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Тема недели
3 декабря, в День Неизвестного сол-
дата, представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» приняли участие 
в возложении цветов к мемориалу 
«Вечный огонь».
Закон об установлении праздника был 
принят Госдумой и одобрен советом 
Федерации в конце октября текуще-
го года. «На территории России, в ме-
стах, где проходили боевые действия 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, имеется бесчисленное множество 
могил советских воинов, на которых 
установлены памятники Неизвестно-
му солдату. И эти места священны для 
нашего народа», — говорится в пояс-
нительной записке к закону.
Подвиги героев Великой Отечествен-
ной войны навсегда останутся в памя-
ти потомков. В мирное время фрон-
товики принимали активное участие 
в восстановлении разрушенного хо-
зяйства страны. Ветераны войны в се-
мидесятые годы прошлого века созда-
вали Оренбургский газовый комплекс, 
заложили традиции, которые орен-
бургские газовики хранят по сей день. 
Поэтому забота о фронтовиках и тру-
жениках тыла — одно из приоритет-
ных направлений социальной полити-
ки в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Предприятие  начало  подготовку 
к празднованию 70-летия Победы. 
В Обществе разработана специаль-
ная программа, в соответствии с ко-
торой будут реализованы десятки ме-
роприятий, посвященных этой знаме-
нательной дате.

Цифра недели

даТа недели

вручит ООО «Газпром добыча Орен-
бург» юным оренбуржцам к Новому 
году. Предприятие заготовило 16 ты-
сяч сладких наборов и 3,4 тысячи 
игрушек. Подарки получат дети ра-
ботников Общества, воспитанники 
детских домов и интернатов, ребя-
та из малообеспеченных семей, дети 
работников бюджетных учреждений.

19 400
подарков

10–12 декабря 1968 года на совместном 
заседании Научно-технического совета 
Министерства газовой промышленно-
сти сссР и технико-экономического 
совета Оренбургского обкома КПсс 
принято решение по ускоренному ос-
воению газоконденсатного месторож-
дения и развитию газовой промышлен-
ности в Оренбургской области.

На церемонии открытия IV Евразийско-
го экономического форума предприятию 
были вручены награды за развитие соци-
ального партнерства и кадрового потен-
циала, за формирование здорового обра-
за жизни и сокращение производствен-
ного травматизма и профзаболеваемо-
сти, а также за участие в решении соци-
альных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности.

общество  «Газпром  добыча  Орен-
бург» — сложный промышленный 
комплекс, в состав которого входят 

объекты добычи, транспортировки и очист-
ки газа и газового конденсата от вредных 
компонентов.

В Обществе действует пятиуровневый 
административно-производственный кон-
троль над соблюдением требований про-
мышленной безопасности и охраны труда. 
Ежегодно аудиторы подтверждают, что си-
стема менеджмента здоровья и безопасно-
сти на производстве соответствует требова-
ниям международных стандартов.

Успешно решать текущие и перспектив-
ные задачи позволяет сплоченная команда 
профессионалов, формированию которой 
в Обществе уделяется особое внимание: 
персонал направляется на курсы повы-
шения квалификации, ведется подготовка 
действующего кадрового резерва.

лидер соЦиальной эффекТивносТи
ооо «Газпром добыча оренбурГ» сТало победиТелем реГиональноГо эТапа всероссийскоГо конкурса 
«российская орГанизаЦия высокой соЦиальной эффекТивносТи — 2014» в пяТи номинаЦиях

На всех этапах развития газового комп-
лекса, помимо выполнения производствен-
ных заданий и экономических показателей, 
социальной поддержки персонала, боль-
шое значение придается бережному отно-
шению к природе, развитию территорий, 
расположенных в районе деятельности 
предприятия. Оренбургские газовики по-
могают с благоустройством и озеленением, 
оказывают поддержку учреждениям обра-

зования, здравоохранения, общественным 
организациям, выступают инициаторами 
развития массового спорта.

