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ДЕЖУРНЫЕ ПО АПРЕЛЮ

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОВАЛИ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

Анатолий Чернов проводит чистку сепаратора

На весь день весеннее солнце скрыли
тучи. Газодобытчики говорят: «Погода —
в самый раз».

Н

а установке комплексной подготовки
газа № 3 остановлена одна из пяти
технологических линий. В день на-

Газоопасные работы – это начальный этап плановопредупредительных ремонтов

шего приезда персонал оперативно-производственной службы занимался вскрытием
и чисткой внутренней поверхности сепараторов от грязевых отложений. Трудоемкий
процесс требует выносливости. «15 минут
на работу, 15 — на отдых. И так многократно», — пояснил оператор по добыче нефти
и газа Анатолий Чернов, выбравшись из аппарата на воздух.
— Ремонт — задача ответственная, — отметил мастер по добыче нефти, газа и конденсата Сергей Денисов. — В нем задействованы все службы. Проводится ревизия
резьбовых соединений, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, электрооборудования.
Газодобытчики трудятся слаженно.
«Коллектив у нас дружный. Без настроения
не успели бы сделать все, что запланирова-

но», — с улыбкой заметил оператор по добыче нефти и газа Константин Долженков.
На следующий день по графику — техническое освидетельствование и диагностика. Оборудование на службе много лет.
Пристальное внимание уделяется оценке
его ресурса.
— 11 апреля линия будет пущена в работу. Наша основная задача — обеспечение безаварийной, надежной работы
и качества подготавливаемой продукции, — подытожил заместитель начальника оперативно-производственной службы
Радик Гайсин.
Сезон ремонтов на установке продлится
до конца октября. Будет выполнен плановопредупредительный ремонт всех технологических линий и оборудования установки
сепарации и регенерации, обвязки устья
скважин, фонтанных арматур, факельного хозяйства, блока входных ниток. Кроме
того, запланировано приведение оборудования в эстетичный вид и благоустройство
территории.
Также на прошлой неделе для проведения плановых ремонтов были остановлены
технологические линии установок комплексной подготовки газа № 1 и 10.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОБЕДА ЧИСТОЙ ВОДЫ
В газопромысловом управлении (ГПУ) названы лучшие аппаратчики химводоочистки
службы энергоснабжения.
В смотре-конкурсе оценивались их теоретические знания технологии водоподготовки, требований охраны труда и промышленной безопасности. На практике они определяли общую щелочность воды и проводили
регенерацию натрий-катионитного фильтра.
Победу одержала аппаратчик бригады
по ремонту и обслуживанию котельной
оперативно-производственной службы
(ОПС) № 9 Наталья Землянская. Ее коллега из ОПС № 7 Лариса Яковлева стала
второй. У Ирины Бахмаевой, аппаратчика
бригады по ремонту и обслуживанию котельной базы ГПУ, — бронза.

В управлении связи впервые прошел смотрконкурс профмастерства на звание «Лучший инженер радио и телевидения». В качестве почетного гостя в нем принял участие
ветеран Валерий Шатохин, отработавший
в связи более 35 лет.
10 конкурсантов после сдачи теоретической части выполнили диагностику радиостанции и сборку конструктора универсального усилителя звуковой частоты.
Победителем стал Сергей Ишемьяров,
второе место занял Ринат Ергалиев, третье – Вадим Миронов.

ИЗМЕРЕНИЕ МАСТЕРСТВА
За победу в конкурсе профмастерства слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики боролись 12 работников
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Алексей Попов из Абдулинского линейного производственного управления (ЛПУ) стал

В Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического форума «Арктика —
территория диалога» состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Чрезвычайного
и Полномочного Посла Франции в Российской Федерации Сильви Берманн.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Было отмечено,
что Франция – один из ключевых рынков
«Газпрома» в Европе.
Отдельное внимание было уделено ходу
реализации проекта «Северный поток — 2».
Отмечено, что к настоящему времени по дну
Балтийского моря уложено 40 % от общей
протяженности газопровода.

НАЛОГИ
БЮДЖЕТНЫЙ КАПИТАЛ
20,2 млрд рублей налогов перечислили предприятия Группы «Газпром», действующие
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в I квартале 2019 года.
Это на 3,6 млрд рублей больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
3,4 млрд рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
Общество во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды в январе – марте 2019 года
перечислило 7,2 млрд рублей, что на 1,4 млрд
рублей больше суммы платежей в аналогичном периоде прошлого года.

