№ 5 (1733) 9 февраля 2017 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
К собранию акционеров

Промышленные зодчие

дата утверждена

К областному конкурсу сварщиков
традиционно приковано большое внимание профессионального сообщества.
В важнейших отраслях промышленности
без мастеров сварного дела не обойтись,
а качественно выполненная ими работа
вполне заслуживает того, чтобы относиться к ней как к искусству.

30 июня 2017 года в Москве состоится
годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром». Список лиц, имеющих
право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра
акционеров на конец операционного дня
5 июня 2017 года.

В 

нынешнем году участники конкурса
были разделены не только по номинациям, но и по возрастам — до 34 лет
и старше. Все четверо представителей
команды ООО «Газпром добыча Орен
бург» демонстрировали мастерство в ручной дуговой сварке, где конкуренция была
наивысшей: по 15 человек в каждой группе. Василий Крючков с газоперерабатывающего завода, Дамир Валикаев из управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов и Алексей Чистяков из
газопромыслового управления — молодежная сборная. Главный сварщик Общества Игорь Федотов подчеркнул: «Для нас
было важно подготовить к конкурсу молодых работников, чтобы они почувствовали уровень мастерства конкурентов, поверили в свои силы».
>>> стр. 3

В повестку дня собрания акционеров
включены вопросы утверждения годового
отчета Общества; годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности; утверждения
распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
Кроме того, будут решены вопросы
размера дивидендов, сроков и форм их
выплаты по результатам прошлого года,
избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества и др.

благотворительность
твори добро
Дамир Валикаев дебютировал в конкурсе и завоевал серебро

спартакиада
Сразились на зеленом поле

Фавориты на коне

В ООО «Газпром добыча Оренбург» продолжается спартакиада руководителей
производственных коллективов.

Стали известны победители зимней спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург».

В первом туре за бильярдным столом
успеха добились команды гелиевого завода, управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, управления
связи и военизированной части.
Для заводчан, газоспасателей и связистов это уже вторая победа в копилке. До
этого они обыграли своих соперников в
первом туре соревнований по волейболу.
Также у сетки лучшими стали спортсмены
газопромыслового управления.
Кроме волейбола и бильярда, команды руководителей сразятся в настольном
теннисе, плавании, шахматах, лыжных
гонках и стендовой стрельбе. Итоги будут
подведены в мае.

Программу спартакиады завершили состязания в лыжных гонках и зимнем двоеборье. На лыжной трассе победу праздновали
спортсмены газоперерабатывающего завода. Второй стала дружина военизированной
части. Третье место заняли работники газопромыслового управления. Тройка призеров в двоеборье выглядела точно так же.
В итоге после семи видов спорта победителями спартакиады стали газзавод
чане, в копилке которых пять первых
мест (в плавании, настольном теннисе,
мини-футболе, лыжах и двоеборье) и одно
второе (в волейболе). Серебро завоевала
команда гелиевого завода. Бронза — у газопромыслового управления.

На лыжне — работник газоперерабатывающего з авода
Павел Малафеев (второе место в личном зачете)

Двадцать коробок с вещами и обувью
передали работники газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург» жителям села Претория Переволоцкого района.
К генеральному директору Общества, депутату Законодательного собрания Оренбургской области Владимиру Кияеву обратились глава администрации сельского
Совета Анатолий Кощеев и директор
Преторийской СОШ Марина Удовиченко с просьбой оказать благотворительную
помощь жителям села. В школе организована специальная комната, куда любой
может принести вещи, чтобы ими воспользовались нуждающиеся.
Газзаводчане охотно поддержали социальную инициативу. За две недели они
собрали большое количество детской
и взрослой одежды. Для того чтобы осуществить доставку, понадобился автобус.
Газовики всегда готовы протянуть
руку помощи сельчанам. В конце января при поддержке Общества в Претории
состоялась XXVIII зимняя спартакиада
сел северной территории Переволоцкого
района.