ООО «Газпром добыча Оренбург» еже-
годно входит в число призеров конкурса 
не только на региональном, но и на феде-
ральном этапе.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин (справа) вручает награды временно исполняюще-

му обязанности генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Василию Столыпину

Когда смотришь, как ввысь с  помощью 
«железной руки» подъемного крана 
взлетает 7-тонная громадина, так и хо-
чется сказать: «Пристегните ремни, наш 
самолет отправляется». На газопере-
качивающем агрегате (ГПА) дожимной 
компрессорной станции (ДКС) № 3 на 
прошлой неделе произвели замену га-
зотурбинного двигателя. Такие турбо-
агрегаты обычно устанавливают на са-
молетах Ил-96, Ту-204 и Ту-214. Боль-
шую пользу они приносят и в газовом 
производстве…

Газотурбинные двигатели — сердце 
каждого из шести газоперекачива-
ющих агрегатов ДКс № 3, которая 

является промежуточным звеном между 
промыслами и газоперерабатывающим за-
водом. с годами давление газа в скважинах 
снизилось, а это не позволяет добываемому 
сырью преодолевать десятки километров 
по трубопроводам на установки по его 
переработке.

—  Двигатель — это главное звено га-
зоперекачивающего агрегата, с помощью 
которого давление газа в трубопроводах по-
вышается искусственным путем, — делится 

чТо общеГо между самолеТом 
и Газовой Турбиной?

слесарь по ремонту технологических уста-
новок Дмитрий Караулов. — Он раскручи-
вает нагнетатель, который компримирует 
газ и перекачивает его на газзавод.

Дмитрий уже 11 лет работает на ДКс 
№ 3. Это далеко не первая замена турбо-
агрегата в его практике.

Газотурбинный двигатель устанавливается в блок-бокс газоперекачивающего агрегата № 6
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чТо общеГо между самолеТом 
и Газовой Турбиной?

зарубежное парТнерсТво

согласно правилам эксплуатации, от ре-
монта до ремонта каждый двигатель должен 
отработать не более 25 тысяч часов, с уче-
том временных остановок на станции это 
5–6 лет. После этого на Пермском мотор-
ном заводе проводится его капитальный 
ремонт. Затем агрегат возвращается в тех-
нологический процесс, начинается новый 
межремонтный «виток». Всего же таких 
«витков» должно быть не более четырех.

Двигатель, о котором идет речь, недавно 
вернулся из Перми. Благодаря мастерству 

персонала станции и силе подъемного 
крана, 4 декабря двигатель установили 
в блок-бокс, который затем нагрели до 
комнатной температуры. Уже на следую-
щий день специалисты приступили к под-
ключению двигателя к технологическому 
оборудованию.

—  Раньше монтаж и обвязку данных 
двигателей проводили подрядные орга-
низации, — рассказывает начальник ДКс 
№ 3 Александр Баженов. — теперь наши 
работники повысили квалификацию и спо-

Чтобы немного согреться, приходится 
прыгать вокруг установки получения се-
ры, как вокруг новогодней елки. «Нуж-
но успеть завершить монтаж котла. Бла-
го погода позволяет. Хорошо, не холод-
но пока», — беседуют работники газопе-
рерабатывающего завода и подрядчики. 
Все в мире относительно.

сера — ценная продукция, которая 
является сырьем для производства 
минеральных удобрений, каучуков, 

фармацевтических препаратов, сероасфаль-
та и т. д. На ремонтируемой установке Кла-
уса получают до 180 тысяч тонн серы в год. 
В процессе ее конденсации выделяется 
большое количество тепла, из которого 
в дальнейшем получают пар низкого и вы-
сокого давления, направляемый заводом 
на технологические нужды и обогрев обо-
рудования.

Извлечение серы важно не только с эко-
номической точки зрения, но и с эколо-
гической: в результате газы направляются 
в дымовую трубу без вредных примесей.

—  Мы проводим обследование аппара-
тов с помощью экспертной организации 
и в соответствии с выделенными лимита-
ми производим плановую замену тех, что 
отработали свой ресурс, — заметил заме-
ститель главного энергетика завода Олег 
Лобанов.

На установке уже заменен газотрубный 
барабан котла на новый. Процесс этот до-

деньГи в коТел

вольно трудоемкий: вес барабана свыше 
40 тонн. Еще об одной особенности, услож-
няющей работу, сказал начальник установки 
Расул Утягулов.

— Новый барабан пристыковывается 
к существующему оборудованию, что тре-
бует высокой квалификации и навыков 
у специалистов, ведущих ремонтные рабо-
ты, — пояснил он.

В ремонте задействовано более 100 че-
ловек — заводчан и работников подрядных 
организаций. Его главная цель — гарантия 

бесперебойной работы установки. А это 
означает планомерный выпуск продукции 
при минимальном негативном воздействии 
на окружающую среду.

