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ПУТЬ СООБЩЕНИЯ

МЕДИЦИНА
ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ

Трактор «Беларус» с грунторезной машиной
(барой) медленно движется, оставляя за собой
траншею. В разгаре работы по замене
400-метрового участка кабеля телемеханики
продуктопроводов Западного коридора
в Илекском районе.

За первое полугодие около 1,9 тысячи работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
прошли обязательный периодический медицинский осмотр.
Профессиональных заболеваний не выявлено. Здоровье 99,9 процента прошедших
обследование позволит им продолжить работу на производстве. Предварительный
медосмотр прошли 190 человек, из которых
99,5 процента признаны годными.
На проведение периодических и предварительных медосмотров за 6 месяцев
2019 года направлено более 4 млн рублей.

Э

ти места в приграничной зоне обладают скромным ландшафтом: низкорослые деревья, клочья травы и пыльные
туманы, окутывающие даже при легком
ветре. Ярко-желтые столбики-пикеты отмечают путь прохождения трубопровода,
обслуживаемого управлением по эксплуатации соединительных продуктопроводов,
по которому газ из Казахстана поступает
в наш регион на переработку.
Надежность передачи информации в системе телемеханики обеспечивают работники управления связи. Мы встретились
с ними, когда подготовка к укладке нового
кабеля близилась к завершению. Бара, поднимая земляной фонтан, оставляет за собой
траншею глубиной около метра. «Главное —
не скорость, а качество», — заметил машинист цеха № 3 управления технологического
транспорта и специальной техники Рафаэль
Мухамедьяров, управлявший грунторезом.
Необходимость замены участка трассы
объясняется снижением эксплуатационных
характеристик кабеля, в том числе из-за
эрозии почвы.
— Он проложен в 80-е годы вдоль полевой дороги, по которой ездит тяжелая
техника газовиков. Зимой ее чистят от сне-

По каналам связи ведется контроль и управление
технологическим оборудованием трубопроводов

Ольга КОНСТАНТИНОВА

МОЛОДЕЖЬ
ДОБРОТА И ВОЛЯ
Связисты приступили к укладке нового кабеля

га, захватывая слой грунта, весной — размывают талые воды. Со временем рельеф
местности изменился, — пояснил инженер
электросвязи Дмитрий Зотов.
На КамАЗе доставили катушку с кабелем.
— Четыре медные жилы, каждая — в изоляции из полиэтилена высокого давления
(ПВД) и имеет свой цвет, — рассказывает
о многослойной структуре кабеля Максим
Гумиров, кабельщик-спайщик. — Над поясной изоляцией из полиэтилена находится
алюминиевый экран для защиты от электромагнитных воздействий и проведения
измерений. Далее шланг из светостабилизированного ПВД, броня из стальных
лент и пропитанная битумом джутовая
поверхность — эффективная защита от повреждений.
Максиму предстоит соединить новый
участок с действующим кабелем и выполнить монтаж муфты. Он — кабельщикспайщик с шестилетним стажем. В управлении начинал электромонтером. Работа

в поле и командировки — привычное дело.
«Все сделаем в срок», — заверил Максим.
Замену кабельного участка специалисты
провели за пять дней.
— Связь нужна всегда, везде и всем, а мы
ее обеспечиваем, — подчеркнул Дмитрий
Зотов. — Чем больше недостатков устранено
в теплое время, тем спокойнее будет зимой.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На прошлой неделе представители совета
молодых ученых и специалистов Общества
приняли участие во встрече лидеров работающей молодежи Оренбургской области,
которая состоялась по инициативе областной общественной организации «ПРОФИ».
Молодежные лидеры обсудили вопросы
корпоративного волонтерства, поделились опытом реализации проектов в подшефных учебных заведениях, определили
направление развития добровольческого
движения в организациях, где такая работа не ведется.
Члены молодежного совета ООО «Газпром добыча Оренбург» — организаторы и активные участники социальных,
благотворительных и просветительских
проектов предприятия. Опыт газовиков
заинтересовал организаторов встречи. Решено, что члены совета молодых ученых
и специалистов Общества представят доклад по этой теме на форуме по развитию
волонтерства, который состоится осенью
2019 года.

