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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Сотрудничество к развитию

Газ для Азербайджана

Нанотрубы для газовой отрасли

Признание
За эффективность — премия

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и президента, председателя правления Siemens AG
Джо Кэзера.
Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества. Речь, в
частности, шла о поставках оборудования
и технологий в рамках проекта «Северный
поток-2».
Сотрудничество «Газпрома» и Siemens
развивается по таким направлениям, как
автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений,
энергосбережение и экология.

Вопросы взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере обсудили в
Санкт-Петербурге председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и президент Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики
Ровнаг Абдуллаев. Речь шла о возобновлении «Газпромом» поставок природного газа в Азербайджан. Отмечено, что
экспорт газа позволит обеспечить растущие потребности республики в данном
энергоносителе. Среднесрочный договор
купли-продажи газа в объеме до 2 млрд
куб. м в год между ООО «Газпром экспорт» и Азербайджанской метаноловой
компанией был подписан 11 сентября
2015 года.

В «Газпроме» состоялось совместное совещание с ООО «УК «РОСНАНО» и предприятиями наноиндустрии по вопросам
внедрения инновационной продукции на
производственных объектах «Газпрома».
Участники обсудили ход совместной работы по оценке целесообразности и возможных областей применения «Газпромом» композитных труб и соединительных
деталей. Принято решение продолжить
подготовку технических требований к эксплуатационным показателям этих труб и
деталей для газопроводов «Газпрома». На
основании технических требований планируется создание опытных образцов. При
положительных результатах испытаний
будут построены опытные газопроводы.

УЧЕНИЯ

ЗЕЛЕНЫЕ, оранжевые, БЕЛЫЕ, СЕРЕБРистЫЕ…
По легенде учений, на базисном складе
метанола Оренбургского линейнопроизводственного управления УЭСП
Общества «Газпром добыча Оренбург»
разгерметизировался резервуар с
ядовитой жидкостью. Прибывшая на
место группа оперативного реагирования военизированной части (зеленые)
в дыхательных аппаратах ринулась
проводить разведку зоны загазованности. Искать «пострадавших» — тоже
их работа.

В числе авторов бывший генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов, главный инженер — первый заместитель генерального директора
Александр Мокшаев, начальник производственного отдела по добыче и транспортировке газа, конденсата, нефти
Сергей Решетников, бывший начальник
технического отдела Алексей Пелевин и
начальник цеха научно-исследовательских
и производственных работ ГПУ Александр
Швец. Они участвовали в создании новой
установки, которая позволяет вести контроль за уносом капельной жидкости из
сепараторов, и награждены за большие достижения в решении проблем устойчивого
развития энергетики и общества.
Эта престижная премия присуждается
руководителям и специалистам топливноэнергетических и других промышленных
компаний, представителям бизнеса, ученым, экономистам, экологам за активную общественную и просветительскую
деятельность, достижения в решении проблем в области устойчивого и безопасного
развития топливно-энергетического комплекса и пр.

Региональная политика
Депутатские перспективы
Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург», президент некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» Владимир Кияев провел встречу
с депутатами-газовиками, избранными
на прошедших 13 сентября 2015 года
муниципальных выборах.

П

ерсонал с территории склада и из административного здания срочно эвакуирован. Бригада медиков из ООО
«Клиника промышленной медицины»
(белые) выносит на носилках условно пострадавшего.
Специализированный аэромобильный
отряд Главного управления МЧС России по Оренбургской области (светлокоричневые) ставит водяную завесу, а
ООО «Оренбурггазпожсервис» (серебристые) проводят пенную атаку на условно
загоревшемся резервуаре.
В одном таком резервуаре находится
около 2 тысяч кубических метров метанола. Это примерно 50 железнодорожных цистерн. «Понятно, насколько это
взрывопожароопасный объект, — говорит
руководитель учений главный инженер
УЭСП Андрей Гнездов. — Поэтому важно, чтобы люди (их участвует 90 человек)
и 20 единиц техники (а это пожарные
машины и специальное оборудование
по локализации и ликвидации аварии)
действовали четко, слаженно, уложились
в нормативы».

Лауреатом общественной премии имени
Н. К. Байбакова стал авторский коллектив проекта «Создание малой термостатируемой сепарационной установки для
оценки эффективности работы сепарационного оборудования в условиях
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения». Вручение награды состоялось 17 сентября в Москве.