МИТИНГ
ПАМЯТИ ГАЗОВИКА № 1
Оператор по добыче нефти и газа Андрей Бойков
проводит разборку фланцевого соединения

СМОТРЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ

«АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

Ирина ДМИТРИЕВА

КОНКУРСЫ

В 2019 году будут проведены 57 смотровконкурсов по 36 профессиям и специальностям. В них примет участие каждый десятый
работник Общества.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

победителем. Он быстрее коллег дал правильные ответы на 79 вопросов теории и набрал
наибольшее количество баллов при выполнении практических заданий — калибровки
датчика давления и настройки канала телеизмерения в системе телемеханики на соответствие метрологическим характеристикам.
Слесарь КИПиА Нижнепавловского
ЛПУ Дмитрий Рыжков занял второе место, Дмитрий Сорокин из Оренбургского
ЛПУ — третье.

9 апреля газовики отметили 81-ю годовщину со дня рождения Виктора Черномырдина.
В этот день на газоперерабатывающем заводе
состоялся торжественный митинг.
В мероприятии, организованном заводчанами, приняли участие представители Общества во главе с генеральным директором
Владимиром Кияевым. На митинге побывал
временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.
В своем выступлении Владимир Александрович отметил, что благодаря железной воле
и энергии Черномырдина в короткие сроки
был построен крупнейший в мире газоперерабатывающий гигант. Виктор Степанович
остается для нас учителем и примером.
Алексей ГАВРИЛОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

Мария ГОЛУБЕВА

Конкурсы профмастерства проводятся раз в два года. Победителям выплачивается денежная премия и устанавливается надбавка за высокое профессиональное мастерство сроком на два
года. Кроме того, надбавка предусмотрена и для лучших наставников.

Владимир Кияев и Александр Молчанов, начальник
отдела ПАО «Газпром», возложили цветы
к памятнику В. С. Черномырдина
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ФАКТЫ

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» ОТ МАСТЕРСТВА

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
На прошлой неделе прошел ледоход на реках
Илек и Урал – наиболее крупных водных преградах, через которые пролегают трубопроводы
Западного коридора управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Для круглосуточного контроля над ситуацией на воздушных переходах трубопроводов были выставлены посты наблюдения.
Ледосплав прошел без осложнений. Этому предшествовала подготовка: для предупреждения торосов вокруг опор балочных
переходов был распилен лед.
В период подъема воды дежурный персонал управления совершает объезды воздушных переходов дважды в сутки.

На семи участках централизованной службы
по наладке технологического оборудования
и обеспечению технической эксплуатации
производства трудятся 82 человека.
80 процентов из них — представители
25 рабочих специальностей. По словам
руководителя службы Евгения Дмитриева,
это арьергард управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов.

Б

оевой тыл необходим, чтобы проводить ремонты оборудования, которые
невозможно выполнить в полевых
условиях. Восстановлением узлов и деталей трубопроводной арматуры, настройкой и ревизией предохранительных клапанов, испытанием оборудования занимается
режимно-наладочный участок.
– Кабина — бронированная: стекло способно выдержать выстрел из автомата Калашникова, — начальник участка Александр
Докашенко показывает стенд для гидравлических испытаний запорной арматуры.
Внутри кабины закреплен трубный
узел. Если деталь не выдержит подаваемого на нее давления и произойдет разрыв,
персонал снаружи полностью защищен.
Слесарь по ремонту технологического
оборудования Максат Душаев, завершив
проверку узла на прочность, заключил: «Все
нормально. Параметры испытаний будут
отражены в протоколе, сформированном
программным комплексом стенда». Максат
Миргалиевич — опытный мастер. «Самое
приятное, — говорит он, — когда оборудование благодаря нашему ремонту получает
вторую жизнь».
Его коллегу слесаря по ремонту технологических установок Рафаиля Хамитова
за глаза называют «хирургом». Через его
руки прошли тысячи единиц запорной арматуры. После механической обработки
на станке он вручную с помощью притира
с абразивом доводит уплотнительную поверхность задвижки до идеального состо-

Мария ГОЛУБЕВА

В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Максат Душаев испытывает на стенде электромонтерский лаз