Для кабеля необходима узкая, но глубокая траншея

Мария ГОЛУБЕВА

сибо Эдику за отличный первый этап».
Оператора по добыче Эдуарда Джурабаева
на предприятии и в мире спорта знают как
отличного бегуна.
Победитель 2018 года — команда дожимной компрессорной станции № 2 — практически повторила свое время. «В этот раз
в роли запасного я наблюдал за происходящим со стороны. Выступлением ребят доволен, — заметил машинист технологических
компрессоров Алексей Коптев. — Хорошо
влился в команду «новенький» — слесарь
по ремонту технологических установок
Роман Габидов. Приятно, что снова в призах». Совершить золотой дубль не позволили соперники из службы автоматизации
производства (САП).
Будущие победители единственными
выбежали из 31 секунды, улучшив прошлогодний рекорд на 0,45 секунды. «Это
практически на пределе возможного, — пояснил слесарь контрольно-измерительных

приборов и автоматики Евгений Кильдяков, который быстро справился с тушением горящей в противне жидкости, а его
коллеги Сергей Колодяжный и Николай
Студеникин поддержали высокий темп
на этапе разворачивания пожарных рукавов и поражения мишени струей воды. — Последний раз САП была первой
в 2013 году. Хотелось вернуть золото, и вот
получилось».
Огнеборческие навыки уже помогли
лучшим добровольным пожарным в быту:
Евгений, почувствовав ночью запах гари
из квартиры соседей, мгновенно сориентировался и эвакуировал их, а Сергей вместе
с профессиональными пожарными участвовал в тушении пожара в селе Нижняя
Павловка. На работе полученные знания
и умения, к счастью, не пригождались.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРЯЧАЯ ЭСТАФЕТА
«Поднажми!», «Забрало опусти!»,
«Целься лучше!». Судя по наставлениям,
в газопромысловом управлении прошел
рыцарский турнир. По меньшей мере, многие
рыцари могли бы позавидовать умению
газодобытчиков совладать с собой и огнем.

З

а победу боролись 20 команд добровольных пожарных формирований.
У каждой на преодоление полосы
препятствий в среднем уходило 35 секунд,
но до этого члены команды тщательно готовили пожарные рукава к развертыванию,
проверяли, насколько быстро и плотно
можно соединить ствол с рукавом, не слежался ли порошок в огнетушителях.
Оперативно-производственной службе № 14 по жеребьевке выпал 18-й номер.
«У нас была возможность подсмотреть,
что другие делают для удобной расстановки оборудования, за счет чего экономят время, — говорит оператор по добыче

Исход всего эстафетного забега во многом определял
стартовый этап

нефти и газа Алексей Ширшов, который
с товарищами завоевал бронзу. — Спа-

Наталья АНИСИМОВА
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

ВЕТЕРАНЫ

ЦЕНТР КОНСТАТИРУЕТ

Главный сварщик Общества Игорь Федотов проверяет качество сварного соединения

Плакат в Нижнепавловском ЛПУ напоминает: «Безопасный труд — это твоя жизнь и твое
здоровье». Можно ли быть спокойными за безопасность работников участка по ремонту
трубопроводов управления аварийно-восстановительных работ (УАВР), расположенного
на территории ЛПУ, оценили члены Центральной постоянно действующей комиссии (ЦПДК)
по административно-производственному контролю и аудиту интегрированной системы
менеджмента.

