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транспорт

экология новости некоммерческого партнерства

29 марта возле пяти самых сложных 
переходов через реки Урал, Илек, Каргал
ка управление по эксплуатации соеди
нительных продуктопроводов Обще
ства выставило круглосуточные посты 
наблюдения. Они будут контролировать 
паводок вплоть до его полного спада.

кто дежурит по апрелю
В половодье бинокль и рация стали незаме
нимыми орудиями производства для трубо

пост принял!

проводчиков линейных, которые круглосу
точно следят за уровнем воды в реках. И за 
тем, нет ли нагромождений льда и бревен 
вокруг опор, на которых лежат трубы.

Загоревший на свежем воздухе за 
трое суток дежурства трубопроводчик 
линейный Алексей Карякин делится с 
заступающей вахтой нюансами обста
новки. «Каждый день с минуты на мину
ту ждали ледохода. Лед стоял и даже не 
трещал. Опасались, что пойдут большие 
куски. В этом случае должны сработать 
ледорезы», — комментировал он. Вахта 

отправилась по асфальтовой дороге до
мой. А заступившая бригада погрузилась 
в вездеход.
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на дожимную 
компрессорную 
станцию 
№ 3 подан 
очищенный газ 
для проведения 
пусконаладочных 
работ.

Председатель Правления ПАО «Газ
пром» Алексей Миллер и президент 
Южной Осетии Леонид Тибилов об
судили перспективы развития взаи
модействия.
На встрече обсуждались вопросы 
двустороннего сотрудничества в га
зовой сфере. Особое внимание было 
уделено поставкам российского при
родного газа в республику. Сторо
ны также рассмотрели перспективы 
развития газотранспортной инфра
структуры Южной Осетии в рамках 
разработанной «Газпромом» гене
ральной схемы газификации респуб
лики. Было отмечено, что реализа
ция генсхемы позволит в полном 
объеме обеспечить потребителей 
рес публики магистральным газом.

соседи будут с газом

Для оперативной и надежной перевозки 
грузов и доставки персонала на работу 
и домой ведется обновление автопарка 
предприятий, оказывающих транс
портные услуги ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Так, за три последних года ЗАО «Автоко
лонна № 1825», обслуживающее оренбург
ских газовиков, приобрело 22 единицы 
новой техники (микроавтобусов «газель», 
автобусов ПАЗ и КАвЗ). Закуплены они 
по программе Министерства промыш
ленности и торговли РФ по обновлению 
парка колесных транспортных средств. 
Она позволяет компенсировать покупа
телям часть стоимости нового автомобиля 

покупать и экономить

за отказ от использования старого транс
портного средства. Автоколонне предо
ставленные скидки помогли сэкономить 
свыше 7 млн рублей.

С этого года государство предоставляет 
новые скидки — на приобретение транс
порта, работающего на компримирован
ном природном газе. В рамках новой про
граммы предприятие в 2016 году планирует 
приобрести пять автобусов ПАЗ и КАвЗ.

Весеннее пОлОВОДье набИрает сИлУ. пО сОстОянИю на 6 апреля  ВОДа 
В  Урале У села татИщеВО, ГДе распОлОжен ВОзДУшный перехОД трУбО
прОВОДОВ ОбщестВа, пОДнялась на 2,2 метра И прОДОлжает  прИбыВать.

«зеленый взгляд»

работниками ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в 2015 году проведено 846 
общественно значимых мероприятий 
экологического характера.

Предприятие серьезное внимание уделяет 
как вопросам экологизации производства, 
так и реализации экопроектов на террито
рии региона. 

В 2015 году оренбургскими газовиками 
совместно с населением было обустроено 
10 новых и приведено в порядок 55 ранее 
возрожденных родников. Кроме того, 
очищены от мусора 145 га земель, берега 
9 водных объектов, вывезено 156 тонн му
сора, посажено почти 8 тысяч саженцев.

В минувшем году было собрано 25,9 
тонны макулатуры.

Трубопроводчики линейные Юрий Бердников (слева) и Александр Резвых замеряют уровень загазованности в охранной зоне воздушного перехода

проголосуй за своих!

