или летчиком, отучился на слесаря-сборщика летательных аппаратов и работал на машзаводе. В 1985 году его призвали на службу
в военно-воздушные силы, через некоторое
время он был отправлен в Афганистан.

— Из 1986 года я попал в 1365-й. Другой
мир и летоисчисление. В то время американцы начали снабжать моджахедов стингерами. Мы досматривали караваны на
границе с Пакистаном, — рассказал Василий Валерьевич. — Потом была операция «Магистраль». Двадцать пять километров заминированного серпантина. Саперы
обезвреживали бомбы, а мы прикрывали их
с воздуха на вертолетах Ми-8.
Демобилизовался он через год и два месяца. Все это время родители думали, что
сын служил в Монголии. «Так им и мне было спокойнее», — признался Василий Вале-

рьевич. Окончил педагогический институт.
В 1994 году его, офицера запаса, приняли
в службу безопасности «Оренбурггазпрома». Через 10 лет перешел в военизированную часть Общества. Василий Хренов
обучает профессии новичков. «Сильный
человек», — отзывается о нем молодежь,
имея в виду не только физические данные.
На вопрос о главном в жизни он не задумываясь ответил: «Это семья и дело, которым
занимаешься».
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о ходе внедрения
передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».
Работа в этой области ведется в рамках
Стратегии информатизации, утвержденной
в 2008 году. Создано и постоянно развивается Единое информационное пространство (ЕИП) Группы «Газпром», включая
корпоративное хранилище данных на базе
ключевых показателей эффективности.
Введено в эксплуатацию 46 информационно-управляющих систем головной
компании и основных дочерних обществ,
автоматизирующих наиболее значимые
бизнес-процессы.
Компания реализует Комплексную целевую программу развития ЕИП на период
2018–2022 годов. Один из ее базовых принципов — инновационность — предусматривает использование элементов перспективной модели управления предприятием.
Речь идет о создании моделей действующих
производственных объектов («цифровых
двойников») с применением технологий
высокоскоростных вычислений и искусственного интеллекта. Единство и непротиворечивость цифрового описания всех
производственных объектов будет обеспечиваться за счет создания и применения
единой цифровой модели Единой системы
газоснабжения России. Также предполагается организация единого виртуального
хранилища данных, автоматически (с применением так называемого промышленного
интернета вещей) поступающих с объектов
в режиме реального времени.
Компания планирует использовать высокопроизводительные инструменты для
глубокого анализа всего массива данных.
Правлению поручено продолжить работу
по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
15 февраля исполнится 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» 127 воинов-интернационалистов. Из них
49 человек — ветераны-афганцы, 69 участвовали в операциях в Чечне, на Северном
Кавказе и в Закавказье. Еще 9 человек воевали в Египте, Приднестровье, Венгрии,
Чехословакии, Таджикистане и на острове Даманском.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ЗИМНЯЯ КЛАССИКА
9 февраля в селе Нежинка и в райцентре
Переволоцком проходили массовые
спортивные соревнования «Лыжня России»,
организованные ООО «Газпром добыча
Оренбург» совместно с администрациями
Оренбургского и Переволоцкого районов.

Состоялся рабочий визит делегации ПАО
«Газпром» во главе с заместителем председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым в Исламскую Республику
Пакистан.
В рамках визита Виталий Маркелов
и управляющий директор Inter State Gas
Systems (Private) Ltd. Мобин Саулат подписали Меморандум о взаимопонимании.
Документ заключен в развитие Меморандума, подписанного Министерством
энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Исламской Республики Пакистан в сентябре 2018 года,
и предусматривает совместную разработку
технико-экономического обоснования поставок газа с Ближнего Востока в страны
региона Южной Азии.