По программе реновации на подходе за-
мена еще одного котла, которая также будет 
способствовать повышению надежности 
и безопасности процесса получения серы 
и работы завода в целом.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БуЛгАкОВА

В Берлине председатель Правления 
ОАО «Газ пром», президент Европейского 
делового конгресса (ЕДК) Алексей Миллер 
провел XXXI заседание Президиума ЕДК.

было отмечено, что при поддержке Кон-
гресса успешно реализованы 15 про-
ектов, в том числе по энергоэффек-

тивности, газомоторному топливу и эко-
логии. В настоящее время идет работа по 
шести программам, среди которых проекты 
в сфере развития рынка сжиженного при-
родного газа, образования и охраны окру-
жающей среды.

Участники мероприятия также рассмо-
трели вопрос о внесении изменений в со-
став Президиума. Кроме того, был одобрен 
бюджет Конгресса на 2015 год и утверждена 
центральная тема XVIII общего собрания 
ЕДК — «Энергетический сектор Европы: 
будущая структура и место на мировом рын-

собны сами это сделать. А это существен-
ная экономия.

Обвязка двигателя завершится 19 дека-
бря. В 17 часов газоперекачивающий агрегат 
№ 6 будет запущен в работу.

Между тем демонтированная с ГПА га-
зовая турбина упакована в контейнер для 
перевозки в Пермь, чтобы через несколько 
месяцев вернуться в работу.

Сергей кАЛИНЧук
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ке». XVIII собрание ЕДК состоится 28–29 
мая 2015 года в Белграде.

Находясь в Германии, Алексей Миллер 
провел ряд встреч с зарубежными партне-
рами. В частности, с председателем правле-
ния E.ON SE Йоханнесом тайссеном речь 
шла о поставках газа, а также о сотрудни-
честве в области его добычи и транспор-
тировки. Особое внимание было уделено 
эксплуатации газотранспортной системы 

«северный поток». Было отмечено, что 
с начала текущего года по газопроводу по-
ставлено более 30 миллиардов кубических 
метров газа, что на 50 % выше показателя за 
аналогичный период 2013 года, когда объем 
экспорта по «северному потоку» составил 
около 20 миллиардов кубических метров.

Участники встречи подчеркнули значи-
тельную роль газопровода в диверсифика-
ции маршрутов поставок энергоносителей 
европейским потребителям, а также в по-
вышении их безопасности за счет снижения 
транзитных рисков.

В ходе встречи с президентом, председа-
телем правления Siemens AG Джо Кэзером 
рассмотрены основные вопросы двусторон-
него сотрудничества. «Газпром» и Siemens 
являются давними партнерами. Более чем 
за 20 лет взаимодействия реализован ряд 
совместных проектов по внедрению совре-
менных технологических решений на объ-
ектах «Газпрома». Компании эффективно 
сотрудничают в области добычи и транс-

портировки газа, автоматизации систем 
управления технологическими процессами, 
электроэнергетики общего и технологиче-
ского назначения.

Обсуждались также актуальные вопро-
сы сервисного технического обслужива-
ния и ремонта оборудования производства 
Siemens, эксплуатируемого на объектах 
«Газпрома».

с вице-президентом словенской компа-
нии Comita Алешей Иванчичем обсуждены 
основные направления и перспективы раз-
вития взаимодействия компаний. В част-
ности, внимание было уделено вопросам 
эксплуатации оборудования технологиче-
ской связи компании Comita на производ-
ственных объектах «Газпрома».

В ходе встречи также был затронут во-
прос возможного предоставления компани-
ей Comita комплексных инжиниринговых 
услуг в рамках инфраструктурных проектов 
«Газпрома», включая строительство газо-
провода «сила сибири».

снимаем наГрузку

В рамках реализации Программы по рас-
ширению использования компримиро-
ванного природного газа (КПГ) в каче-
стве топлива на собственном транспор-
те, утвержденной председателем Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексеем Милле-
ром, ООО «Газпром добыча Оренбург» до 
2017 года планирует приобрести порядка 
400 единиц автобусов, легковых и грузо-
вых автомобилей, спецтехники, работаю-
щих на КПГ.