акценты недели
По плану

Производственные задания Общества за январь 2017 года выполнены.
Показатели по добыче газа, конденсата и нефти составили 100,2–101 %
к плану. Фракции углеводородной
произведено 101,4 %, широкой фракции легких углеводородов — 102,4,
сжиженного газа — 104,4, серы —
104,7, гелия — 100,8, этана — 109,5,
одоранта — 106,8 %.

Кубометры в плюс

На прошлой неделе запущен в работу газопровод-лупинг, по которому попутный нефтяной газ ООО
«Газпром нефть Оренбург» подается
в газопровод-перемычку между дожимными компрессорными станциями № 1 и № 2. Каждый час на
Оренбургский газовый комплекс
поступает от коллег почти 300 тысяч
кубометров газа.

Против половодья

В Обществе «Газпром добыча Оренбург» начинается подготовка объектов к работе в весенне-паводковый
период. Соответствующий приказ
в понедельник подписал генеральный директор Владимир К
ияев.
Создана центральная противопаводковая комиссия, разработаны
основные направления подготовки
к половодью.

Стали старше

Коллектив ООО «Газпром добыча
Оренбург» стал старше. К такому выводу пришли кадровики предприятия
по итогам своей работы за 2016 год.
Средний возраст сотрудников сегодня составляет 40 лет, год назад этот
показатель был 39,8 года. В прошлом
году на работу в Общество пришел
681 человек, уволено 687 человек, 281
из которых — на заслуженный отдых.
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новости пао «газпром»

главное дело

Баня на снегу

Трубное дело

Идет демонтаж секции аппарата воздушного охлаждения и подготовка ее к пропарке

Технологическая сауна — так специалисты гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» шутя называют комплекс мероприятий по ремонту аппаратов воздушного охлаждения (АВО) пропано-холодильных установок.

В 

январе работа закипела на установке № 3 первого цеха — это один из
больших аэрохолодильников завода. Летом в его тени можно спастись от
зноя. Ведь когда на улице плюс 40 градусов, в трубопроводах минус 36. Здесь
охлаждается газообразный пропан, необходимый для получения гелия, этана
и широкой фракции легких углеводородов. Для этого работают 22 АВО, в каж-

дом — по 6 секций. Сейчас в ремонте четыре аппарата.
На высоте 13,2 метра рабочие отсекают
оборудование заглушками и выводят его
из технологической цепи. Кран-тяжеловес
«Либхер» без труда снимает трехтонную
секцию, словно деталь от конструктора
«Лего», и опускает на землю.
— Секции забиты пылью, — комментирует осмотр механик установки Владимир

Федоров. — А на поверхности оребренных
труб образовались отложения. Горячая
обработка поможет их размягчить.
Машинист
технологических
компрессоров Алексей Бочкарев начинает «тепловую атаку», которая продлится
около четырех часов. Температура нагретого пара — 164 градуса. «На улице мороз,
а у нас жарко, как в бане», — переводя дух,
признается Алексей.
Затем секции нужно хорошенько «пропесочить». В качестве абразива применяется мелкий песок. Он подается струей под
давлением и, с силой ударяясь о внешние
трубки, полностью снимает налет. Продувка сжатым воздухом удаляет остатки
промышленного «скраба», который попал
внутрь секции.
Перед сборкой аппаратов тщательно
проверяют электродвигатели, меняют
уплотнительные прокладочные материалы, которые выработали свой ресурс.
— Проводя ремонт в зимний период, мы
закладываем основу для бесперебойной
и эффективной работы оборудования летом, — подчеркивает начальник установки № 3 Максим Клевцов. — Это позволяет
нам на 30–40 % уменьшить потребление
электроэнергии и воды в жаркие месяцы.
Загрузка аппаратов воздушного охлаждения в морозы минимальная, но весной
все они включатся в работу. До конца
марта стальной клининг проведут и на
установке № 33 первого цеха. Лето — серьезное испытание для низкотемпературного производства, к которому коллектив
завода готовится уже сейчас.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

О ледяных мостах и стальных опорах
Ледяные мосты, которыми зима сковала
реки, окрепли настолько, что позволили
специалистам управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург»
вплотную подойти к опорам воздушных
переходов для обследования и ремонта.