Ведется подготовка к постановке водяной завесы для предотвращения распространения паров метанола

В этот день «купалась» не только «загоревшаяся» емкость, но и другие, рядом
стоящие. Мыльные пузыри, образованные пеной, взбитые хорошим напором
пожарных гидрантов, поднимались высоко в голубое небо, создавая праздничное
настроение, далекое от реальных нештатных ситуаций. Однако понятно и другое.
Такие учения помогают отработать до автоматизма первоочередные действия работников при возникновении нештатных
ситуаций. Ведь в первые секунды их можно устранить малыми силами.
— С поставленной задачей подразделения справились на отлично, все вводные

были отработаны: спасение пострадавшего, предотвращение разлива и утечки метанола, охлаждение горящего резервуара
и соседних с ним. Нейтрализовали облако, которое могло дойти до населенного
пункта. Уверен, в реальной обстановке газовики предотвратят и ликвидируют аварию сразу, — отметил заместитель начальника отдела пожаротушения, проведения
спасательных работ Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Артем Наумов.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Депутатами представительных органов
муниципальных образований избраны 34
работника ООО «Газпром добыча Оренбург» и некоммерческого партнерства.
Из них 31 человек был выдвинут партией
«Единая Россия», трое участвовали в избирательной кампании самовыдвиженцами.
В новом созыве Оренбургского городского Совета будут работать четыре представителя предприятий газового комплекса
Оренбуржья. Интересы избирателей в Совете депутатов Оренбургского района будут
защищать четверо, Переволоцкого — трое
газовиков. 23 работника структурных подразделений Общества избраны депутатами
сельских поселений Оренбургского района.
Владимир Кияев определил перспективы дальнейшего сотрудничества газовиков с муниципалитетами в рамках мероприятий по региональной политике.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

30 ЛЕТ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ РАБОТЫ
Технологическая установка № 26 гелиевого завода производит четвертую часть
сжиженных углеводородов ПАО «Газпром».

С

ердце установки — машинный зал,
где днем и ночью 11 мощных насосов перекачивают тонны сжиженных
газов и пентан-гексановой фракции. Технологические параметры работы насосов
колеблются от 50 до 355 тонн в час. Температура перегоняемой среды от плюс
20 до 175 градусов! Стабильная и бесперебойная работа насосов — залог выработки высококачественных товарных
продуктов.
За безопасностью в машинном зале
следят приборы контроля загазованности
и оптика — за наличием пламени. «Сигнал
о загазованности или пламени поступает на рабочее место оператора. В течение
30 секунд, если от него нет других команд,
система противоаварийной защиты самостоятельно останавливает установку,
выводит ее в безопасное состояние, при
необходимости запускает автоматическое
тушение», — рассказывает начальник цеха
№3 Рафил Авзалов.
27 сентября технологической установке
исполняется 30 лет. Ветеран производства
старший оператор У-26 Игорь Мотыхляев
в восьмидесятые годы прошлого столетия
участвовал в ее строительстве, монтаже.
«Наша установка уникальна, — делится

Операторы технологических установок Вадим Зарипов (слева) и Алексей Щурев проводят корректировку технологического процесса

он. — Она создавалась для выработки
лишь четырех видов продукции. После
реконструкции, проведенной в 2004–2006
годах, ассортимент производимой здесь
продукции постоянно растет».
В центральной операторской ветеран
показывает нам, как на рабочее место
оператора выводятся показатели работы
установки. Он вспоминает, как прежде

здесь осуществлялся только ручной анализ качества продукции, как самописцы
фиксировали все показатели, режимные
листы заполнялись вручную. Лаборант
центральной заводской лаборатории по
несколько раз в сутки отбирал пробы.
С внедрением поточных анализаторов
появилась возможность более оперативно
реагировать на изменение состава сырья

с целью обеспечения требуемого качества
выпускаемой продукции. При этом ручной анализ по-прежнему остается актуальным для документального подтверждения качества.
За 30 лет эксплуатации установка произвела почти 12 миллионов тонн сжиженных углеводородов. Состав из железнодорожных цистерн с продукцией,
выработанной установкой за эти годы,
вытянулся бы в длину более чем на 4 тысячи километров. Для сравнения также
можно сказать, что сжиженных углеводородов, произведенных 26-й установкой,
хватило бы на два отопительных сезона
для Москвы.
Более половины продукции произведено установкой за десять последних лет,
после реконструкции. Она позволила повысить производительность установки,
расширить ассортимент выпускаемой
продукции за счет более четкого разделения углеводородных смесей, повысить
безопасность при эксплуатации.
Не за горами еще одна реконструкция — на установке планируется строительство дополнительного отделения.
«Это необходимо для получения продукта высокого качества, соответствующего
требованиям международного стандарта», — делится планами недалекого будущего заместитель начальника цеха № 3
Игорь Пястолов.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