Общество «Газпром добыча Орен
бург» при поддержке Оренбург
ской области принимает участие 
в конкурсе национальной премии 
«Хрустальный компас» с проектом 
«Живи, родник, живи!» в номинации 
«Признание общественности».
За три года газовики вместе с жителя
ми сел и городов области возродили 
65 природных источников воды на 
территории региона и теперь поддер
живают их в порядке. Победитель вы
бирается путем открытого интернет
голосования на официальном сайте 
премии. Регистрация не требуется.
Проголосуй за наш проект до 30 апре
ля на сайте: http://ruscompass.ru/
projects/3135. С одного устройства 
можно проголосовать один раз 
в  сутки.

Максимальный паводок в районе 
воздушного перехода возле с. Тати
щево был зафиксирован в 1993 году, 
когда уровень реки поднялся на 8 ме
тров и лишь на метр не «добрался» 
до магистрали.
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Каждый нечетный час с постов кругло

суточного наблюдения в диспетчерскую 
Нижнепавловского линейнопроизвод
ственного управления (ЛПУ) поступают 
сообщения о прохождении льда. «В дан
ный момент ледостой пока на месте. Вода 
идет поверх льда, — рапортовал в 13:00 
1 апреля, в день нашего приезда, трубо
проводчик линейный Юрий Бердников. — 
Уровень воды невысокий. Опора свободна 
ото льда. Ситуация под контролем». Уже 
на следующий день, 2 апреля, в 17:00 он 
сообщил: «Лед движется кусками».

к паводку всегда готовы!
Паводковый период — головная боль не 
только для МЧС и жителей области, но и 
для промышленных предприятий. Разлив 
в этом году ожидается непростой. Лед вот
вот тронется, и потому трубопроводчики 
линейные на высокопроходимой техни
ке днем и ночью следят за прохождением 
льда и паводковой обстановкой.

В преддверии большой воды трассо

вики Нижнепавловского линейнопро
изводственного управления провели 
комплексное опробование работоспособ
ности запорной арматуры на открытие
закрытие. «Задвижки проверялись как 
в ручном режиме прямо на месте, так и 
дистанционно, с пульта управления дис
петчерской службы ЛПУ, — делится глав
ный инженер Нижнепавловского ЛПУ 
Владимир Боркин. — С пульта диспет
черской службы было опробовано свыше 
240 единиц запорной арматуры, в ручном 
режиме — около 1 000 единиц. В них мы 
полностью уверены, даже на случай ава
рийной ситуации. Специальная вездеход
ная техника готова, вокруг опор воздуш
ных переходов трубопроводов проведено 
опиливание льда. Мы готовы мгновенно 
реагировать на любые ситуации».

четра грязи не боится
За десятки километров от города, в пой
му реки Урал, только на вездеходе и про
едешь. Новенькая лиловожелтая тээмка 
не боится грязи, сугробов, заносов. С ме
ста в карьер ринулась она с асфальта в 
жирное грязевое море. И за несколько ми
нут домчала до берега.

 Водитель вездехода Владимир Лысен
ков уверен в новой машине: «Первый год 
на этой технике работаю и просто влю
блен в нее, — говорит он. — Гусеничный 

пост принял!

плавающий вездеход  ЧЕТРА ТМ140 Че
боксарского тракторного завода не имеет 
аналогов и создан специально для транс
портировки грузов и пассажиров по 
полному бездорожью. Уклоны, спуски, 
подъемы, водные преграды, полное обле
денение ему нипочем».

 Подготовка к паводку на воздушном 
переходе трубопровода первой очереди за
падного коридора, который соединяет Ка
рачаганак и Оренбургский газоперераба
тывающий завод, началась еще в январе. 
Тогда были обследованы ледорез и опоры, 
выполнен ремонт металлоконструкций. 
«Серьезный переход — трубы с Карача
ганакского месторождения и УКПГ15. 
Уровень Урала поднимается. Главное, не 
пропустить начало ледохода. В этот раз 
посты выставили чуть раньше. Дорогу для 
них прочистили, припасы — воду, еду до
ставляем на вездеходе», — делится Андрей 
Шумилин, начальник участка № 2 линей
ноэксплуатационной службы № 2.

 
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Более 4 тысяч километров трассы га
зоконденсатопроводов обслуживает 
коллектив УЭСП ООО «Газпром до
быча Оренбург».

Около 800 переходов через естествен
ные преграды — балки, овраги, реки — 
находятся под особым контролем. 