Т

рубопроводные артерии газового
комплекса, которые обслуживает
Нижнепавловское ЛПУ, пересекают
реки Урал, Илек, Зубочистку и Черную.
Воздушные переходы через них обследуются трижды в год: после прохождения
весеннего паводка, в жаркие дни лета и
зимой во время устойчиво низких температур. Именно морозы становятся для
транспортников горячей порой.
Следы лесных обитателей — косуль,
зайцев, лис — украшают снежную гладь
на берегу и в устье Урала. Рядом мягко ложится лыжный след. К опорам воздушных
переходов его прокладывают разведчики
в спасательных жилетах со страховочным
тросом и пешней, инструментом вроде
лома с деревянной ручкой и заостренным
металлическим наконечником, который в
данном случае используется для обнаружения промоин и полыньи. Трубопроводчик Алексей Корякин пробуривает лунки.
«Это нужно для определения качества и
толщины льда, что позволяет сделать вывод о безопасности дальнейших работ по
обследованию опор воздушного перехода», — пояснил он.
— Замеры показали, что толщина льда
здесь составляет 50–60 сантиметров. Она
безопасна для проведения обследования
опор и дальнейших ремонтно-восстановительных работ, — заключил началь-

Андрей Шумилин и Юлия Ефашкина обследуют опоры воздушного перехода. На одной из них — шкала
для определения уровня подъема воды во время паводка

ник участка линейно-эксплуатационной
службы № 2 Нижнепавловского ЛПУ Андрей Шумилин.
Специалисты вплотную подходят к
опорам. От их пристального взгляда не
ускользнет ни один дефект. «Фиксируем
наличие трещин, вмятин, коррозионных
и других повреждений, состояние антикоррозионного покрытия. Определяем
размеры выявленных дефектных участков
и вносим записи в акты, — рассказал специалист службы диагностики и технического надзора УЭСП Юлия Ефашкина. —
После этого, проведя соответствующую
подготовку, бригада сварщиков и экс-

плуатационного персонала выполнит ремонтно-восстановительные работы».
По трубопроводу, с которого работники управления начали обследование, газ
транспортируется с Карачаганакского месторождения на газоперерабатывающий
завод. Не менее тщательно будут осмотрены, а затем и отремонтированы воздушные переходы других газовых артерий.
Всего через пару месяцев им предстоит
выдержать испытание ледоходом и весенним паводком.
Ольга Путенихина
Фото автора

«Газпром» отобрал пять претендентов
на участие в аукционе на поставку труб
большого диаметра на общую сумму
14 миллиардов рублей.
В числе участников аукциона «Трубные
инновационные технологии», «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Выксунский
металлургический
завод»,
«Ижорский трубный завод» и «Трубная
металлургическая компания».

Признание
четверка заслуженных
Четверо работников ООО «Газпром добыча Оренбург» представлены к государственным наградам.
За многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации» присвоено начальнику цеха газопромыслового управления Александру Швецу, слесарю по
ремонту технологических установок газопромыслового управления Сергею Гемусову и электросварщику управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов Сергею Саламаткину. Звание
«Заслуженный спасатель Российской Федерации» за заслуги в предотвращении и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций присвоено начальнику вое
низированной части Общества Сергею
Калдузову.
Александр Швец начинал свой трудовой путь с должности оператора по
добыче нефти и газа. Сегодня он принимает активное участие во внедрении
передовой техники и технологий, разработке новых методических пособий,
является автором многих научных разработок и 19 рацпредложений. Лауреат премии им. Н. К. Байбакова в составе авторского коллектива Общества. Отмечался
поощрениями предприятия, Почетной
грамотой Минэнерго.
Сергей Гемусов — один из самых опытных специалистов дожимной компрессорной станции № 2. Освоил смежную
профессию стропальщика. Участвовал
в проведении испытаний и пуска в эксплуатацию газоперекачивающих аппаратов для стабилизации добычи, в
модернизации насосов для улучшения
транспортировки конденсата, во внедрении рацпредложения, сократившего расход очищенного газа на станции. Стаж
работы Сергея Гемусова на предприятии
более 30 лет.
Сергей Саламаткин в своей профессии также более 30 лет. Один из лучших
наставников для молодых работников.
Неоднократный победитель и призер
конкурсов профмастерства среди сварщиков Общества, в целом «Газпрома»,
области и России. Отмечен знаком «Заслуженный профессионал Оренбургской
области», благодарностями губернатора,
Минэнерго.
Под руководством Сергея Калдузова
разработан комплекс мероприятий, направленных на обеспечение газовой и
экологической безопасности, снижение
рисков аварий. Большое внимание уделяет подготовке оперативного персонала.
Ему присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности», награжден Почетной грамотой ОАО «Газпром»
и медалью МЧС «За содружество во имя
спасения».
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Безопасность