К

онтроль ЦПДК за состоянием охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
качества, гражданской обороны и готовности структурных подразделений Общества
к ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров ведется много лет.
До ноября комиссия посетит все подразделения предприятия. В ее состав входят
специалисты, отвечающие за безопасность

по всем направлениям. Июль — время проверки объектов УАВР. Вместе отправляемся
на один из участков управления.
Площадка, на которой проводилась обвязка крана, огорожена сигнальной лентой.
Критериев безопасности при проведении
огневых работ множество: использование
средств защиты и оборудования, правильность оформления документов, условия для
отдыха работников и др. Члены ЦПДК про-

верили наряды-допуски, квалификационные удостоверения и своевременность проведения проверки знаний исполнителями
всех, кто задействован в огневых работах.
«Все в норме», — заключил ведущий инженер службы промышленной и пожарной
безопасности Дмитрий Хадыкин.
ЦПДК проводит проверки по графику.
В подразделениях к инспекции готовы. И тем
не менее недостатки фиксируются, хотя с каждым разом их становится меньше. Инженер службы промышленной и пожарной
безопасности Иван Филатов пояснил: «По
итогам проверки составляется акт, в котором
прописаны замечания, сроки и ответственные за их устранение». Небольшие недочеты исправляются на месте. Например, при
проверке на одном из автомобилей КамАЗ
не оказалось противооткатных блокираторов на колесах. Через минуту они появились.
Предположение о том, что к инспектированию на местах обычно относятся с тревогой, специалист по охране труда УАВР
Виталий Андреев опроверг:
— Управление создано недавно. У нас
принято считать, что любая комиссия –
это помощь в работе. Все недостатки, которые увидят проверяющие, мы устраним,
чтобы в дальнейшем спокойно и безопасно
работать. Все предусмотреть не просто, но
мы стараемся соответствовать стандартам,
действующим в Обществе «Газпром добыча
Оренбург» и ПАО «Газпром».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ИТОГИ

НА СЕРЕДИНЕ ПУТИ
КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА

Подведены итоги работы по производственной
безопасности и охране окружающей среды
за первое полугодие 2019 года. На совещании,
посвященном этой теме, было отмечено, что
достигнуты положительные результаты,
но успокаиваться рано.

ЦЕЛИ — НА ГОРИЗОНТЕ
Цели Общества в области производственной безопасности — сохранение жизни
и здоровья работников, снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых
заболеваний на рабочих местах, обеспечение надежности работы опасных производственных объектов, пожарной безопасности, оказание неотложной медицинской
помощи и обучение первой помощи на
рабочем месте при внезапных заболеваниях, поддержание высокого уровня готовности органов управления, сил и средств
реагирования на экологические угрозы,
аварийные ситуации и инциденты. «По
всем направлениям ожидаемый результат
достигнут», — подчеркнул заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Алексей Бакланов, выступивший с основным докладом.
Выполняются целевые показатели в области экологии. Это снижение платы за
сверхнормативное воздействие на окружающую среду, доли отходов, направляемых
на захоронение, негативного воздействия
на атмосферный воздух.

ОСТАВАТЬСЯ НА НУЛЕ
В первом полугодии статистика аварий, инцидентов, пожаров и криминальных врезок
в трубопроводы на объектах Общества —
нулевая. По сравнению с первым полугодием предыдущего года уменьшилось количество отказов, производственных неполадок
в работе технологического оборудования

Анатолий Швец (справа) вручил благодарности
работникам, показавшим высокие результаты
в обеспечении производственной безопасности. Среди
награжденных – заместитель начальника службы
энергоснабжения газопромыслового управления
Александр Мартынов

(135 вместо 142). В июне из-за неудовлетворительной эксплуатации электрических
сетей сторонней организацией произошел
инцидент, в результате которого было частично отключено оборудование установок
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 6,
7 и дожимной компрессорной станции № 1
и полностью отключено технологическое
оборудование УКПГ № 9. До восстановления электроснабжения питание на УКПГ
№ 9 подавалось передвижной дизельной
электростанцией.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Обеспечение средствами индивидуальной
защиты (СИЗ), по данным на 30 июня,
составило 51 процент от заявленного лимита на приобретение. Потребность в летних костюмах обеспечена на 71 процент,
зимних — на 38 процентов, специальной
обуви — на 44 процента, СИЗ рук — на
50 процентов. С 1 июля стирку, химчистку
и ремонт СИЗ осуществляет новый подрядчик — ООО «Чистый дом».