Удивительный специалист и человек. 
так о Владимире бравове, своем заме, 
сказал начальник геологического отдела 
газопромыслового управления руслан 
Ильгильдин. Как после такой рекламы 
не познакомиться с этим человеком 
 поближе.

на выбор профессии, по словам Браво
ва, повлиял Фарман Салманов — вы
дающийся советский и российский 

геолог из Азербайджана. О нем, как о пер
вооткрывателе нефтяных месторождений 
в Западной Сибири, много говорилось в 
70х. Изучать и покорять недра Оренбур
жья Владимир Бравов приехал в 1985 году 
сразу после окончания Азербайджанского 
института нефти и химии. «И началась у 
меня практика», — улыбается он. 

В те годы на Оренбургском месторож
дении велось интенсивное бурение. На 
14м промысле, куда он устроился геоло
гом, одновременно работали три буровых. 
«Чтобы контролировать работу бурови
ков, пуск скважин в эксплуатацию, мы 
выезжали в поле и днем и ночью», — вспо
минает Бравов. 

Окончив факультет разработки и экс
плуатации нефтяных и газовых место
рождений, он понимал, что чисто гео
логических знаний не хватает. Советами 
помогала «старая гвардия» — главный гео
лог Антон Кобец, начальник отдела Вла
димир Иванин, опытные коллеги Татьяна 
Желудкова и Любовь Михайлова. Многое 
в работе геолога зависит не только от его 
умения увидеть, но и правильно проана
лизировать, обобщить увиденное.

— Нет ничего лучше живой работы, 
когда ты молод, — продолжает Владимир 
Иванович. — Бывало, весной в большое 
половодье на лодке приходилось доби
раться до скважины. Подплывешь, а она 
полностью ушла под воду. Наденешь ко
стюм химзащиты и пытаешься закрыть за
движку… ногой.

они видят землю насквозь
Геологи ООО «Газпром добыча Оренбург» 3 апреля отметили свой профессио
нальный праздник. Проводимые ими поиск и разведка запасов углеводородного 
сырья, подготовка перспективных планов по работе с фондом скважин, внедре
ние прогрессивных методов повышения отдачи месторождений позволяют обе
спечить рациональную разработку месторождения.
В результате проведенных в прошлом году капитальных и текущих ремонтов сква
жин, а также применения методов интенсификации притока годовой прирост до
бычи составил 143,4 млн кубометров газа, 1,45 тыс. тонн нефти и около 15 тыс. 
тонн конденсата. 

3 апреля — день геолога

романтичный прагматик

Скважина, по мнению Владимира 
Бравова, — это особый организм. Задача 
геолога, подобно терапевту, — провести 
диагностику, чтобы понять, какие у «па
циентки» проблемы, что за «лечение» на
значить. «Каждая скважина требует инди
видуального подхода. Есть молодые, есть 

в возрасте, — поясняет Владимир Ивано
вич. — Те, что постарше, помогают нам 
с постановкой «диагноза» более молодым, 
показывают, в каком режиме лучше их 
эксплуатировать». 

Важно, как заметил он, чтобы после 
«терапии» (интенсификации добычи) или 

«хирургического вмешательства» (капре
монта) скважины не просто возвращались 
на доремонтный дебит, а давали больше 
продукции. За три с лишним десятка лет, 
что Бравов трудится в Оренбуржье, мето
ды диагностики мало изменились, а вот 
способы «лечения» — существенно. 

— Месторождение — это мои универси
теты, — шутливо замечает Владимир Ива
нович. 

Когда он перешел на работу в геологи
ческий отдел, в большей степени превра
тился в кабинетного работника. Много 
времени он уделяет изучению данных гео
физики, геохимии подземных вод, мето
дов интенсификации притока скважин, 
построению схем, карт и учит этому мо
лодежь.

— Молодые коллеги его ценят и ува
жают. Подрядчики тоже за советами об
ращаются. В его подчинении 13 промыс
ловых геологов. Владимир Иванович, как 
хороший организатор, всегда четко коор
динирует их работу. Какой сложности ни 
поручи Бравову задание, можно быть уве
ренным: он выполнит его хорошо, — под
черкивает Руслан Ильгильдин. — Надо 
задержаться — без вопросов. И не потому, 
что не успевает. Ведь объем работы у него 
очень большой, вот Владимир Иванович, 
человек колоссальной трудоспособности 
и ответственности, и вечерует.