профессионалы

«ДорогА, дорОга, ты знаешь так много»

Промышленные зодчие

Удовлетворительной признали работу
транспортных предприятий Общества в 2016 году участники совещания
по безопасности движения, которое
состоялось 3 февраля на базе СОЛКД
«Самородово», и поставили задачу снизить количество дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) по вине работников
транспортных предприятий Общества
в 2017 году.

О

тносительно 2015 года в прошлом
году уменьшить данный показатель
удалось работникам ООО «Оренбурггазтранс» — более чем на 24 процента. В управлении технологического транспорта и специальной техники
(УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Оренбург» и ЗАО «Автоколонна № 1825» отмечен его рост — на 28,5 и 25 процентов
соответственно. Такой, казалось бы, значительный рост связан с тем, что натуральный показатель количества ДТП по
вине работников невысок. Так, по вине
работников УТТиСТ произошло 9 ДТП
(против семи в 2015 году). В «Автоколонне» — 10 (против восьми в 2015 году).
Всего количество ДТП с участием работников УТТиСТ в 2016 году составило 25, у «Автоколонны» — 28. Аварийность по их вине составила примерно
36 процентов. Всего автомобили «Оренбурггазтранса» побывали в 22 авариях, из
них в шести — по вине водителей предприятия (27 процентов).
Подчеркнем, что самый большой автопарк у управления технологического
транспорта и специальной техники, который на 31 декабря прошлого года насчитывал 950 единиц. В «Оренбурггазтрансе»
числилось 338 машин, в «Автоколонне» —
251. А это значит, что аварийность по вине
работников в 2016 году в УТТиСТ составила лишь 0,9 процента, в «Оренбурггазтрансе» — 1,8 процента, в «Автоколонне» — 4 процента.
Общий годовой пробег автотранспорта УТТиСТ, ООО «Оренбурггазтранс» и ЗАО «Автоколонна № 1825»
за 2016 год составил 40,426 миллиона
километров. Это больше тысячи оборотов вокруг Земли по экватору.

Анализируя данные показатели, заместитель начальника транспортного отдела Виктор Ряховских заметил, что участниками ДТП в Обществе в 2016 году стал
каждый 15-й водитель. Каждый 50-й —
виновен в нем.
На совещании было отмечено, что
чаще всех виновниками ДТП становятся водители с большим опытом работы.
А ведь именно им доверяется новая техника. Заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Александр Пятаев предложил при распределении приобретаемых машин между
водителями учитывать статистику ДТП
и допускать к управлению молодых работников.
Руководители транспортных предприя
тий отметили существенное снижение
количества нарушений водителями Правил дорожного движения относительно
2015 года. Этому способствовала большая
профилактическая работа, а также системы спутникового мониторинга («АвтоГраф») и фотовидеофиксации. Начальник
УТТиСТ Андрей Тищенко подчеркнул,

что больше всего фотоматериалов ГИБДД
за год получила автоколонна № 9, обслуживающая администрацию Общества.
Безопасности дорожного движения во
всех трех предприятиях, обслуживающих
газовый комплекс, уделяется большое
внимание. В частности, постоянно про-