Автоматическими постами контроля загазованности (АПКЗ) выполнено около
1,6 миллиона анализов атмосферного воздуха, передвижными экологическими лабораториями — свыше 120 тысяч. Количество фактов превышения ПДК по АПКЗ за
первое полугодие в 2,8 раза выше, чем в тот
же период прошлого года. Они связаны
с деятельностью частных нефтеналивных
терминалов и канализационных систем.
Военизированная часть ведет профилактическую работу на объектах добычи
и транспортировки Общества. Выявлено на
62 нарушения меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Снижено количество нарушений при эксплуатации технологического
оборудования, контрольно-измерительных
приборов, в нормативно-технической документации. Рост нарушений произошел
при практических действиях по плану мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий, при проведении газоопасных работ, из-за нахождения на территории без СИЗ.
Главный инженер — первый заместитель
генерального директора Общества Анатолий Швец призвал к строгому соблюдению требований безопасности, отметив,
что в летний период проводится большое
количество опасных работ.
Перед Обществом стоят задачи по достижению целей в области производственной
безопасности, принятию необходимых мер
по снижению риска происшествий различного характера, выполнению в установленные сроки предписаний надзорных и контролирующих органов, подготовке к проверке Ростехнадзора и аудиту ПАО «Газпром»
и другие.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СВЕТ ЕЕ ДУШИ
29 июля исполнилось 96 лет ветерану Великой
Отечественной войны Ксении Ивановне Гурьяновой. В этот день в ее доме звучали самые искренние пожелания бодрости духа и долголетия.

Ксения Ивановна больше своих боевых заслуг гордится
достижениями детей и внуков

Именинницу поздравили дети, внуки,
правнуки, родственники, друзья, коллеги,
знакомые и наша редакция — от читателей
газеты «Оренбургский газ».
Первые 18 лет Ксения жила в селе Покровском Абдулинского района Чкаловской
области. Зимой 1943 года папа Иван Васильевич повез дочку на железнодорожную
станцию. «Был мороз. Мы ехали 25 километров на лошади. Папа плакал», — вспоминает Ксения Ивановна свой отъезд из родного
дома на войну.
Она воевала разведчицей в зенитноартиллерийском полку 3-го Украинского фронта. Победу встретила в Австрии,
но даже после капитуляции Германии враг
не унимался. Еще три месяца Ксения охраняла понтонный мост через Дунай.
Домой вернулась в августе 45-го.
— Подошла к дому, но не успела зайти.
Дверь открылась. Мама! Мы обнимались,
плакали, не могли поверить, что наконец-то
встретились. У меня с собой были гостинцы.
Спасибо старшине, который дал мне мешок
с мукой, крупой, сахаром, отрезом ткани.
Именинница тихо добавила: «Я все
помню».
Ксения Ивановна — очень светлый человек, словно месяц рождения — июль,
в котором много солнца, наполнил ее душу
оптимизмом, а суровые испытания — радостью при встрече не только каждого нового
года жизни, но и каждого дня.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива редакции

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ОЖИДАНИИ ФУТБОЛА
Около двух недель работники управления
по эксплуатации зданий и сооружений вели
подготовку стадиона «Газовик» к первому домашнему матчу команды «Оренбург» в новом
сезоне Премьер-лиги.
Окрашены металлические конструкции
ограждения, лестницы, перила, опоры освещения, решетки ливневых стоков, урны,
туалет, бордюры внутри и снаружи стадиона. Было использовано около 400 литров
краски. Частично заменена тротуарная
плитка. Проводились работы по штукатурке, шпаклевке и сварке. Ежедневно подготовкой стадиона занимались до 30 работников управления.
Вазоны с цветами, аккуратные газоны,
кронированные кустарники порадовали болельщиков на территории около стадиона.
И это – дело рук благоустроителей.
В настоящее время работники управления по эксплуатации зданий и сооружений проводят удаление нежелательной
растительности на объектах предприятия,
наносят дорожную разметку в структурных
подразделениях, моют фасады и окна административных и производственных зданий.
Надежда ЛЮБАВИНА
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ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
О том, что на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 2 идут масштабные
работы, видно издалека: строится новая входная группа. «Она, как и новое периметральное
ограждение, — часть программы реконструкции объекта», — поясняет начальник промысла
Николай Коваленко и приглашает внутрь ознакомиться с тем, что сделано для улучшения
эстетики производства.