Ему не раз поступали выгодные предло
жения сменить работу, но Владимир Бра
вов не изменил своей любви к геологии. 
Он — романтичный прагматик и одно
люб. А еще хороший кулинар, отличный 
отец и дед. 

Мы беседовали с Владимиром Ивано
вичем накануне его профессионального 
праздника. Себе и своим коллегам он по
желал здоровья, месторождению — долго
летия. «Работы хватит и нам, и нашим 
детям, — подытожил он. — Пусть от нас 
никогда не отворачивается удача».

Наталья ПОЛтАВЕЦ
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА

а знаете ли вы?. .

к соседу — через колыму?

Чтобы добраться из Оренбурга в стер
литамак по железной дороге, сегодня 
надо преодолеть 253 километра. но еще 
до 1980 года поезда до башкирского 
города «наматывали» 1 123 километра. 
благодаря железнодорожной линии 
Оренбург — мурапталово, построенной 
при активном участии ВпО «Оренбург
газпром», это расстояние сократилось 
аж на 870 километров. пробег поездов 
из Оренбурга в Дёму сократился на 510 
километров.

Протяженность самой ветки Оренбург — 
Мурапталово, соединившей Оренбург
скую область с Башкортостаном, — 73 ки
лометра. Новая железнодорожная линия 
обеспечила прямой выход из промыш
ленных районов Башкирии в Оренбург
скую, Актюбинскую области, частично в 
Среднее и Нижнее Поволжье, в Среднюю 
Азию и на Уральск. Она приняла на себя 
по кратчайшим направлениям поток мас
совых грузов и пассажирских перевозок 
между Уфой и Ташкентом с перегружен
ных магистральных линий Дёма — Кинель 
и Карталы — Никель — Оренбург. Более 
коротким путем стали следовать черные 
металлы с Магнитогорского и Белорецко
го металлургических комбинатов на юго
запад страны. 
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настольный теннисветераны

чем горше разочарование, 
тем слаще радость будущих побед

Фортуна — дама капризная, что и до
казал полуфинал лиги европейских чем
пионов по настольному теннису. В этом 
сезоне сильнейшие клубы боролись 
не за сам трофей, а за возможность его 
завоевать. 

Встречались действующий чемпион Евро
пы оренбургский клуб «Факел — Газпром» 
и предыдущий — французский «Понтуаз 
Сержи». В первом полуфинальном матче, 
который прошел в середине марта в приго
роде Парижа, россияне уступили со счетом 
1:3. Дома в ответном поединке им нужна 
была победа как минимум с таким же сче
том, но лучшими техническими показате
лями. В Оренбурге в Центр настольного 
тенниса России увидеть матч сезона приш
ли свыше полуторы тысячи болельщиков.

Неудачно выступивший во Франции 
игрок «Факела» Дмитрий Овчаров восста
новился после травмы и был в отличной 
форме. Всего за три сета разобрался он со 
шведом Кристианом Карлссоном. 

Во втором поединке сошлись Влади
мир Самсонов и лидер французской ко
манды португалец Маркос Фрайтас. Во
семь раз в первом сете счет сравнивался. 
«Качели» остановились на цифрах 14:12 в 
пользу соперника. Вторую партию также 
выиграл Фрайтас. В третьей игра пошла у 
Самсонова, он побеждает — 11:3, но удача 
ускользнула. Позднее капитан «Факела» 
признался: «Я знал, как был важен этот 
матч. Порой сильное желание выиграть 
мешает во время игры. Я допускал ошиб
ки обычно мне несвойственные». Пор
тугалец добыл французам первое очко в 
матче, лишив права на ошибку третьего 
игрока «Факела» — Алексея Смирнова.

Его визави стал восходящая звезда Три
стан Флоре. Две партии Алексей вел, не
смотря на то, что ему не всегда удавалось 
принять своеобразную подачу Флоре. 
«Я никак не мог войти в розыгрыш», — 
признался затем совершенно подавлен
ный Смирнов. 

Уступая 0:2, француз завладел инициа
тивой, а затем и путевкой в полуфинал. Ви
цепрезидент «Понтуаза» Луиза Адамс с ма
теринской нежностью обняла Тристана. Он 
и его товарищи заслужили позд равления. 
Стоит признать: соперник у нас достой
ный, и, по мнению спортивных специалис
тов, ему, скорее всего, достанется титул. 