яния, обеспечивая высокую чистоту и геометрическую точность.
На вопрос: «Как вы определяете, что операция прошла успешно?» – Рафаиль Асхатович с улыбкой говорит: «Опыт». Проверка
арматуры на герметичность показывает, что
профессиональное чутье мастера с 38-летним стажем не подводит.
Надежны и годны к дальнейшему использованию стремянки, привезенные
из Абдулино, Аппаково и других мест.
На участке проводят испытание принадлежностей для ведения работ на высоте
со всех подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург». Динамометрический стенд,
по словам Александра Докашенко, немного
модернизировали, что позволило проводить
испытания лестниц 10-метровой длины.
– Анатолий Иванович Коршунов, — пред-

ставил Евгений Дмитриев начальника участка по техническому обслуживанию и содержанию зданий и сооружений. – Он знает
здания базы управления изнутри и снаружи.
– Административный корпус — один
из самых молодых, 1998 года постройки.
Новее только базовый аттестационный
пункт сварщиков, возведенный в 2014 году. Остальные — 70–80-х годов, — вспоминает биографию объектов Анатолий
Иванович. — Здание из металлоконструкций механического участка перевезено
с запада Оренбуржья. Оно использовалось
при строительстве трубопроводов. Техническое обслуживание и ремонт — гарантия
их надежности и долговечности.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Около 170 большегрузных машин управления
технологического транспорта и специальной
техники Общества попали под ограничение
движения по дорогам регионального значения.
Чтобы работа производственных объектов
не была нарушена и начавшиеся планово-предупредительные ремонты прошли без срывов,
предприятие приобрело 120 специальных
разрешений для 41 единицы техники на движение по дорогам Оренбуржья и Башкирии.
По линии МЧС оформлены 22 пропуска
на спецтехнику, которая может быть задействована в нештатных ситуациях.
Около 100 единиц автотранспорта выставлено на установках комплексной подготовки газа газопромыслового управления, точках базирования линейных производственных управлений (ЛПУ) управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов для выполнения работ
без возвращения в гараж. Часть дорожностроительной техники временно выведена
на плановые ремонты и техобслуживание.
Валерия НИКОНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ

Контролер технического состояния автомототранспортных средств Евгений Щукин проводит
осмотр КамАЗа перед выходом на линию

«Как дела? Как настроение?» — интересуются
диспетчеры у водителей. В цехе № 3
управления технологического транспорта
и специальной техники утро начинается
с улыбки.

Д

ежурный диспетчер Альмира Биккулова открывает дверь в административно-бытовой корпус. Первые
путевые листы она выписывает в шесть
утра. «В шесть десять приходит вторая развозка. Водители сдают вчерашние путевки
и спешат узнать новый маршрут, — говорит

Альмира Шамильевна. — За годы работы,
глядя на человека, сразу представляешь
его машину. А по госномеру легко определяешь марку».
Техники Максим Жариков и Надежда
Жмыхова обрабатывают путевые листы,
а также ведут табель учета рабочего времени.
— От оформления документов зависит
начисление зарплаты. Указаны часы работы водителя и транспортного средства,
потребление ГСМ, — показывает путевку
Максим. — Для машинистов кранов и гидроподъемников — специальные бланки

с предупреждением: «Под линиями электропередачи работы запрещаются».
— Мы встречаем водителей. Если человек пришел без настроения, пошутим,
приободрим. Это тоже часть нашей работы, — уверена Надежда.
В фельдшерском пункте транспортников ждут Галина Рязанова и Анна Степанова: «Как самочувствие, ребята?» Около
400 человек в сутки проходят медкомиссию:
водители — до и после выезда, электрики
и слесари-ремонтники — по утрам. Сдают
тест на алкоголь, измеряют артериальное
давление, температуру тела, пульс. Медики ставят печать в путевых листах — это
допуск к работе.
— Надо убедиться, что напарник здоров, —
говорит Иван Ивакин про свой КамАЗ.
Перед рейсом водители проводят осмотр
машин. Обращают внимание на двигатель
и коробку передач, колеса, осветительные
приборы, уровень масла и охлаждающей
жидкости. Грузовик заводится с пол-оборота и в череде легковой и специальной
техники направляется к контролеру. Евгений Щукин проверяет техническое состояние транспортных средств. «Давай левый, правый. Горит. Фары. Стоп! Задняя
передача, — командует он. — Качай руля.
Стоп!» Рулевое управление, тормоза, освещение должны быть исправны. «Обязательно наличие аптечки, огнетушителя, знака
аварийной остановки», — подчеркивает
Евгений Николаевич. Он ставит автограф
в путевке и провожает: «Доброго пути!»
У каждого водителя свой график и маршрут. Сначала на линию выпускают пассажирский транспорт. За рулем автобуса КАвЗ