Оператор по добыче нефти и газа Руслан Яббаров наносит антикоррозионное покрытие

«Двойку», с которой начиналась добыча газа в Оренбуржье и которую всегда отличает
порядок, решено выставить от газопромыслового управления (ГПУ) на смотр-кон-

курс «Лучшее структурное подразделение
ООО «Газпром добыча Оренбург» по эстетическому состоянию» среди производственных объектов.

ГОТОВНОСТЬ № 1
Так сегодня в управлении материальнотехнического снабжения и комплектации
говорят о степени подготовки к конкурсу
по эстетике. На прошлой неделе, когда
мы приехали на участок по хранению
и реализации метанола и химикатов, работа
была в разгаре.

К

наведению порядка здесь приступили
весной, как только установилась теплая погода. Первым делом перекопали
землю под газон и засеяли его травой. Сейчас на входе встречают клумбы и зеленая
лужайка. Проводники по сопровождению
грузов Виктория Косян и Руслан Зарипов,
на время ставшие ландшафтными дизайнерами, продолжают благоустройство оазиса.

Сливщик-разливщик Владимир Макухин
благоустраивает площадку у железнодорожной
эстакады

Сразу обращают на себя внимание
нестандартно широкие бордюры. «Бетонировали сами, — поясняет начальник участ-

КОРПОРАТИВНАЯ ПАЛИТРА
На входе стенды напоминают о технике безопасности на производственном объекте.
Свежей зеленью отливает газон. Всего для
планировки территории было завезено около 1 000 кубометров земли. Почти столько
же для завершения работ по благоустройству будет завезено ПГС.
Всюду кипит работа. «Ежедневно над
красотой трудятся около 30 человек и несколько единиц техники, — поясняет Николай Владимирович. — Вот, — он показывает в сторону сепараторов, — коллеги из
управления аварийно-восстановительных
работ ведут пескоструйную очистку перед
покраской». На снятие лакокрасочного слоя
с одного сепаратора у изолировщиков Михаила Шмарина и Романа Халитова уходит
рабочий день. Трубопроводы и опоры очищаются специальными скребками.
Оператор по добыче нефти и газа
УКПГ № 2 Руслан Яббаров из люльки автовышки наносит антикоррозионное покрытие на компенсатор трубопроводов и
металлические опоры. Коллега с УКПГ № 3
Максим Рыженко красит трубопроводы с
земли. «Цвета выбираются не произвольно. Желтый — для газопровода, красный —
для фланцев, синий — для запорной арматуры. Все согласно книге корпоративного
стиля», — поясняют газовики. Количество

ка Дмитрий Бережко. — Получилось около
километра бордюров, отремонтированная
отмостка у резервуаров и зданий, новые
дорожки к нескольким объектам и крепкое
основание-фундамент под большой насос».
Рядом с железнодорожной эстакадой, еще
пахнущей свежей краской, останавливается
КамАЗ с асфальтовым срезом для обустройства производственной площадки. Сливщик-разливщик Владимир Макухин, прервав
утрамбовку с помощью ручного катка, отмечает, что «в такой чистоте и работать приятнее».
Его коллега Сергей Суспицын заканчивает
покраску перил лестницы, ведущей в резервуарный парк. «До этого клумбы разбивал, траву косил, — говорит он. — Придешь пораньше на работу, цветы польешь, полюбуешься
на них и чувствуешь душевный подъем». Мастеру Александру Сергиенко, который только
что работал с документами в обновленной

красных колец на трубе говорит о давлении
транспортируемой среды (чем оно выше, тем
их больше), стрелки указывают направление.