Кстати, этот матч «Факел — Газпром» 
выиграл. Судья из Германии удовлетворил 
пожелание французского клуба не про
должать борьбу, и в двух партиях им было 
засчитано техническое поражение.

 — Сегодня все было в наших руках, — 
признал Дмитрий Овчаров. — Но мы 
столько выигрывали последние годы, а та
кое не бывает вечно.

Итак, «Факел — Газпром», став бронзо
вым призером Лиги европейских чемпио
нов, теперь сосредоточится на чемпиона
те России, чтобы в восьмой раз выиграть 
титул сильнейшей команды страны.

Ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

— Анатолий Гордеевич, вы сами с хокке-
ем «дружите»?

— Я лыжи больше люблю. В своей воз
растной группе обычно был в числе лиде
ров. На «Лыжне России» трижды высту
пал. Но в детстве шайбу с мальчишками 
гонял. Сам я родом из Новосергиевки. 
Только речка Лебяжка замерзнет, привя
зываешь коньки к валенкам и… До обеда 
бьешься. Это первый период. Прибежишь 
домой, перекусишь и доигрывать. Когда 
на Орском нефтеперерабатывающем за
вода работал, за цех играл. Хоккей был 
русский — с мячом, а площадка — для 
хоккея с шайбой.

— Как вы напутствуете хоккеистов, 
которые, несмотря на свой юный возраст, 
борются на льду по-взрослому?

— «Главное, покажите все, чему научи
лись, все, на что способны». Даже если 
ребята не станут профессиональными 
спортсменами, занятия спортом в жизни 
пригодятся… 

— Безусловно, соревновательный опыт и 
закалка помогают и за пределами спортив-
ной арены. Судя по вашей биографии, вы не 
единожды выходили победителем. Помни-
те, как получили первую оренбургскую серу?

— Я считаю, это было счастливое сов
падение, когда мне сказали: «Давай, Толя, 
задвижку открывай». Установку получе
ния серы мы все вместе строили. Когда я 
переводом на газоперерабатывающий за
вод устроился, велась интенсивная строй
ка. Пошла первая жидкая сера, я отломал 
от веника прутик и опустил в нее. Получи
лась «веточка мимозы». Принес ее домой 
показать. К утру у жены голова разболе
лась: тогда ж сера недегазированная была, 
запах стоял… 

— За плечами 20 лет работы оператором 
и старшим оператором на Орском НПЗ, 
а вы в «чистое поле»?

— Новое всегда интересно. Вначале 
меня взяли помощником стропаля (стро
пальщика, — прим. ред.). Был кемто 
вроде «принесиподай». Если у очистки 
газа много общего с нефтепереработкой, 
то, что делать с серой, никто понятия не 
имел. Ничего, учились на местах. Помо
гали французы, у которых был опыт пере
работки газа с содержанием сероводорода.

— Чему иностранные специалисты на-
учили?

— Это русские всех с распростертыми 
объятиями принимают. А они от и до, 
и ничего лишнего. Когда в 1974 году на 
три месяца поехали в командировку во 
Францию, можно было с операторами по
говорить. Да языка никто не знал. А пере
водчица — не технарь. Приходилось ее 
с русского на русский технический пере
водить. Пока разберешься.

— Но разобрались же. Не случайно же 
звания Героя Соцтруда были удостоены. 

— Оно для меня сюрпризом не стало: 
досье собирали заранее. Ктото говорил: 
«И не мудрено: с Черномырдиным еще 
с Орска знаком». Типа, по блату награди
ли. Но ведь кандидатуру не он предложил, 
он уже тогда в Москве жил и работал, а 
свои, оренбургские. 

— Если не это звание, то что стало для 
вас сюрпризом?

— Орден Ленина в 1980 году. Ночная 
смена. Оборудование работает без сбоев. 
Можно и газету полистать. Открываю, 
помоему, «Южный Урал»: «Орденом Ле
нина награжден» — и читаю свою фами
лию. Но началось все со «Знака Почета» 
еще в Орс ке. Я тогда был самым молодым 
орденоносцем. А потом пошло. Я всег
да работал с удовольствием. Не понимаю 
людей, которые после выходных с тоской: 
«Завтра опять на работу». Может потому, 
что они занимаются нелюбимым делом. 
Я всегда молодежи говорю: «Постарайтесь 
найти свое место в жизни побыстрее, ведь 
она, оказывается, такая короткая». Меня 
на заводе начальником установки назна
чили. Я с полгода поработал и понял: не 
мое. Попросился в операторы. 