ЖИТЬ БЕЗ СПОРТА НЕВОЗМОЖНО
«Не спеши!» — сказал Александр Михайлович внуку за секунду до того, как Андрюша Ярцев на лыжах угодил в сугроб.
«Идеальное скольжение», — отметил мальчуган, поднимаясь. «Без падений не бывает побед», — приободрил его дедушка.
Отряхнув от снега варежки, юный спортсмен побежал на старт.
>>> стр. 3

Inter State Gas Systems (Private) Ltd. —
дочерняя компания Government Holdings Private Limited (GHPL), работает
под эгидой нефтяного подразделения
Министерства энергетики Правительства Пакистана и занимается реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли.
Юные лыжники проявили не только соревновательный дух, но и мастерство
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПЫТАНИЕ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ
В минувшем году на объектах Общества
не допущено аварий. Нулевая статистика сохраняется с 2008 года. Не отмечено случаев
смертельного травматизма на производстве
и при ДТП.

П

одведению итогов работы ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2018 год по
промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды
было посвящено совещание, в котором
приняли участие представители Общества,
филиалов ООО «Газпром переработка», органов власти и надзорных структур.

ТРАВМАТИЗМ
Из шести целей на 2018 год в области производственной безопасности достигнуты
четыре. Возгорание в управлении по эксплуатации зданий и сооружений не позволило сохранить нулевую статистику пожаров, а два случая смерти на рабочем месте от
сердечно-сосудистых заболеваний заставили активизировать работу по профилактике
опасного недуга.

В прошлом году три работника получили
травмы в результате ДТП (пострадавшие
выздоровели), один работник в результате
падения с высоты собственного роста из-за
головокружения получил контузию головного мозга (установлена II группа инвалидности). Один работник был травмирован
при выполнении работ.

ОХРАНА ТРУДА
В 2018 году проведена специальная оценка
условий труда (СОУТ) 154 рабочих мест.
Тем самым завершен первый пятилетний
этап, в ходе которого проведена спецоценка
всех рабочих мест Общества. В наступившем году начнется очередной пятилетний
этап. Планируется оценка 678 рабочих мест.
Работники предприятия были на 100 процентов обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Общие затраты на обеспечение мероприятий по охране труда превысили 268 миллионов рублей. Это более 29 тысяч рублей
на одного работника. Средства были направлены на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве, выполнение СОУТ,
всех видов медицинских осмотров, приобретение СИЗ и многое другое.
В 2018 году представителями ассоциации
«Русский регистр» проведен надзорный
аудит Единой системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью.
Подтвержден сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 со
сроком действия до 20 октября 2020 года.

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Затраты на выполнение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в 2018
году составили 359,2 миллиона рублей, на
промышленную безопасность — 59,4 миллиона рублей.
В течение прошедшего года в Обществе
проведено 11 командно-штабных учений,
7 — тактико-специальных. В этих и других
тренировочных занятиях участвовало более
1,5 тысячи человек.
38 работников газопромыслового управления подтвердили готовность к исполнению
обязанностей спасателей. Проведено соревнование добровольных пожарных дружин
структурных подразделений. Команда Общества, выступая на соревнованиях добровольных пожарных дружин ПАО «Газпром»
в Сыктывкаре, заняла 7-е место из 24 команд.

В газопромысловом управлении (ГПУ) испытывают новый деэмульгатор, который
используется для устранения водонефтяной
эмульсии в углеводородном сырье.
В целях повышения качества и эффективности подготовки нефтепродуктов специалистами Общества совместно с сотрудниками ООО «ВолгоУралНИПИгаз» подобран отечественный аналог деэмульгатора
«Геркулес 1603 С», применяемого в ГПУ.
В настоящее время на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 10
проводится фиксированный пробег нового
деэмульгатора «Дифрон 9426». Персонал
промысла отбирает и передает пробы нефти
в лабораторию ГПУ, где проводится анализ
на содержание в ней воды и хлористых солей. В дальнейшем этот же деэмульгатор
планируется апробировать на УКПГ № 2.
По результатам фиксированного пробега
будет сделано заключение о возможности
применения нового реагента.
Татьяна АЗЯМОВА,
инженер-технолог техотдела АО

ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА
ЗДЕСЬ БУДЕТ САД

Все 24 мероприятия Общества по охране
окружающей среды в 2018 году выполнены.
Снижено потребление электрической и тепловой энергии. Уменьшена доля отходов,
направляемых на захоронение, предотвращен выброс в атмосферный воздух 6 тонн
загрязняющих веществ.
На 117 процентов выполнена программа волонтерских природоохранных мероприятий.