Евгений Бабенко: «Первый выезд у меня
в 4:00, доставляю в цех водителей. Затем
работников, которые начинают день в 8:30».
«А у меня сегодня дежурный режим, — делится водитель грузовика КрАЗ Андрей
Редников. — Надо быть начеку, чтобы при
необходимости оперативно выехать».
За выпуск автомобилей на линию отвечает
служба эксплуатации. «За пять лет парк цеха
обновился на 72 %, — говорит начальник
службы Константин Гомзов. — Из 430 единиц техники около 300 ежедневно обеспечивают выполнение задач предприятия».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В цехе № 3 работают 599 человек,
485 из них – водители и машинисты.
Автоколонны и участки находятся
в Оренбурге и Оренбургской области,
в Татарии и Башкирии.

Давление у водителя автоколонны № 7 Леонида
Бородина в норме
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДОСКА ПОЧЕТА

МАГНИТ У СЕРДЦА

Александр Десятов может выточить деталь любой сложности

Токарь управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП)
Александр Десятов из тех, кто делом
доказывает свою значимость. Об этом
говорят его коллеги и количество дипломов
за отличную работу и высокое мастерство.

О

н вырос в колхозе «Заветы Ильича»
Саракташского района. Школьником
в страду работал штурвальным на комбайне, пас коров, плотничал. Как все мальчишки 60-х, хотел покорять космос, но, повзрослев, исходя из обстоятельств, выбрал
профессию токаря. Кстати, во времена его
молодости зарплата станочника была значительно выше, чем инженера, а рабочий
труд — в большом почете.
Еще до поступления учеником токаря
на саракташский завод «Коммунар» Александр Десятов пробовал освоить профессии
электрика и машиниста тепловоза, учился
на ветеринарного врача в сельскохозяйственном институте, но всякий раз понимал:
«Не мое».
– А к железкам притянулся как магнит, —
говорит он. — Работа интересная и трудная.
Даже когда доктора посоветовали сменить
профессию, не смог.

Специалисты говорят: чтобы стать хорошим токарем, нужно отработать у станка 10 лет. Стаж Александра Анатольевича
в четыре раза больше. Многие его воспоминания связаны с некогда крупнейшим
в стране Оренбургским шелкокомбинатом,
где он долгое время трудился. По легенде,
мощный импульс для развития ткацкого
производства в начале 70-х произошел
благодаря строительству газового комплекса, когда тысячи мужчин со всей страны
устремились в Оренбург. Председатель
Совмина СССР Алексей Косыгин, посмотрев план застройки новых микрорайонов,
сурово спросил: «А бабы их где работать
будут? Вы об этом подумали?»
– Продукцию на комбинате производили тысячи импортных прядильных
и ткацких станков. Мы вытачивали запчасти, — вспоминает Александр Десятов. — Оплата была сдельной: приходилось работать с раннего утра до позднего
вечера. Особенно трудно стало в 90-е.
Зимой в огромных цехах было холодно.
Обували валенки. Руки мерзли, а в перчатках работать нельзя. Деньги не платили по полгода, выживали благодаря
огороду.

В механический участок УЭСП Десятов
устроился 11 лет назад. Вспоминает: «Было
чувство, что пришел домой. Чисто, тепло,
светло. Нормированный рабочий день, зарплата вовремя. Но главное — замечательный коллектив. Руководители и коллеги
всегда помогут. Я им благодарен».
Задачи, которые выполняют токари
УЭСП, сложные и ответственные. «На Александра Анатольевича можно положиться. Он
не просто качественно изготовит нужную
деталь, но и всегда подскажет, как рационально выполнить ту или иную работу, — отзывается начальник механического участка
Александр Тюрин. — Десятов — настоящий
профессионал и очень скромный человек».
В 1989 году Александра Анатольевича
избрали в Оренбургский совет народных
депутатов от шелкокомбината. «Сначала выдвинули кандидата не из наших, —
вспоминает он. — Но коллектив поднялся:
неужто у себя достойных людей нет?! Став
депутатом, без отрыва от производства занимался общественной работой. Для походов по инстанциям выделяли время».
Хлопотное дело приносило моральное
удовлетворение, когда удавалось добиться
справедливости, помочь людям. С улыбкой замечает: «Бабушки округа знали меня в лицо». Для себя Десятов привилегий
не искал. Друзья удивлялись: «Что же ты
в очередь на автомобиль не встанешь? Тебе,
как депутату, дадут». В 90-е годы он купил
с рук «москвич».
Через год мастер выйдет на заслуженный
отдых. Он собирается посвятить свободное
время заботе о внуках. Их у Десятова пятеро. Замечает: «К сожалению, сейчас немногие идут в токари. Надеюсь, у моего станка
займет место тот, кто будет чувствовать его
и понимать».

ВЕКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Елена Цветкова, ведущий
бухгалтер учетно-контрольной группы УТТиСТ:
— У нас отличный социальный пакет по сравнению
с другими предприятиями
Оренбурга. Например, мы
не стоим на остановках в ожидании общественного транспорта: у нас есть развозка. В целом я довольна. Некоторые переживания связаны с отделением перерабатывающих активов, которое произошло
в прошлом году. Немало работников нашего подразделения перешли в «Газпром
переработку», отошли и производственные
мощности. Хочется верить, что все будет
хорошо.

В 2019 году Александр Десятов стал
шестикратным победителем конкурса
профмастерства токарей УЭСП.

РЕЙД ПЕЧАТИ

СВЕЖИЕ ФАКТЫ
Недавно с членами комиссии по проверке
объектов общественного питания мы
побывали в двух столовых управления
материально-технического снабжения
и комплектации (УМТСиК).

В

фойе столовой № 17 с порога отмечаем: последний ремонт датирован
2011 годом, но в торговом зале чисто и уютно. «Судите по мне, как нас кормят», — встречает гостей начальник участка УМТСиК Евгений Качурин, намекая
на свою справную фигуру. Чем кормят, как
хранятся продукты и ведется подготовка посуды для приготовления и раздачи, показывает заведующая столовой Нина Качкурова.
Персонал опрятен и приветлив. Специалист медслужбы Алла Полосова обращает
их внимание на ржавчину на терке, неполное погружение ветоши в раствор и отщелкнувшийся кабель-канал электропроводки.
Кухонную утварь отправили в утиль, дезсредство долили. Третье замечание проверяемые обещают устранить позже, как
и нанести маркировку на несколько холодильников (это требования СанПиН).
Бакалея хранится в сухом помещении
в закрытых мешках. Консервы, растительное масло, приправы — с запасом по сроку
годности. А вот у кетчупа осталось две недели. Надеемся, если образуются остатки,
то они будут утилизированы.
Вопросы вызвало ведение журналов уче-

В ходе проверок комиссию интересовало не только качество продуктов, но и готовых блюд

та генеральных уборок и времени работы
бактерицидной лампы. Для верного заполнения документов работники столовой
попросили членов комиссии проконсультировать их.
Столовая № 8 по размерам напоминает буфет, но для обслуживания в среднем
15 человек в день — достаточно. Повар Валентина Девятова — мастер на все руки:
она же раздатчица, кассир, посудомойщица
и уборщица. Представители Оренбургского
филиала ООО «Газпром питание» объясняют, что столовая убыточна и расширить
штат нет возможности. Настало время обеда, и Валентина Петровна только успевала
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разливать первое, накладывать второе, надев
перчатки, принимать деньги и пробивать чеки. Не отвлекая хозяйку от работы, комиссия обошла ее владения и взяла на заметку
недомаркированное оборудование и отсутствие ножей для рыбы и курицы на магнитном держателе. Проверяемые озвучили
версию: «Может, они в мойке лежат?»
Недостатки в работе столовых есть,
но они устранимы. Было бы желание. Часть
«работы над ошибками» даже не требует
особых материальных затрат.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАО «Газпром» реализует стратегию лидерства среди глобальных энергетических
компаний. 28 июня в Санкт-Петербурге состоится собрание акционеров Общества.
Будут подведены итоги работы за 2018 год.
Что думают о развитии компании работники
ООО «Газпром добыча Оренбург»?
Любовь Иванова, инженер
НИЛАК ЦНИПР ГПУ:
— В 1990-х годах я стала
акционером. В свое время,
продав часть акций, приобрела жилье. Другая часть
по-прежнему приносит дивиденды. О развитии компании можно
судить по нашей лаборатории, в которой
работаю уже 37 лет. То, что раньше делали
вручную, теперь выполняем с помощью
электронных приборов. Появились новые
программы, оборудование по последнему
слову техники. Требования повышаются,
но работать стало интереснее.
Павел Банк, трубопроводчик линейный Октябрьского
ЛПУ УЭСП:
— Я задумывался о приобретении акций, но еще
не изучил все нюансы. Каждый из нас участвует в развитии компании. В 2016 году трубопроводчики нашего и других ЛПУ были задействованы в укладке нового нефтяного
трубопровода. Коллектив дружный, работа
постоянная. Я живу в Стерлитамаке. Некоторые мои знакомые, занятые на других
предприятиях, такой стабильностью похвастаться не могут.