— А как бы вы свою работу охарактери-
зовали в нескольких предложениях?

— Однажды папа поинтересовался 
у меня: «Сынок, что это за работа такая — 
«оператор»?» А я ответил в шутку: «Глав
ное — больше сидеть». Но в этой шутке 
лишь доля шутки. Если установка рабо
тает без сбоев, ты сидишь, за приборами 
следишь. А вот если чтото непредвиден
ное произошло, тогда побегать придется: 
чтобы причину найти, чтобы ее устранить.

— Но ведь не смогли же вы после выхода 
на пенсию дома сидеть. Что искали?

— Не смог. Скучно, когда не зна
ешь, что делать. Интересное дело искал. 

В АТП2 почти 11 лет еще проработал 
сантехником. Иногда мне с легким упре
ком говорили: «Ты ж Герой!» А разве это 
недостойная работа? Особенно если ста
раешься выполнить ее хорошо.

— Сейчас на заводе на установке реали-
зации серы оператором работает ваш внук 
Дима. Ему про героическое прошлое предка 
напоминают?

— Бывает, замечают: «У тебя дед вон ка
кой. Значит, с тебя спрос двойной». Вроде 
меня не подводит, Сейчас по карьерной 
лестнице труднее вверх подниматься, чем 
во время строительства завода. Но надо 
учиться, расти. Он уже несколько раз за
мещал старшего. Нужный опыт. 

— А может ли другой внук, Егор, похвас-
тать, что «учится», «растет»? С него, 
юного хоккеиста, тоже ведь двойной 
спрос…

— В прошлом году, когда участвовал 
в турнире, гол забил. Когда его только 
в спортивную школу отдали, вместе с ним 
ходил на массовое катание на коньках ка
таться. А теперь за ним и не угонишься.  

Несмотря на свои почти 80, Анатолий 
Гордеевич еще сам водит машину, прав
да, в основном когда выбирается за город 
или едет в Новосергиевку, чтобы поды
шать воздухом малой родины, могилки 
родных подправить, с друзьями встретить
ся. Любит вылазки на рыбалку в Башки
рию и с нетерпением ждет теплую весну, 
чтобы открыть очередной дачный сезон.

Уходя мы пожелали ветерану и его су
пруге Людмиле Ивановне здоровья и вы
разили надежду встретиться с ним в его 85 
и 90. А он широко улыбнулся и рассказал, 
что на днях родственница в Орске отмети
ла 90летие. Ей гости тоже желали долго
летия, отметить вместе 100летие. А она 
ответила: «Обязательно отметим, если… 
вы доживете». Рассмеялся вместе с нами, 
а потом спохватился: «Мне бы увидеть, 
как правнуки на ноги встанут. А вам — 
жить долгодолго: у молодежи столько дел 
 впереди».

Беседовала Наталья ПОЛтАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
и из архива редакции

герои среди нас

В Оренбурге Дмитрий Овчаров взял реванш за пораже-
ние в Париже

сегодня, 7 апреля, стартует Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юношей 
на призы Героя социалистического труда анатолия зибарева. 
накануне мы встретились с газовикомветераном, в честь которого юные хоккеисты 
со всей страны скрещивают клюшки на оренбургском льду уже в одиннадцатый раз. 
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спортивная арена

На 91м году жизни не стало вете
рана Великой Отечественной войны, 
фронтовика 

ГРУдИНИНА 
Владимира Васильевича.

Когда началась война, ему еще не 
исполнилось и 16 лет. В 1943 году был 
направлен на курсы в Платовское воен
ное училище. На фронт попал в 1944 
году, воевал в составе минометной ба
тареи пехотного полка на Ленинград
ском фронте. Весть о Победе застала 
Владимира Васильевича на пути в зону 
боевых действий.

В. В. Грудинин был награжден меда
лями «За отвагу», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом Отечественной вой
ны I степени.

Демобилизовался в 1950 году, прослужив почти восемь лет. Лишь после войны 
окончил школу, поступил в Чкаловский педагогический институт, затем работал 
в учебных заведениях области.