В управлении по эксплуатации зданий и сооружений приступили к выращиванию рассады однолетних цветов в теплицах и парниках.
К высадке в открытый грунт готовится
около 200 тысяч корней петуний, львиного
зева, канн, бархатцев и других цветов. Проводится санитарная обработка теплиц и емкостей для рассады. Порядка 500 вазонов
для посадки ампельной петунии заполнено
растительным грунтом. В конце мая цветы
украсят клумбы на территории структурных
подразделений предприятия, а также в поселке Ростоши, селах Павловка и им. 9 Января.

Ольга ПУТЕНИХИНА

Валерия СЛАВИНА

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Динамика травматизма

СТАРТ ПРОБЕГА

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

ВСТРЕЧА В ПУТИ
«Стаж не менее 25 лет». — «Это для мужчин.
Для женщин — 20». — «И чтоб человек эти
годы не просто тихо на работе просидел,
а внес заметный вклад в развитие управления,
наградами отмечен был». — «Чтобы его
непосредственный начальник рекомендовал».

С

этого обсуждения началась встреча, инициированная нашей газетой
и собравшая 10 представителей нынешнего руководства управления технологического транспорта и специальной
техники Общества и их предшественников.
Поводом стала дата, которую в структурном
подразделении считают одной из ключевых: 10 лет назад все транспортные службы структурных подразделений Общества
объединили в управление.
Предложив на первых минутах встречи
обсудить необходимость и порядок вручения памятного знака «Ветеран УТТиСТ»,
начальник управления Андрей Тищенко
придал ей неформальный характер и энергичный тон. Главными участниками дебатов стали почетные гости.
— Идея объединения возникла намного раньше, когда предприятием «Оренбурггазпром» руководил Василий Васильевич Николаев. Еще в 1998 году, будучи
начальником транспортного отдела, я написал пояснительную записку к анализу использования автотракторного парка
предприятия, — вспоминает ветеран Петр
Васильевич Давыдов и показывает документ с резолюцией Василия Васильевича:

На встрече генераторами идей были ветераны управления

«Согласен». Напротив пункта: «Передать
технику из мелких транспортных участков
в крупные автоподразделения, преобразовав их в колонны» — николаевская приписка: «Осторожно».
То решение было продиктовано не только экономическими, но и чисто практическими соображениями. «У него были и сторонники, и противники», — говорит Петр
Васильевич, в 2009 году возглавивший образованное управление и руководивший им по
сентябрь 2014 года. Он с гордостью сообщает, что, сократив автопарк на 230 единиц за
счет невостребованной и подлежащей списанию техники, весь персонал сохранили

и при этом получили от реструктуризации
экономический эффект в 113 млн рублей.
Нынешнее поколение транспортников
многому училось у ветеранов. У тех, в свою
очередь, были свои педагоги. «Мы с Анатолием работали вместе с 1978 года, — Петр
Васильевич кивает в сторону еще одного
приглашенного на встречу ветерана. —
Нашим с ним Учителем с большой буквы
был Алексей Павлович Габ». Бывший начальник цеха № 1 Анатолий Михайлович
Пискунов полностью с коллегой согласен:
«Да-а, мы прошли хорошую школу. Алексей Павлович, в прошлом военный, дисциплине быстро всех научил». За плечами