ПОД ЗАЩИТОЙ
Новая отмостка уже защищает фундамент зданий от атмосферной влаги. Слесари механоремонтной службы ГПУ Павел Гарнов и Сергей
Коломацев укрепляют блоки опор, обшивая
их гофрированным железом. Для удобства
перемещений по территории ведется укладка
дорожек. «В день успеваю 15—18 квадратов
тротуарной плитки выложить», — говорит
каменщик хозцеха ГПУ Мансур Сафиуллин.
У техкорпуса гудит автоподъемник: здесь
штукатурят фасад. Чуть поодаль ему вторит
ручная бетономешалка. Несколько человек
наносят битумное покрытие на бетонные блоки. На каждом шагу перемены: у огнетушителей — новые козырьки для защиты от прямых
солнечных лучей, обновленные таблички
сообщают нужную информацию об оборудовании, пожарные гидранты и водосточные
колодцы закрывают аккуратные колпачки.
«Работа — как второй дом, — подытоживает
Николай Коваленко, — поэтому и порядок
тут должен быть не хуже. Установка к положенному сроку полностью омолодится».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

операторной, а теперь, вооружившись кисточкой, вышел на улицу, настроение поднимает
миниатюра железнодорожной цистерны, которая будет установлена на одной из клумб.
А пока он красит ее в цвета оригинала.
В завершающей стадии косметический ремонт в насосной. Побелен потолок, свежим
цветом радуют насосы, почти уложен кафель
на пол. Сливщик-разливщик Раим Негматулин со шпателем в руках готовит простенок
к покраске. Как только «грязные» работы
будут завершены, сливщики-разливщики
приступят к мытью оборудования и окон.
— За годы, что я работаю здесь, это самое
масштабное преображение, — подытоживает начальник участка Дмитрий Бережко. —
И в нем есть частичка труда всех работников.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

ЮБИЛЕЙ «ФАКЕЛА»

В минувшие выходные члены Оренбургского
сводного поискового отряда подняли из земли
вблизи поселка Колтубановского Бузулукского
района фрагменты советского военного
самолета.

П

оисковики проводили разведывательные работы в рамках Всероссийского
проекта «Историческая память», реализацию которого в нашей области курирует генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев.
По одной из версий, обломки, обнаруженные рядом с автотрассой, могут принадлежать легендарному штурмовику Ил-2,
совершавшему учебный полет в 1944 году.
По другой – фрагменты бронированного
фюзеляжа, крыла, сиденья пилота, оборудование приборной панели пролежали здесь
с 1948 года после падения самолета во время
учений на Тоцком полигоне. Установить
истину поможет ответ из Центрального
архива Министерства обороны, запрос в
который уже подготовлен.
Находки, обнаруженные во время раскопок, будут переданы в Бузулукский краевед-

Руководитель Оренбургского сводного поискового отряда, респираторщик военизированной части Александр
Соколов извлекает обломок самолета

ческий музей, школьный музей поселка Колтубановского и музей школы № 3 Бузулука.
До конца текущего года оренбургские
поисковики и бузулукские краеведы планируют провести еще одну экспедицию

в этом районе в надежде обнаружить больше артефактов.
Алексей ВОЛКОВ
Фото Сергея КУТИНСКОГО

28 июля спортивный комплекс «Факел»,
построенный в селе имени 9 Января Оренбургского района по программе «Газпром –
детям», отметил 10-летие.
Символическая закладка первого камня
состоялась в сентябре 2007 года. В комплексе площадью 3,5 тысячи квадратных метров
размещаются бассейн, спортзалы с площадками для игры в волейбол, мини-футбол, теннис, баскетбол, настольный теннис
и два тренажерных зала. Рядом с комплексом расположен многофункциональный
спортивный корт для занятий хоккеем и
фигурным катанием зимой и летними видами спорта – в теплое время года.
На базе «Факела» работает филиал
ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный»,
финансируемый ООО «Газпром добыча
Оренбург». Около 150 ребят занимаются
здесь плаванием и футболом. Взрослые посещают оздоровительные занятия в бассейне, занимаются на кардио- и силовых тренажерах, играют в бильярд, волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный и большой теннис.
Валерия НИКОНОВА
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КАНИКУЛЫ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ТУРИЗМ, ЭКСТРИМ, РОМАНТИКА

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Такого представительного шахматного
турнира Оренбуржье еще не знало.
За победу боролись четыре международных
мастера, два мастера ФИДЕ и еще почти
150 спортсменов из России и Казахстана.