В марте 1973 года переведен в объединение «Оренбурггазпром» на долж
ность начальника отдела кадров и быта. Вскоре назначен начальником отдела 
кадров и спецработы Оренбургского газоперерабатывающего завода. Трудо
вой путь окончил начальником отдела кадров автотранспортного предприятия 
ПО «Оренбургбургаз». 

Администрация и трудовой коллектив Общества «Газпром добыча Оренбург» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича.

Интрига в домашнем для оренбургского 
футбольного клуба «Газовик» матче 
сохранялась до финального свистка. хо
зяева поля встречались с астраханским 
«Волгарем».

С первых минут игры оренбуржцы на
чали атаковать ворота соперников. На 
10й минуте опасный удар провел Игорь 
Коронов, но мяч угодил в «рамку». Спус
тя пару минут едва не распечатал ворота 
астраханцев Владимир Парняков. На 27й 
минуте в сторону ворот «выстрелил» Ар
турс Зюзинс, а за считанные секунды до 

две «баранки»

перерыва шанс открыть счет был у Марата 
Шогенова. Во втором тайме «Газовик» по
прежнему действовал остро, но до конца 
основного и в добавленное время счет 
не изменился — 0:0. 

В итоге «Газовик» с 69 очками уверенно 
занимает первое место в турнирной табли
це. Идущая второй томская «Томь» отста
ет на 11 очков. «Волгарь» с 51 очком — 
четвертый.

Ближайший матч «Газовик» проведет 
на выезде. Сегодня он встречается с крас
ноярским «Енисеем».

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила дОКУдОВСКОГО

завершены игры первенства россии 
по хоккею с шайбой юниорской хоккей
ной лиги сезона 20152016 годов. Коман
да «юниор Газпром добыча Оренбург» 
завоевала третье место, финишировав 
с наилучшим результатом за всю исто
рию своего участия в соревнованиях.

В ЮХЛ оренбуржцы выступают третий 
сезон. Первый, где за победу боролись 
девять команд, наши хоккеисты завер
шили с седьмым результатом. Во втором 
выполнили поставленную перед ними за

восхождение по льду
дачу — вошли в пятерку лучших в регионе 
«Поволжье» (стали четвертыми из 11 дру
жин).

В календарных играх первенства ми
нувшего сезона участвовали 14 команд 
региона «Поволжье». По итогам трех 
кругов команда «Юниор Газпром добыча 
Оренбург» ворвалась в тройку сильней
ших в своей группе и вышла в плейофф. 
В полуфинале оренбуржцы уступили са
марской «ЦСК ВВС».

По итогам сезона пятеро лучших игро
ков команды приглашены на сборы в ко
манды Молодежной хоккейной лиги, где 
продолжат свою спортивную карьеру. 

велоклуб

прогноз погоды от анатолия юдина

Члены велоклуба 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» готовятся к от
крытию нового сезона. 

Первым массовым мероприятием для га
зовиков, любителей активного отдыха, 
станет велофорум в честь 25летия област
ной общественнополитической газеты 
«Оренбуржье». 

юбилей на «железном коне»
Он будет организован при поддержке 

Общества.
30 апреля всех любителей велопрогу

лок, желающих поздравить популярное 
издание с юбилеем, ждут у здания редак
ции газеты «Оренбуржье» в 9.00 (г. Орен
бург, прт Бр. Коростелевых, 4).

Отсюда стартует велопробег с флагами 
и хорошим настроением до Беловки. На 
Набережной пройдут соревнования по 
фигурному вождению на велосипеде — 
с сюрпризами и призами. 

газпром — детям

именинникам — подарки
представители автоколонны № 1825 побывали в подшефном Чебеньковском детском доме и при
няли участие в уже ставшем традиционном празднике «Чудесный день зимних именинников».

Виновниками торжества стали восемь 
воспитанников учреждения, отметивших 
день рождения зимой. Генеральный ди

ректор автоколонны Олег Гурман и пред
седатель профсоюза Олег Колесов вручи
ли ребятам желанные подарки. 

Владимир Парняков наносит удар «ножницами» через себя в падении

Матч команд «Юниор Газпром добыча Оренбург» и тольяттинской «Лады-Весты»

10
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9
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8
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