газопромысловому управлению — 45

чистый мир

День первопроходцев

Простые правила выбросить мусор
Представители центра газовой и экологической безопасности военизированной части ООО «Газпром добыча
Оренбург» провели урок экологии в
школе-интернате № 3 города Оренбурга,
которая уже 9 лет находится под опекой
ВЧ и гелиевого завода. В нем приняли
участие 60 учеников 4–9-х классов.

18 сентября во Дворце культуры и спорта
«Газовик» собрались работники ГПУ, гости. Но главными действующими лицами
стали те, кто стоял у истоков великой газовой реки, кто вложил все свои знания,
силы, энергию в становление предприя
тия. Кто закладывал живущие и теперь
многочисленные традиции коллектива.

Э

то был не просто праздник в честь
45-летия газопромыслового управления, а добрый вечер с теплыми встречами старых друзей, коллег, с воспоминаниями и крепкими рукопожатиями. Ведь
многие из пришедших сюда не виделись
много лет, с момента, как вышли на заслуженный отдых.
В своем выступлении директор управления Дамир Нургалиев вспоминал о том,
как в семидесятые годы прошлого века
бурились первые скважины, строились
технологические объекты, возводились
объекты соцкультбыта. О том, как небольшой коллектив из 123 работников превратился в настоящее сообщество, численность которого доходила до 4995 человек
(в 1984 году). Он говорил и о неоценимом
вкладе каждого в развитие и становление
производства. С благодарностью вспоминал своих предшественников на директорском посту, которые сплотили первое
поколение газодобытчиков, — Рема Ивановича Вяхирева, Николая Нестеровича
Галяна, которых сегодня уже нет. Виктора
Дмитриевича Щугорева зал приветствовал
аплодисментами.
— Здесь, в газопромысловом управлении, зарождалась газовая отрасль не
только Оренбургской области, но и всей
страны. Газодобытчики внесли огромный
вклад в развитие Общества, города, региона и газовой отрасли государства, — ска-

От имени генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева, находившегося в командировке, газодобытчиков поздравил заместитель генерального директора по производству Михаил Морозов

А знаете ли вы, что:

Стела «Оренбург» при въезде в город со стороны Илека была изготовлена в механоремонтной службе ГПУ.
Санаторный оздоровительный лагерь «Самородово» был построен газодобытчиками как пионерский лагерь для детей работников ГПУ.
Газопромысловое управление оборудовало подземные пешеходные переходы на
улице Чкалова и проспекте Гагарина, набережную реки Урал в областном центре,
а также участвовало в строительстве памятника Юрию Гагарину.
зал заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил
Морозов.
В связи с юбилеем 110 работников
ГПУ поощрены наградами Министерства
энергетики Российской Федерации, ПАО
«Газпром», ООО «Газпром добыча Орен-

бург», наградами Оренбургской области,
муниципалитетов, профсоюзов, а также
Оренбургского союза промышленников
и предпринимателей.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Инженеры центра Вячеслав Тутаев и Ринат Сибагатуллин рассказали ребятам
о том, что нужно делать, если разбился
ртутный термометр, как в океане образуются острова мусора, отчего горят свалки
и почему необходимо правильно утилизировать отходы. Эта проблема актуальна,
ведь на каждого человека за год приходится более тонны мусора.
Экологи объяснили, что важно не только выбрасывать мусор в специальные контейнеры, но и разделять его. К примеру,
из переработанного пластика получается
прочная тротуарная плитка, 60 килограммов макулатуры сохраняют жизнь одного дерева, а повторное использование
стеклянных бутылок экономит многие
природные ресурсы и электроэнергию.
В своем рассказе газовики использовали
простые и доступные примеры, иллюстрируя их фотографиями.
Работники центра призвали ребят последовать примеру газовиков, которые
собирают использованные элементы питания, чтобы затем безопасно утилизировать, сдают макулатуру и активно участвуют в субботниках по очистке от мусора
леса и речных берегов.
Воспитанники школы-интерната задали экологам много вопросов и пообещали
следовать правилам бережного отношения к природе.
Мария Голубева
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Лучшая оценка — комфорт людей

Школа защитников Родины
Газовики поздравили воспитанников кадетского корпуса имени Ивана Неплюева
с 20-летием учреждения.