Анатолия Пискунова почти 40 лет работы
на предприятии. «За это время многое изменилось, — говорит он. — В домашнем
архиве есть фото, как мы вот так (проводит
рукой выше колен) по грязи пробираемся.
А сейчас чисто, хорошо. Тогда новичков
к новой технике не допускали: заслужить
надо было. Водители ремонтировали машины вместе со слесарями, поэтому знали
их от и до».
Иван Федорович Махортов — самый молодой из приглашенных ветеранов (по газовому стажу). Он пришел главным инженером в управление транспорта УЭСП в 1996
году. В 2009-м его назначили начальником
цеха № 3. «Мы обслуживали производственные объекты, расположенные по всей
территории Оренбургской области, а также
в Башкирии, — вспоминает Иван Федорович. — Первое время после объединения
было непросто. Но когда переходный период закончился, стало легче. В управлении
работают автомобилисты-профессионалы,
которые понимают друг друга с полуслова.
Смена у нас, я считаю, хорошая. Я всегда
интересуюсь, чем сегодня цех живет, и горжусь успехами молодых коллег».
Положение о награждении ветеранов после обсуждения поправок было утверждено. Первые памятные знаки будут вручены
22 февраля на праздничном мероприятии
в честь юбилейной даты УТТиСТ.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ЛЫЖНЯ РОССИИ
стр. 1 <<<

ЗИМНЯЯ КЛАССИКА
— Наши работники занимаются разными
видами спорта, — подчеркнул заместитель
генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов. — Лыжи — один
из самых доступных и любимых. Уверен,
что кто-то сегодня покажет отличные результаты в гонке. Но самое главное — это
участие в спортивном празднике, который
объединяет всю страну.
«Лыжня России» «переехала» из Дедуровки в Нежинку в 2016 году. Глава МО «Оренбургский район» Василий Шмарин отметил, что год от года участников становится
больше.
Четырехлетняя Таисия приехала вместе
с папой Андреем Тищенко, начальником
управления технологического транспорта и
специальной техники из села им. 9 Января.
«Там есть Заячий овраг, где мы катаемся», —
сказала Тая и призналась, что на «Лыжне
России» она впервые и очень хочет победить.
Лучше всех знакомы с трассой нежинские школьники. «Тренируемся через
день, — пояснил 11-летний Роман Нуржанов. — Мне нравится классический стиль:
сильнее надо толкаться и нагрузка больше».
«Я бы поспорил, — добавил его одноклассник Арсений Пикалов. — В классике работают в основном руки. В коньке — и руки
и ноги. Так быстрее».
На лыжне много вдохновляющих примеров. Лучшим на дистанции 1 000 метров стал
работник газопромыслового управления
(ГПУ) 43-летний Павел Боярко. «С этими

На «Лыжне России» маленькие оренбуржцы делают
первые спортивные шаги

палками в 1994 году я участвовал в чемпионате России, — показывает свой инвентарь
Павел. — Лыжи мне подарил друг Виталий
Ильин и стимулировал тем самым возобновить тренировки. Тяжело начинать, но
без спорта жить невозможно». Респираторщик военизированной части Виталий Ильин готовится к международным лыжным
гонкам, которые будут проходить в марте
в Норвегии.
«Мы в вас верим!» — болели за своих
девчата из Черноречья. «ГПУ — лучшие!» —
раздавалось неподалеку. Производственные
объекты предприятия удалены друг от друга.
Состязания — это не только азарт и борьба,
но и общение коллектива.
Самыми массовыми были забеги среди
юношей и мужчин. Серьезная борьба развернулась и среди спортсменок. Надежда
Бугуцкая была в двух шагах от бронзы, стала
четвертой, но осталась довольна. «Пример
нашим дочерям трех, пяти и семи лет. Мы
их тоже на лыжи поставили», — говорит
Игорь Бугуцкий, главный метролог — начальник производственного отдела метрологического обеспечения.
Лыжне все возрасты покорны. Ветеран
предприятия Александр Иванович Уколов
признался, что первый раз встал на лыжи
в 5 лет, а в 65 он пробегает до 30 километров
в день. «Не расставайтесь с этим увлечением», — посоветовал он мальчишкам, которые после финиша подкреплялись пирожками и чаем от газовиков.