Алексей Гранкин, инженер
участка тепловодоснабжения
и технического обслуживания
УЭЗиС:
— В производство внедряются новые технологии,
расширяется парк автомобильной техники. Но есть ощущение, что
в последние годы чуть меньше средств
выделяется на социальную сферу. Когда я работал в спорткомплексе «Гелиос», мероприятий проводилось больше,
они были ярче и собирали много народу.
До 2018 года работники посещали занятия
бесплатно, а теперь вносят 25 % от стоимости билета.
Андрей Пожидаев, эколог
УМТСиК:
— Предприятие дает работникам возможность
развиваться, расти профессионально, а еще поддержку в решении жилищных
и других жизненных вопросов. Для молодежи это особенно важно. Стабильность,
надежность и уверенность — это и есть
Газпром.
Опрос вела Валерия СЛАВИНА
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – ПРИМЕР В СПОРТЕ
На прошлой неделе прошли два турнира,
посвященные памяти Виктора Черномырдина.

тренер нижегородских ребят. «С открытием
Центра настольного тенниса у юных оренбургских спортсменов виден хороший прогресс, – сказал он. – У нас условия похуже,
но будем бороться». Кристина Курилкина
из Нижнего Новгорода завоевала серебро.
Золото – у Маргариты Попану из Перми.

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ
Цвет юношеского настольного тенниса –
200 ребят 12 лет и младше из 11 регионов –
собрался в Оренбурге на первенстве ПФО.
Открывая турнир, президент областной
федерации настольного тенниса Дмитрий
Кулагин поблагодарил Общество «Газпром
добыча Оренбург» за сохранение памяти одного из основателей газовой отрасли региона и страны, яркого политика, общественника, а также за поддержку спорта.
Хозяева турнира были в числе фаворитов.
Воспитанник Центра настольного тенниса
России (Оренбург) Артур Файзуллин —
второй номер в стране по своему возрасту.
«Главные соперники, — заметил он, — мой
друг и товарищ по команде Никита Рыбаков, Ваня Романенко из Самары. Чтобы победить, нужно спокойно выходить к столу
и показывать свою игру». Никита Рыбаков,
добавив в список претендентов на победу,
кроме Артура, нижегородцев Евгения Баталова и Егора Горева, сказал: «Хочу попасть

ШАЙБУ! ШАЙБУ!

Оренбурженка Арина Абдуллина выиграла бронзу

в призы». Оба друга взяли по бронзе. Победил Иван Соловей из Оренбурга.
Юрия Рыжова болельщики помнят
по выступлениям за сорочинскую команду мастеров. В Оренбург он приехал уже как

Хоккеисты отдали дань уважения Виктору
Степановичу, посвятив ему свой любительский турнир. Состязания на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли в субботу в
Ледовом дворце на Цветном бульваре.
Не проиграв ни одного матча, победу
одержала команда ДЮСШ спорткомплекса
«Юбилейный». Ребята забили почти половину голов турнира – 16 из 33.
Второе и третье места заняли сельские
дружины Оренбургского района. Серебро завоевали хоккеисты из села Нежинка, бронзу увезли спортсмены из поселка
Пригородного.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ
Детям десяти работников Общества эта весна запомнится поездкой в международный
лагерь «Артек».
Это награда за успехи в учебе, достижения в спорте и творчестве. Структурные
подразделения определили по несколько
кандидатов на поездку. Путевки получили
лучшие – участники предметных олимпиад,
фестивалей и соревнований городского, областного и всероссийского уровней.
Набираться новых сил и эмоций они
будут 21 день. Артековцы не только не забросят учебу, но и узнают много нового
на дополнительных занятиях. Ребят, исходя из их интересов, распределили по разным профильным отрядам: в конце смены
будет чем поделиться друг с другом.
Экскурсии по крымским достопримечательностям и участие в масштабных
мероприятиях еще больше помогут проникнуться духом волшебной страны «Артек». Родители за пребывание в ней заплатили пятую часть, остальное — вклад
предприятия в развитие талантливой
молодежи.
Валерия НИКОНОВА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ГИМНАСТИКА НА СТУЛЕ

ЗЕРКАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный
день здоровья. Поддерживать его в век
гиподинамии стало сложнее.