Почти английский газон и ухоженная
рощица встречают работников и гостей
на подъезде к газоперерабатывающему
заводу. Глаз радует яркий ковер из петуний у памятника Виктору Черномырдину.
Атмосфера домашнего уюта на прилегающей территории и производственных
объектах — во многом заслуга цеха №15.

В ходе юбилейного торжества, которое
состоялось 18 сентября, 149 новобранцев
в присутствии родителей и почетных гостей
поклялись мужественно служить России.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов от десятитысячного коллектива
предприятия пожелал будущим защитникам Родины успешной подготовки и вручил им спортивные тренажеры и мячи.
Признательность газовикам за многолетнюю дружбу выразил директор учреждения Рашид Тагиров.

З

аводчане в шутку называют хозяйственный цех своей «кузницей
кадров».
— У нас большая «текучка». Но совсем
не потому, что люди не умеют работать.
Как раз наоборот, — признается замес
титель начальника цеха Владимир Богунов. — Мы знакомим молодых специалис
тов с почти полувековыми традициями
завода. Они проникаются духом коллектива, учатся быть частью сплоченной команды, ответственно и с энтузиазмом относящейся к делу.
— С теми, кто нашим требованиям не
соответствует, мы расстаемся. Толковые
остаются, — добавил заместитель директора завода Владимир Алексеевичев. —
Переходят в основные цеха и постепенно
поднимаются по карьерной лестнице.
120 гектаров владений. Всего 72 человека в цехе. Но поставленные задачи выполняются качественно и в срок. Зимой
главное — завод от снега и наледи освободить. С начала весны закипает работа
в теплицах: нужно успеть к июню крепкую рассаду цветов вырастить. Каждый
год дизайнерско-озеленительные умы
цеха и управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества заранее продумывают новые композиции для клумб.
В год 70-летия Великой Победы они особенно постарались. По осени начинается
подготовка к зиме: уборка цветников, обрезка вытянувшихся за лето деревьев, чтобы они не мешали эстакадам и электрическим сетям.
Вне зависимости от сезона трудятся малярный и художественный участки, столярная мастерская. На заводе стараются
производственные объекты, даже несмот
ря на их солидный возраст, поддерживать
в чистоте и красоте. Маляры приводят
их к корпоративному стилю по цветовой
гамме. Оформители, из-под рук которых
выходят плакаты, дорожные и прочие знаки, таблички, помогают ориентироваться
в информационном потоке и пространст
ве. Столяры, плотники скамейки удобные

кАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Вакцинация плюс витаминизация
Столяры Зуфар Вахитов (слева) и Сафиулла Бизанов обрабатывают детали беседки для благоустройства
родника

соберут или мягкую мебель перетянут. Работницы швейного участка придут им на
помощь, а заодно спецодежду коллегам
подгонят по фигуре.
Несколько лет подряд хозцех становился победителем внутреннего конкурса на
лучшее эстетическое состояние производственных объектов. В этом году велика его
заслуга в победе газоперерабатывающего
завода на конкурсе на уровне Общества.
Оформление к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне комиссия признала лучшим.
Цех №15 — одна из основных движущих сил в возрождении природных источников воды. В этом году в рамках конкурса «Живи, родник, живи!» благодаря
заводчанам вновь зажурчал Белый ключ
у поселка Троицка Соль-Илецкого района. За две недели совместно с жителями
села была проделана огромная работа по
его расчистке и благоустройству. На церемонии открытия родник по праву назвали
«белой жемчужиной». За ее возрождение
хозяйственному цеху выразило благодарность оренбургское отделение Русского географического общества. Всего за
три года проведения конкурса заводчане
вдохнули вторую жизнь в шесть родников
Оренбургской области.
За вклад в дело духовного возрождения
благодарность цеху выразил православный приход поселка Каргала. Заводчане