ПОБЕДА — БОНУС К НАСТРОЕНИЮ
Два дня с помощью специальной техники
готовили трассу для «Лыжни России» около
райцентра Переволоцкий. В нерасчищенных местах снега по пояс. Организаторы
говорят, что потрудились не зря.
Более 500 любителей самого популярного
зимнего вида спорта, большинство из которых — дети, вышли на старт: румяные от
мороза и нацеленные на победу.
— Тысячи спортсменов участвуют во всероссийской гонке, чтобы проверить свои
возможности и сделать эту трассу незабываемой, — отметил председатель объединенной первичной профсоюзной организации

Подъемы и спуски добавили азарта гонщикам

На трассе женщины

«Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин.
Татьяна Сидорова обучает детей игре на
баяне и аккордеоне в школе искусств Переволоцкого. «Почувствовала дух молодости», — с воодушевлением рассказывает
серебряный призер гонки. Как педагог она
горячо одобряет такие мероприятия. Татьяна Николаевна говорит, что, занимаясь
музыкой, ребята не должны забывать о движении. И показала этому личный пример.
Сергей и Екатерина Веюковы о спортивном будущем дочки Алены, которой два
с половиной годика, не загадывают, но поставить малышку на лыжи решили: «Пора!»
Не беда, что скользить пока не получается.
«Зато эмоции и крепкий сон гарантированы», — говорит Екатерина.
14-летняя воспитанница детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса
«Юбилейный» Юлия Серикова завоевала

золото и порадовалась, что весь пьедестал
заняли девочки ее ДЮСШ. Если взрослые
воспринимают массовые соревнования как
праздник, то для подростков — это испытание воли и характера, а медаль — ценный
трофей в копилку достижений.
Андрей Барышев с газоперерабатывающего завода несколько раз защищал спортивную честь оренбургских газовиков на
спартакиадах ПАО «Газпром». Признается,
что лыжи для него — часть жизни. Со спортивного праздника он увез золотую медаль.
«Победа, — говорит он, — это приятный бонус к хорошему настроению, удовольствию
в неформальной обстановке пообщаться
с коллегами, соперниками и друзьями».

В «Лыжне России» приняли участие около 3,5 тысячи работников
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», газоперерабатывающего и гелиевого
заводов ООО «Газпром переработка»,
членов их семей, жителей сел Оренбургского и Переволоцкого районов.
Спортсмены, занявшие с I по VI место, награждены ценными подарками.

Ольга ЮРЬЕВА,
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
и Эдуарда МАРИНИНА

ШЕФСТВО

ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА
Когда респираторщик военизированной части (ВЧ) Никита Сальников надел воздушный аппарат
для защиты органов дыхания, ребята окрестили его Дартом Вейдером — одним из героев
фильма «Звездные войны». Все, что газовики продемонстрировали ученикам санаторной
школы-интерната № 4 г. Оренбурга на уроке профмастерства, вызвало у них огромный интерес.

Р

аботники ВЧ 8 февраля знакомили подшефных ребят с профессией газоспасателя. Помощник командира взвода Дедуровского военизированного отряда Антон
Япринцев рассказал об особенностях Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, о составе углеводородного сырья,
которое на нем добывают. Он подчеркнул,
что природный газ, состоящий на 80 % из
метана, может нести опасность для человека.
В актовом зале, где собрались ученики
7–9-х классов, развернули экспозицию из
специального оборудования, которое применяют в своей работе газоспасатели. «Этот
аппарат действует каждую секунду», — Антон Япринцев включил и показал переносной газоанализатор, предназначенный
для контроля воздушной среды. Вместе со
взрослыми дети провели химический анализ воздуха в зале и определили, что содержание кислорода в нем составляет 19,5 %,
вместо положенных 20 %. «Нас здесь много.

Мы все его потребляем», — сразу сообразили ребята. Примерить защитные костюмы
газоспасателей особенно хотелось мальчишкам. «В них, наверное, можно космос
покорять», — предположил Данил Авинов.
Газовики рассказали и о том, как правильно оказывать доврачебную помощь,
делать искусственную вентиляцию легких
и непрямой массаж сердца, накладывать
жгуты и кровоостанавливающие повязки.
От желающих закрепить полученные навыки на манекене не было отбоя.
— Много интересного узнали не только
дети, но и мы, взрослые, — подчеркнула
Татьяна Чердинцева, ответственная за организацию воспитательной работы школыинтерната № 4. — Ученикам 8–9-х классов,
которые в поиске своего жизненного пути,
было полезно пообщаться с представителями такой необычной профессии.
Инженер центра газовой и экологической безопасности ВЧ, председатель совета