После игры в Санкт-Петербурге «Оренбург»
дома принимал географического соседа
и соседа по турнирной таблице — самарские
«Крылья Советов».

Предлагаем для газовиков с сидячей работой несложный комплекс упражнений.

Выполняйте без резких движений и с
позитивом, как у нашего инструктора –
специалиста управления по эксплуатации
зданий и сооружений Александра Каверина. Для начала достаточно трех повторов
каждого упражнения.

АХ, КАК КРУЖИТСЯ ГОЛОВА
Если вас смущает физкультминутка на рабочем месте, сделайте вид, что изучаете
записи в ежедневнике, и наклоните голову
вперед. Можно с закрытыми глазами. Так
отдохнут и они. Только не дремать! Показалось, что моргнул свет? Вот и наклон
головы назад.

НИЗКО ГОЛОВУ НАКЛОНЯ
Также снять усталость шейного отдела
помогут наклоны головы в стороны. Постарайтесь дотронуться ухом до плеча, но
не переусердствуйте.
Услышав легкое похрустывание, не переживайте: это позвоночник благодарит за
растяжку.

Хозяева диктовали свои условия весь матч.
Очередной гол лучший бомбардир команды
Алексей Сутормин забил в начале встречи
с пенальти. Вскоре «Крылья» отыгрались,
но к 17-й минуте статус-кво был восстановлен: Силвие Бегич пробил в «девятку». Этому голу специалисты прочат звание одного
из лучших в чемпионате. Финальную точку
поставил Михаил Сиваков, замкнувший
головой подачу с угла поля: 3:1 — победа
оренбуржцев.
В очередном матче апрельской серии
«Оренбург» встречался с грозненским «Ахматом» и снова на первых минутах вышел вперед: Сергей Терехов после подачи с фланга поразил дальний угол ворот.
Но, видимо, дальше сказалась усталость.
Трижды пропустив, «Оренбург» пытался
спасти матч на морально-волевых. Были
классные моменты, но мяч упорно не шел

ПАТРИОТЫ

РУКИ НА ЗАМКЕ
Соединив пальцы в замок, как на рисунке, потянитесь вперед. Расстояние между
вами и монитором компьютера должно быть
не менее длины вытянутых рук. Отодвиньтесь от стола и потянитесь к экрану снова.
Не расцепляя замка, поднимите вверх
руки. Чувствуете, как немного подросли?

ДЫШИМ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Поднимите перед собой прямой рукой
степлер. Не поворачивая корпуса, положите его справа от себя. Помогите себе
второй рукой, как показано на рисунке.
Затем поменяйте руки. А теперь разведите
их в стороны, будто хотите обнять весь мир.
И приступайте к работе с новыми силами!

ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА
Члены совета молодых ученых специалистов
военизированной части Общества провели
урок мужества в подшефной санаторной школе-интернате № 4 города Оренбурга.
О сражениях Великой Отечественной
войны, подвигах советских солдат ребятам рассказал работник части, поисковик
Александр Соколов. Пенсионер структурного подразделения Алексей Янкин продемонстрировал ребятам образцы оружия,
с которыми бойцы Красной армии защищали Родину.
Дети приняли участие в викторине, посвященной Великой Отечественной войне.
Самым активным были вручены сувениры.

Сергей Терехов – автор гола в ворота «Ахмата»

в сетку гостей. В результате 3:1, но уже
не в нашу пользу. Впереди — выездная
встреча с московским ЦСКА. 20 апреля
в Ростошах наша команда примет футбольный клуб «Ростов».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

АФИША
ДКиС «Газовик»
11 апреля Волейбол. Товарищеский матч
памяти Анастасии Артемовой
18:30
12 апреля Творчество. Региональный детский
конкурс «Разноцветный мир»
14:00 –
18:00

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi

За зарядкой наблюдала Наталья ПОЛТАВЕЦ, фиксировал Евгений БУЛГАКОВ

Надежда ЛЮБАВИНА
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