водятся беседы, доклады, выпускаются
«молнии», оформлены уголки и классы по безопасности движения и многое
другое. Ежедневно допуск на маршруты
осуществляют медики, которые следят за
состоянием здоровья водителей. Каждый
квартал транспортный отдел обследует дорожные условия на маршрутах Общества.
Автомобили и автобусы оснащены «Авто
Графами», с помощью которых ведется
ежедневный контроль скорости движения
и местонахождения машин. Всего ими
оборудовано 1 404 единицы техники (без
учета прицепов — почти 100 процентов
автопарка УТТиСТ, «Оренбурггазтранса»
и «Автоколонны»).
Все автомобили и автобусы, обслуживающие газовый комплекс, оборудованы
ремнями безопасности. Однако большинство пассажиров не пристегивается ими.
Предложено усилить контроль за соблюдением работниками Общества данного
правила.
Впрочем, Оренбургский газовый комплекс обслуживают лучшие водители области, что неоднократно подтверждено
региональными конкурсами профессионального мастерства. В прошлом году весь
пьедестал почета заняли работники «Оренбурггазтранса», УТТиСТ и «Автоколонны».
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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У победителя шести предыдущих смотров Максима Осипова из газопромыслового управления к волнению и суете,
царящей у сварочных кабинок, — крепкий иммунитет. «Нужно настроиться на
победу и подойти к выполнению задания
со знанием дела», — поделился он, став семикратным чемпионом среди сварщиков.
— Когда на конкурс приходит Максим Осипов, мы знаем, что увидим высокий класс. А ведь это не просто семь раз
подряд завоевывать первое место! — восхитился директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
Вячеслав Лагуновский.
Максим с большим отрывом опередил
конкурентов в категории «старше 34 лет»,
но в свою «минуту славы» он в первую
очередь порадовался за молодого коллегу
Дамира Валикаева, который занял второе
место.
В Оренбург Дамир переехал из Пензы
около года назад. За это время ему удалось
сполна проявить свои профессиональные
качества и получить путевку на областной
конкурс. Дебют стал успешным. Всего
одного балла не хватило молодому сварщику до победы — подвело волнение во
время теоретической части. На практике
Дамир отработал с максимальным результатом. Сварил обстоятельно, без спешки.
«На трассе приходится иметь дело с трубой большого диаметра. Конкурсный
образец — гораздо меньше. Пришлось
потрудиться, чтобы его качественно заварить, — сказал он и заверил, что достигнутый успех не предел. — Нужно работать,
набираться опыта и побеждать».
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

Главный технический инспектор труда Камиль
Алмакаев вручил благодарность Федерации организаций профсоюзов Оренбуржья Максиму Осипову

прямая речь

О хлебе насущном
Народная мудрость
гласит: «Кто хорошо
ест — тот хорошо и работает». Без сытного
обеда выполнять задачи
по добыче, переработке
и транспортировке газа,
обеспечивая безопасность и эффективность
эксплуатации производственных объектов, невозможно. В Обществе
созданы все условия
для полноценного сбалансированного питания
персонала. На производственных объектах
работают 32 столовые
и 19 буфетов. Редакция
поинтересовалась у газовиков, как их кормят.

Михаил Кузьменко, оператор технологических установок ГЗ:
— Обычно приношу
с собой домашнюю еду.
Но иногда хожу в столовую. Радует, что есть из
чего выбрать. Все выглядит
аппетитно. Предпочитаю
второе — гарнир и мясную
котлету. Не мешало бы
порции увеличить, а то мы
с ребятами берем двойные.

Геннадий Грачев, элекрообмотчик электроцеха ГПЗ:
— Чтобы мужчина мог
трудиться в полную силу,
ему каждый день нужна
хорошая подпитка в виде
сытного обеда. Поэтому
его для меня готовит супруга. Хотелось бы, чтобы
пища в столовой была калорийнее. Зато в буфете
всегда можно купить очень
вкусную сдобную выпечку.

Марина Горшкова, техник
автохозвзвода ВЧ:
— У нас в части нет
столовой. Поэтому многие коллеги ездят на обед
в УМТСиК. Я приношу еду
с собой. Экономлю время,
чтобы в перерыве успеть
еще что-нибудь сделать.
В УМТСиК уютная столовая. Иногда заказываю чтонибудь оттуда. Например,
пельмени или выпечку.