помогли с созданием на его территории
атмосферы, располагающей к работе над
собой.
Свою историю цех ведет с середины
70-х годов прошлого века. Тогда это был
участок по благоустройству. Первым начальником стал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Андреевич
Леонтьев, которого на завод пригласил
тогдашний директор Виктор Черномырдин. При них был заложен первый фруктовый сад. Многолетние яблони до сих
пор шумят листвой. Конечно, сегодня
приходится вести, как говорят профессионалы, компенсационную высадку. Но
заводчане предпочитают называть это
возрождением сада в память о трудовом
подвиге первопроходцев, воздвигших посреди степи уникальное предприятие.
Сегодня цех возглавляет Виктор Рукавишников — один из старожилов. «Строгий, но справедливый», — отзываются
о нем подчиненные. Он собственным примером вдохновляет не только на трудовые
подвиги, но и на спортивные и творческие рекорды. Виктор Михайлович вместе
с маляром Сергеем Сомовым задают тон
в бильярде. Голос телеграфиста Надежды
Пантелеевой знают не только поклонники
заводского хора…
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Клиника промышленной медицины
приступила к вакцинации работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» против
гриппа. Задачи кампании — снизить заболеваемость и риск осложнений.
В рамках программы вакцинопрофилактики Обществом закуплено 6 тысяч доз
препаратов «Гриппол плюс» (Россия) и
«Инфлювак» (Нидерланды). Планируется привить 60 процентов персонала
предприятия. Медики уверены, что этого
количества достаточно, чтобы поддержать иммунитет всего коллектива. Зимой
2014–2015 годов клиникой был зарегистрирован один случай заболевания гриппом среди непривитых работников ООО
«Газпром добыча Оренбург». Из привитых
не заболел никто.
Вакцины поступили в здравпункты
подразделений ООО «Газпром добыча
Оренбург». Кроме того, препарат получили выездные бригады клиники для вакцинации работников подразделений, где
здравпункты не предусмотрены.
Специалисты подсчитали, что вакцинация от гриппа уменьшает потерю рабочего
времени на 30–40 процентов.
По окончании прививочной кампании
в ноябре — декабре Общество проведет
неспецифическую иммунопрофилактику:
все привитые работники получат витамины «Селмевит» и «Компливит».

конкурс

мир в объективе
Общество «Газпром добыча Оренбург» среди сотрудников предприятия проводит фотоконкурс «Мир фауны в объективе газовиков». Работы в электронном виде принимает отдел
охраны окружающей среды по адресу: m.andreeva@gdo.gazprom.ru до 10 октября. Авторы,
не забывайте указывать название работы, свои имя, фамилию, место работы и должность,
место проведения съемки. Вопросы можно задать по телефону 73–08–06. Победителей
ждут призы.

«Ёжик в тумане». Андрей Бахтин, администрация
Общества
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«Рыжий бродяга». Алексей Дерин, управление связи

«Утки на прогулке». Елена Сукач, администрация Общества
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велоклуб

Спортивная арена

Активные, позитивные, креативные

Взрослые участники парада в честь первой велогонки в России ушли со старта на 7,5 версты

Солнечной погодой,
хорошим настроением,
церемонией награждения
и двухколесным парадом
завершили очередной сезон члены велоклуба ООО «Газпром добыча Оренбург».

20

сентября к спортивному комп
лексу «Юбилейный» в поселке
Ростоши любители активного
отдыха стали стекаться задолго до начала
мероприятия. Сегодня их объединяет не
только общее увлечение: они уже стали
одной большой семьей — спортивной, активной, позитивной.
— Изначально главную задачу для себя
мы видели в вовлечении в велодвижение
новых участников. Пропаганда активной
жизненной позиции и здорового образа
жизни — вот то, ради чего мы объединились два года назад, — заметил председатель велоклуба Общества, начальник
службы по связям с общественностью
и СМИ Иван Кузаев.
В этом году на счету клуба восемь массовых мероприятий: Парад Победы, пять
соревнований по маунтинбайку, День
велосипедиста с семейными стартами и
Гонкой поколений и парад в честь первой
велогонки в России.
Приветствуя собравшихся, генеральный директор Общества Владимир Кияев
вспомнил, как в мае он принял участие в велопараде Победы и получил массу положительных эмоций. Напутствуя тех, кто прибыл закрыть сезон парадом в честь первой

Отец и сын Алексей и Степан Красниковы спешат
к финишу

российской велогонки 1883 года, пожелал
«солнца в спицах и синевы над головой».
Но перед заездами на исторические 1,5
и 7,5 версты (именно столько велосипедисты преодолели на московском иппод
роме 132 года назад) прошла церемония
награждения самых активных участников
велоклуба, выявленных по результатам
выступлений в состязаниях.
Главный приз завоевал Георгий Малышев из управления по эксплуатации зданий и сооружений. Выступая в возрастной
категории «мужчины 60 лет и старше», он
только однажды отдал пальму первенства
сопернику. «В прошлом году я рассчитывал на победу, но не вышло, в этом году
все удалось», — поделился радостью он. 2-е
место занял Сергей Веюков — работник
газоперерабатывающего завода, 3-е поделили Сергей Белешко из управления связи
и Александр Гусев из военизированной части. В возрастной категории «юноши 10–17
лет» лучший показатель у Ильяса Хабибуллина. Богатый урожай наград собрала семья
работника гелиевого завода Владимира Цыбенко. Среди участников до 10 лет самым