Газоспасатели продемонстрировали ребятам абсолютно герметичный костюм, в котором на протяжении 8 часов
можно работать в атмосфере, содержащей агрессивные вещества

молодых ученых и специалистов Общества
Вячеслав Тутаев заметил, что вместе с работниками службы корпоративной защиты
они планируют проводить для юных друзей не только уроки, но и акции по охране

окружающей среды и бережному отношению к природе.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

И В ГОСТЯХ ХОРОШО, И ДОМА
Добыв во Франции непростую, но такую нужную
победу над «Понтуазом Сержи» со счетом 3:0,
перед ответным домашним четвертьфиналом
Лиги европейских чемпионов клуб «Факел —
Газпром» обеспечил себе «подушку безопасности». Это позволило пойти на эксперименты.

П

ротив самого сильного игрока соперников — Маттиаса Фалька — Оренбург выставил китайца Ан Яна. «Ему
немного не хватило для победы. Но игра его
понравилась», — заметил главный тренер
команды Виктор Андреев. Ан Ян уступил со
счетом 2:3, причем в каждой проигранной
партии с разницей всего в два очка. Два розыгрыша мяча, в которых китайский игрок
поставил эффектные точки, зал приветствовал бурей аплодисментов.
Лидеру оренбуржцев Дмитрию Овчарову противостоял Кан Аккузу. Надо сказать,
не очень успешно (0:3) — больше пяти очков в партии француз набрать не сумел.
«Я сильно устал на топ-16 Европы (этот
турнир он выиграл за шесть дней до домашнего матча. — Ред.), — признался Дима. —
Два дня после него не тренировался. Потом
перелет, смена часовых поясов. Но к игре
дома сумел взбодриться».
— Выиграв очко, Дима выполнил задачу по выходу команды в полуфинал, — так
капитан оренбуржцев Владимир Самсонов
объяснил тот факт, что его сухая победа
над Тристаном Флоре оказалась не столь

Победа Дмитрия Овчарова (справа) над Каном Аккузу обеспечила оренбуржцам путевку в полуфинал

разгромной, как во Франции над Каном
Аккузу. — Главное, мы хотели порадовать
своих болельщиков игрой. И вроде нам это
удалось.
В четвертом микроматче «проверку боем»
прошел Маркос Фрайтас. Он сражался, но
уступил Аккузу (1:3). Зал предвкушал схватку лидеров — Дмитрия Овчарова и Маттиаса Фалька. «Я доволен своей игрой: сегодня
впервые так легко обыграл Маттиаса (3:0),
который сильно прибавил за последние два
года, — признался Дима после матча. — Но

еще больше рад выходу в полуфинал. У нас
есть шанс вернуть кубок в Оренбург». Общий итог матча — 3:2 в пользу хозяев.
На следующем этапе соперником команды «Факел — Газпром» будет другой французский клуб «Вайент Спорт Анже». За вторую путевку в финал поборются российский
«УГМК» и немецкая «Боруссия Дюссельдорф».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВЕТЕРАНЫ

ПРОБЫ БЕЗ ОШИБОК
Александра Архиповна Мякутина более
10 лет назад уехала к дочери в Башкирию,
но в газопромысловом управлении не забывают о ветеране. На днях ей исполнилось 90.

Б

ывший начальник отдела кадров и социального развития управления Наталья Карнаухова говорит: «Все, кто
знает Александру Архиповну, отзываются
о ней хорошо». «Меня назначили началь-

ником научно-исследовательской лаборатории в 1973-м, — вспоминает Валентина
Семеновна Гавриличенко. — Александра Архиповна уже трудилась лаборантом
химанализа. У нее не было специального
образования, но, будучи старательной, она
быстро вникла во все тонкости. Ей доверяли анализы любой сложности. В советские
годы, помимо основной нагрузки, было
много общественной. На сельхозработах