Александр Андреев, главный
инженер УТТиСТ:
— Можно было бы ездить на обед домой, но
время — деньги. Поэтому
питаюсь в столовой, где готовят вкусно и сытно. Повара рассказывают о пользе
некоторых блюд, предлагают новинки. А от их выпечки трудно отказаться. Часто
покупаю домой качественные полуфабрикаты.

Рамиль Мусалов, мастер по
добыче нефти и газа ОПС
№ 9 ГПУ:
— Раньше я работал на
другом промысле, обедал
в очень уютной столовой,
где еще и готовили вкусно.
Когда повар делает свою
работу с душой — это чувствуется. Теперь приношу
еду из дома: боюсь располнеть, потому что в столовой можно съесть больше,
чем требуется организму.
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ветераны

Новости партнерства

Награда за смелость

Контролеры — за качество!
В ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший контролер» абонентской
службы, призванного повысить качество
обслуживания и профессиональный
уровень сотрудников.

Солдатская выправка и уверенный
взгляд. Защитник Сталинграда ветеран-газовик Николай Владимирович
Копытов — в строю. Набрасывая на плечи пиджак, рукой касается лацканов.
Победно звенят ордена и медали. Среди
них — награда «За оборону Сталинграда». Не меркнет память о сражении,
в котором Советская армия сокрушила
германскую военную машину. 2 февраля
1943 года — перелом в ходе всей Второй
мировой войны.

В 

июне 41-го семнадцатилетний курсант белорецкого авиаклуба Николай
Копытов рвался на передовую. Ему
сказали: «Подрасти». А в восемнадцать
принял боевое крещение на подступах
к Сталинграду.
— Мы должны были поддерживать
стрелковые части Донского фронта, —
рассказывает Николай Владимирович. —
Привели орудия к бою. Противник тоже
открыл огонь. Погиб наводчик, ранен
в грудь радист, осколочное ранение в ногу
досталось и мне. Я из строя не вышел.
Продолжил сражаться в составе 37-й
стрелковой дивизии, защищавшей Сталинградский тракторный завод, куда был
нацелен главный удар немцев. На огневой позиции гвардии лейтенант Копытов
принял командование взводом. Легендарная дивизия нанесла значительный ущерб
врагу и почти полностью погибла. Там,
где в землю врывались снаряды, сегодня
стоят многоэтажные дома. А 74 года назад город-герой «украшали» лишь руины
и пепел. После Сталинграда участвовал
в Курской битве, освобождал Украину
и Польшу. Победу встретил в Германии.
Возвращение к мирной жизни боец отметил ударным трудом. Его талант, энергия, знания понадобились, когда вставал
на ноги Оренбургский газовый комплекс.
Николай Копытов возглавлял экономические отделы, был главным экономистом
предприятия и председателем совета ветеранов.
В минувший четверг он принимал гостей. Газовики от имени генерального
директора ООО «Газпром добыча Орен-

бург» Владимира Кияева поздравили
и вручили памятный подарок — альбом
с фотографиями. «После войны в Польше
фотографировался, — вспоминает Николай Владимирович, рассматривая себя —
22-летнего командира противотанковой
батареи. — На фронте фотографироваться
некогда. И журналистов к нам затянуть
было не просто». Теперь представители
СМИ охотно берут у него интервью.
Николай Владимирович всегда на
связи с коллективом. Он занимается
подготовкой книги о совете ветеранов
предприятия.
— Ваш звонок и вопрос «Как дела?» дает
настрой на работу. Для нас Вы — ориентир
в жизни, — подчеркнул начальник служ30 лет назад каждый 25-й работник
предприятия был участником Великой Отечественной войны. Сегодня
их осталось всего 12.

спортивная арена
Кому путевка в полуфинал?
10 февраля 2017 года состоятся ответные
четвертьфинальные матчи Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.
Оренбургский «Факел — Газпром» дома
встречает шведский клуб «Эслев», у которого на выезде оренбуржцы выиграли
со счетом 3:1. В полуфинале победитель
этой пары сыграет с победителем пары
«Шартр» (Франция) — «Саарбрюкен»
(Германия). В первом четвертьфинале со
счетом 3:1 победили немцы.
В четвертьфинале, где встречались две
французские команды, выиграл действующий победитель Лиги европейских чемпионов «Понтуаз Сержи», обыгравший
«Эннебон» с сухим счетом (3:0). «Немецкий» четвертьфинал «Боруссии Дюссельдорф» и «Либхера Оксенхаузена» завершился в пользу второго со счетом 3:2.