Загадка рикошета

успешным признан его сын Кирилл. Братдвойняшка Андрей — второй, а их младшая
сестренка Лера — третья. Не удивительно,
что именно их спортивная дружина была
награждена как самая активная велосемья.
«Велоспорт для нас не просто хобби, он
у нас в крови», — заявил Владимир.
В командном зачете не было равных команде военизированной части. Респираторщик Александр Гусев сумел «заразить»
велоспортом коллег, жену и дочь Маргариту. «Если будет тренироваться, — с гордостью признался отец, — в следующем
году Рита точно обгонит меня». «Папа абсолютно прав, — без тени сомнения сказала юная спортсменка. — Сначала я побаивалась ездить, а теперь мне понравились
скорость и адреналин».
Второе место среди команд заняли велосипедисты газоперерабатывающего завода, на третьем — спортсмены управления
по эксплуатации зданий и сооружений.
Спецдипломами и призами были отмечены еще четыре человека. Получивший
награду как самый опытный, пенсионер
газоперерабатывающего завода Александр
Белкин признался, что дружит не только
с велоспортом. Он по себе знает, что движение — это заряд бодрости, «прививка
здоровья» и позитивный настрой. Самый
успешный начинающий велосипедист Елизавета Двуреченская только летом оседлала
«двухколесного коня». «Меня мама учила, — сказала она и добавила: — На велосипеде кататься весело». А потом заявила, что
в новом сезоне опять постарается победить.
Хлопок стартового пистолета, и со старта
уходят дети. Организаторы объяснили им,
что парад — это не соревнование и не нужно быстро крутить педали. Но через сотнюдругую метров эмоции захлестывают, и
юные велосипедисты к финишу жмут во
весь опор. Даже взрослые, которые следом
ушли на 7,5 версты, поначалу с трудом сдерживали желание рвануть вперед. Колонну
велосипедистов с трепещущими за седлами флагами в поселке Ростоши встречали
автомобильные гудки и подбадривающие
возгласы прохожих. Эффектная точка в сезоне поставлена. Но это не точка в развитии
велодвижения. На следующий год у членов
клуба уже есть новые задумки…
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева
и Евгения Булгакова

Ничьей завершился матч первенства
России Футбольной национальной лиги
между «Газовиком» и красноярским
«Енисеем», который прошел в минувшее
воскресенье на ростошинском стадионе.
По итогам нескольких предыдущих матчей главный тренер «Газовика» Роберт
Евдокимов сетовал на плохую реализацию
моментов. В то же время забить нынешнему «Газовику», вероятно, самая сложная
головоломка для всех тренеров. Например, идущая второй «Томь» пропустила
в ходе чемпионата 14 мячей, а «Газовик»
на данный момент всего 4.
В этой игре Вадим Афонин забил голшедевр: со штрафного он будто рукой положил мяч в девятку ворот. Неоднократно Иван Маркелов врывался в штрафную
площадь и тревожил оборонительные
порядки «Енисея». Владимир Полуяхтов
и Андрей Малых пытались пробить оборону издалека. Как всегда опасны были
наши «высокие», приходящие в штрафную площадь на подачу углового — Адесойе Ойеволе и Дмитрий Андреев. Форвард Артем Делькин напрягал защитников
«Енисея». Но второго гола не было.
Дело шло к победе… Как мяч оказался у соперника на левом фланге и как,
прорикошетив несколько раз, зашел
в ворота «Газовика», остается загадкой.
Обидная ничья — 1:1. Но «Газовик» попрежнему лидер. Конкуренты также потеряли очки.
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Автор мяча в ворота «Енисея» — Вадим Афонин

На досуге
Заполните клетки судоку цифрами от 1
до 9 так, чтобы в каждой строке, каждом
столбце и в каждом квадрате 3 × 3 ни одна
цифра не повторялась.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 37–39 от 3 сентября 2015 года
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В праздничном номере был опубликован
конкурсный сканворд. Среди участников
конкурса редакция разыграла приз, который вручается заместителю начальника
производственно-диспетчерской
службы газоперерабатывающего завода Алек
сандру Шикову.
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