Фото из стенгазеты общежития газовиков, пос. Карачи, 1987 год

и в стройбригадах, помогавших возводить
жилье для газовиков, она тоже была в числе первых».
Дозвонившись до юбиляра, приятно удивились ее бодрому голосу, светлому уму и
отличной памяти. Александра Архиповна
вспомнила, как пережила войну в Саракташе, о переезде в Оренбург, позже с мужем
Анатолием — в Башкирию и возвращении
в Оренбург в 1971 году: Анатолия Михайловича переманил бывший начальник, уехавший покорять оренбургский газ. «У меня было семь классов», — говорит ветеран.
«И курсы подготовки лаборантов химанализа», — подсказывают родные. «Точно,
я окончила их в Кумертау. На новое место
мы приехали 29 октября, а 30-го я вышла
на работу», — добавила она.
Когда на УКПГ-2 в 1972 году произошел
взрыв, Мякутина в числе добровольцев брала пробы воздуха в районе аварии: «Нужна была информация о наличии вредных
веществ».
«Став отличным специалистом, она стала
умелым наставником молодежи», — гласит
подпись к фотографии почти полувековой
давности. А еще много лет была бессменным профоргом: «Ездили на производственные объекты, проверяли соблюдение
правил безопасности. Когда запустили газзавод, меня направили туда с проверкой,
потому что поступали жалобы на качество
сырья. Проверила: нарушений нет. Жалоб
больше тоже не было».
Александра Архиповна Мякутина отработала в управлении 13 лет — до выхода на
пенсию. «Это были, — говорит она, — лучшие годы моей жизни».
Наталья АНИСИМОВА

БЫСТРЫЕ И СИЛЬНЫЕ
Лыжными гонками и зимним двоеборьем завершилась зимняя спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург».
На обоих этапах лучшие результаты показала спортивная дружина Оренбургского
газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Ранее газзаводчане отличились в плавании, настольном теннисе
и волейболе. Пять первых мест позволили
им завоевать кубок победителя.
Еще две команды набрали одинаковое количество баллов, поэтому при распределении мест пришлось прибегнуть
к дополнительным показателям. У обоих
призеров — по победе в отдельных видах
спорта. Представители газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Оренбург» стали лучшими в шахматах, команда
Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром переработка» — в мини-футболе. Газодобытчиков вывели вперед три серебра
(в настольном теннисе, лыжных гонках и
зимнем двоеборье) против двух у переработчиков (в шахматах и плавании).
Спартакиада проводилась в течение трех
месяцев. В ней в составе 14 команд приняли
участие около 440 работников предприятий
газовой отрасли Оренбуржья.
Екатерина ПЕСКОВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
РАДИ УЛЫБКИ РЕБЕНКА
С начала года специалисты стоматологической поликлиники «Ростошь» провели уроки
здоровья в детских образовательных учреждениях для 425 дошкольников.
Детский врач-стоматолог Ирина Максимова с ассистентами побывали в детских садах поселков Ростоши и Пригородный. Они
рассказали ребятам о том, как сохранить
зубы здоровыми, а улыбку — красивой. Показали малышам мультфильм про доктора
Кролика о необходимости ухода за своими
зубками. Дети освоили правила чистки зубов на игрушках Ослике и Дракоше.
Всем мальчишкам и девчонкам вручили
памятные сувениры и красочные информационные листовки их родителям. Врачи поликлиники «Ростошь» планируют проводить
такие уроки в других дошкольных образовательных учреждениях, чтобы малыши владели необходимыми для здоровья знаниями
и не боялись посещать стоматологов.

АФИША
Ледовый дворец п. Ростоши
Первенство ООО «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой.
15 февраля ГПУ — УЭСП / УАВР
21:00
18 февраля ГПЗ ООО «Газпром переработка» — СКА
21:00
20 февраля
УЭСП / УАВР — ГПНО
21:00
16 февраля Первенство ПФО по хоккею
с шайбой (юноши 2003 г. р.).
18:15
17 февраля «Юбилейный» (г. Оренбург) —
«Мотор» (г. Заволжье)
9:30
Клуб «Адмирал»
19 февраля Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
19:00
(бильярдный спорт)
ДКиС «Газовик»
20 февраля Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
18:30
(волейбол)
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