Э

тот турнир во Дворце культуры и спорта
«Газовик» задумывался как дань памяти почетному работнику газовой промышленности Сергею Яштылову. «Когда
его сын Анатолий обратился за поддержкой,
было принято положительное решение. Сергей Анатольевич был достойным человеком.
Более 30 лет отдал работе в нефтегазовой
отрасли, из них пять в «Оренбурггазпроме».
За участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС был награжден орденом
Мужества. Сам любил шахматы и других
научил. Вырастил замечательных сыновей.
Анатолий Сергеевич успешно трудится начальником отдела у нас в Обществе, его
брат Артем — в нефтяной компании. Наконец турнир обещает стать продолжением
истории, — заметил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир
Кияев. — В 1998 году в честь 30-летия нашего предприятия Сергей Яштылов провел
международный шахматный турнир. Теперь
мы воздаем ему должное».
За столами в фойе «Газовика» над последовательностью ходов в быстрых шахматах и
блице ломали головы спортсмены от совсем
юных до ветеранов. За плечами 87-летнего
Анатолия Певнева, пенсионера Общества, десятки лет шахматных дебютов. «Еще
в юношестве увлекся этой игрой. Сейчас

Оренбург собрал около 150 шахматистов России и ближнего зарубежья

в Оренбурге среди ветеранов занимаю призовые места, — говорит он. — Сегодня много
сильных соперников. Поиграем, увидим».
Воспитанница ДЮСШ «Газовик» Марина Фоняк в пять с лишним раз младше
Анатолия Певнева, но, как и он, настроена
на успех. «Для хорошей игры, — поясняет, — нужны твердый характер, терпение и
все остальные качества, необходимые для
высоких результатов в любом виде спорта».
— Справиться с волнением и побеждать,
а иначе не стоит и участвовать, — делится
планами Иван Алдохин из Москвы, международный мастер, «сеяный» под № 1 (у него
самый высокий рейтинг в обоих дисциплинах). Правда, им не дано сбыться: в быстрых шахматах победил орчанин Марсель

Кумаргалиев, в блице — калининградец
Константин Бургер.
Анатолий Яштылов, тоже международный мастер, высоких спортивных задач в
этот раз перед собой не ставил: «Для меня
важнее провести турнир, который подарит
всем хорошие впечатления».
Несмотря на то, что 26 из 31 награды
(около трети усилиями воспитанников
ДЮСШ «Газовик») завоевали оренбуржцы,
все спортсмены покидали турнир с позитивным настроением и желанием вернуться.
Организаторы пообещали, что состязания
станут традиционными.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ЗАБОТА

ДЕБЮТ В СИНЕ-БЕЛЫХ ТОНАХ

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО И СУХО

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев берет мертвый мяч после удара Джордже Деспотовича

Дебютный домашний матч нового сезона
с «Зенитом» вызвал ажиотаж среди
болельщиков, которые после майской победы
над спартаковцами успели соскучиться
по родной команде.

У

странены недочеты на стадионе «Газовик», и менеджмент клуба получил разрешение на проведение матча
в Ростошах. На площади перед главным
входом был организован яркий праздник
для гостей арены.
Настроение испортило самое начало
матча: стартовый свисток, ошибка Рикарду Алвеша в центре поля, выход Сердара
Азмуна один на один с Александром Довбней — 0:1. На все про все чемпиону понадобилось около 15 секунд.
Джордже Деспотович почти сразу мог
сравнять, но блестяще сыграл голкипер