бы по связям с общественностью и СМИ
Иван Кузаев. — Учимся у Вас оптимизму,
умению быть в курсе событий и бороться
за правое дело до победного конца.
Заместитель военного комиссара Оренбургской области Андрей Буданов сказал: «Благодаря Вам мы гордимся своей историей и никому не позволим ее
переписать».
Воспоминания Николая Владимировича о войне — достовернее, чем учебник
истории. Красочнее, чем художественный
фильм Федора Бондарчука «Сталинград».
28 февраля ветерану исполнится 93 года.
Придут дети, внуки и правнуки. Спросят
дедушку, что было на войне. Он ответит за
себя и за тех, с кем выживал под налетами «юнкерсов»: «Страха не было. Вперед
вела гордость и желание защитить Родину — большую и малую. Ничто не может
ее заменить».
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

Состязания проводились в два этапа.
На первом лучших контролеров выбирали
на абонентских участках в городах и районах области. На втором, который проводился в Оренбурге, за победу боролись
одиннадцать конкурсантов. Они отлично
справились с теоретическими заданиями
и на практике в общении с собственниками домовладений уверенно продемонстрировали свои профессиональные навыки.
В результате первое и второе места заняли контролеры абонентской службы
из Оренбурга Татьяна Оплачко и Оксана
Скурыдина. Обе работают в данной должности недавно, но за это время зарекомендовали себя как грамотные, инициативные сотрудницы. А Оксана Валентиновна
достигла высоких показателей по количеству обходов абонентов и выявленных
у них нарушений при учете газа. На третьем месте опытный контролер из Медногорска Анна Сливкова.

Подарок к юбилею
Представители ООО «Наш городок» приняли участие в торжественном мероприя
тии, посвященном 80-летию общеобразовательной школы № 17 г. Оренбурга.
Юбилей собрал в стенах родной школы
выпускников разных лет и ветеранов педагогического коллектива. Заместитель
генерального директора предприятия Николай Ковалев вручил коллективу учреждения сорок подарочных сертификатов на
посещение спортивных объектов Общества. К услугам педагогов, технических
работников и ветеранов общеобразовательного учреждения — катание на коньках, плавание в бассейне, игра в бильярд
и боулинг.

на досуге
Лучший в Европе играет за Оренбург
5 февраля во французском Антибе завершился турнир сильнейших европейских теннисистов топ-16.
Лидер оренбургского клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» Дмитрий Овчаров одержал в нем красивую
победу.
На групповом этапе Дмитрий Овчаров выиграл у Джоа Монтейро (Португалия) — 3:1, у Симона Гози (Франция) —
3:2, у Джональда Грота (Дания) — 3:2.
В четвертьфинале — у Стефана Фегерла
(Австрия) — 4:0, в полуфинале — у китайского легионера (Украина) Ли Кои —
4:3, в финале — у россиянина Александра
Шибаева — 4:2.
Это четвертая подряд победа Дмитрия
в топ‑16 Европы, что говорит о его мастерстве и стабильности.

Судоку

анекдоты

Заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке, столбце и блоке
3 х 3 они встречались только один раз.
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☻ Сидят Абрам с Сарой дома и видят
в окно, что к ним идет Хаим.
Абрам Саре:
— Смотри, сейчас он зайдет и будет чтонибудь клянчить!
Заходит Хаим:
— Абраша, ты будешь сегодня пользоваться дрелью?
— Да, целый день она будет мне нужна!
— Вот и чудненько, не одолжишь на денек свои удочки?!
☻ Юрист и врач беседуют на вечеринке.
Но к врачу все время подходят гости, жалуются на свои болячки. Врач юристу:
— Скажите, почему у вас никто не спрашивает совета, когда вы не на работе?
— Если у меня кто-то просит совета,
я даю его, но потом высылаю счет.
Доктору очень понравилась эта идея.
Но на следующий день он получил счет
от юриста.
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