Андрей Лунев. Удар Андреа Чуканова, и снова Лунев на месте. Сергей Терехов трижды
мог сравнять счет, но сначала удар с лета
не достиг цели, чуть позже — пришелся в перекладину, а в довершение Сергей не смог
поразить открытый угол.
Лунев продолжал творить чудеса, но стоит отметить пару выпадов гостей, в одном
из эпизодов Азмун попал в штангу, бывший
наш Алексей Сутормин и Артем Дзюба тоже
нагнетали обстановку, но явных моментов
не создали.
Во втором тайме судья сначала в наши
ворота поставил спорный пенальти, потом
в гораздо более очевидной ситуации не поставил пенальти в ворота гостей. В результате поражение — 0:2.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Этого не хватало детскому отделению областного фтизиатрического санатория. Малыши
возвращаются с прогулок счастливыми, но чумазыми. Чтобы привести в порядок несколько
десятков комплектов одежды, учреждению
была нужна сушильная машина.
С инициативой приобрести ее выступили члены совета молодых ученых и специалистов предприятия. Они уже несколько
лет шефствуют над детками из противотуберкулезного санатория.
На призыв по сбору денег активно откликнулись работники администрации
Общества, управлений связи, материально-технического снабжения и комплектации, технологического транспорта
и специальной техники, службы корпоративной защиты. Еще один сушильный
автомат в отличном состоянии подарила
семья газовиков Игорь и Светлана Науменковы.
— Дети у нас находятся на профилактическом лечении и реабилитации от трех
месяцев до полутора лет, — говорит заведующая отделением Елена Грицук. — Есть
совсем малыши, которым приходится менять белье по несколько раз в день. Новые сушилки станут хорошей подмогой
персоналу.
В ходе благотворительной акции было
собрано даже немного больше, чем понадобилось на покупку и доставку сушилки
из Екатеринбурга. На оставшиеся средства
молодые газовики планируют построить
массажную дорожку здоровья.

Как безопасно отдыхать на суше и воде? Зачем нужно уметь вязать разные узлы? Как
правильно эвакуировать пострадавшего? Это
и многое другое ребята узнают в палаточном
лагере «Самородово».
Данная социальная площадка Общества «Газпром добыча Оренбург» принимает
детей уже 16 лет. Однажды попав в этот
лагерь, большинство приезжает в него еще
не раз. Каким бы старожилом ты ни был,
обязательный инструктаж по правилам проживания. Чистота и ничего лишнего в палатках. Даже чемоданы, дабы не «съедали»
полезную площадь, хранятся на специально
оборудованном складе. Но строгая дисциплина не мешает свободе самовыражения.
— Я уже сбилась со счета, сколько раз
здесь отдыхала, – улыбается Елизавета
Ампилогова. – Мне нравятся особая атмосфера, хорошие вожатые и воспитатели.
Знакомство с основами туризма помогает
в походах, в которые хожу с родителями.
Когда-то в качестве отдыхающего с палаточным лагерем познакомился и Андрей
Головин. Сейчас он инструктор по организационно-массовой работе. «Позитив,
общение со сверстниками и взрослыми на
равных, романтика отдыха на свежем воздухе. Разве не захочется вернуться?» – спрашивает он и добавляет про дух здорового
соперничества, элементы экстрима. Как
замечает старший воспитатель Игнатий
Мисюк, в лагере дают большой объем теоретических знаний об отдыхе на природе,
делают акцент на физическую подготовку: «Возможно, кто-то решит заниматься
туризмом серьезно. Эти знания и умения
им пригодятся. Еще мы моделируем нештатные ситуации, чтобы научить ребят
правильно действовать в них».
— А вечерами, если позволяют погодные
условия (нет порывистого ветра, дождя), собираемся у костра, – подытоживает начальник
палаточного лагеря Александр Саморуков. –
Обсуждаем положительные моменты за день,
предложения по улучшению отдыха, читаем
письма из полевой почты, в которых дети делятся впечатлениями, поем песни под гитару.

Ребята на спортивно-туристической полосе
препятствий

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

АФИША
ГПУ
2 августа Легкоатлетический забег в честь
дня рождения газопромыслового
9:00
управления. Старт от УКПГ № 6.

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

Екатерина АФАНАСЬЕВА
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