Обществом эксплуатируется около 1 000 
единиц автомобильного парка. На газо-
моторный цикл переведен весь транспорт, 
у которого есть техническая возможность 
работать на газе. В результате этого перево-
да существенно уменьшилась негативная 
нагрузка на окружающую среду. так, на 
500 тонн были снижены выбросы вредных 
веществ в атмосферу.

На заводе Siemens

проекТ ГазификаЦии

«Газпром» ввел в эксплуатацию ком-
плекс по производству сжиженно-
го природного газа (СПГ) в Пермском 
крае. 

В ходе торжественных мероприятий было 
отмечено, что «Газпром» давно и планомер-
но ведет масштабную газификацию рос-
сийских регионов. теперь к строительству 
газопроводов добавилась альтернативная 
газификация.

строительство комплекса в Пермском 
крае — первый проект автономного газо-
снабжения сПГ, реализованный в рамках 
Программы газификации регионов РФ. 
Жителям п. Ильинский, с. Нердва, п. се-
верный Коммунар будет поставляться око-
ло 19 миллионов кубических метров газа 
в год для девяти котельных и 2,2 тысячи 
домовладений.

Автономная газификация открывает 
широкие перспективы для газификации 
удаленных от магистральных газопрово-
дов населенных пунктов. Принципиально 
важно, что стоимость газа для конечных по-
требителей сПГ будет такой же, как и для 
потребителей сетевого газа.

На монтируемом котле ведется зачистка трубы под сварное соединение
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Можно сто раз повторять, что «мои 
 года — мое богатство», напевать «ста-
рость меня дома не застанет», но как ни 
храбрись, годы давят на плечи, и никуда 
от них не деться.

старость не радость — говорили наши 
прапрапрадеды, а если она к тому же 
одинокая и бедная, «богатство» ста-

новится трагедией.
Очень точно подметил философ: «Быть 

старым — это значит быть мужественным». 
Холодом в затылок дышит одиночество. 
Молчит телефон, в почтовом ящике — 
только счета да опостылевшая реклама. 
таков удел немалого числа стариков. 

Вдвойне везунчиками и   баловнями 
судьбы  считают  себя  те,  кто  работал 
в «Газпроме». Не говоря о материальной 
стороне, что, конечно, очень важно, не 
менее важна духовная сторона. А это: 
приглашения ветеранов на праздничные 
мероприятия, медицинское обслуживание 
квалифицированное и очень вниматель-
ное, путевки в дома отдыха и санатории, 
поздравления с круглыми датами и, на-
конец, просто «прозвонка». Минутный 
разговор с бывшими коллегами — и на 
душе светло. 

Конечно, все это пришло не само по 
себе, а идет сверху, от руководства наше-
го предприятия, когда доброта и забота 
о старшем поколении заложены природой, 
воспитанием и стали состоянием души.

Немало лет прошло, но многие помнят 
вечер, посвященный Дню пожилого чело-
века. тогда, поздравив ветеранов с празд-
ником, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» сергей Иванов 
сказал: «Мы никогда не забудем того, что 
вы сделали, о ваших фронтовых и трудо-
вых заслугах, а если кто-то забудет, того 
тоже забудут».

И это не просто яркая фраза. Кроме 
основной, очень плодотворной работы, 
деятельность руководства нашего пред-
приятия направлена на заботу о пожилых 
людях и молодом поколении, в этом ста-
рается быть помощником ветеранская ор-
ганизация «Газпрома».

Думается, в регионе не много найдет-
ся предприятий, где сохранилась обще-
ственная организация — совет ветеранов. 
Когда-то они были повсеместно, но в «ли-
хие  90-е» приказали долго жить.

«Газпром», перейдя на новые формы 
хозяйствования, сохранил лучшее, что 
было до реформ и проверено временем. 
Ветеранская организация ООО «Газпром 
добыча Оренбург», созданная более чет-
верти века назад, завоевала прочный ав-
торитет в коллективе газовиков и работает 
в тесном взаимодействии с руководством 
и профкомом предприятия. составной 
частью работы ветеранской организации 
стали не только внимание и забота о лю-
дях, ушедших на заслуженный отдых, но 
и посильная помощь родному предпри-
ятию там, где могут быть использованы 
опыт и знания старшего поколения.

«осень жизни — она всеГда внезапна»
Для весенних веселых ветвей
Корни — более чем родня.
Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них — гул атак,
Годы тяжких трудов и битв.
Но у старости ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости силы не те,
Дней непрожитых мал запас…
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас.

В совет ветеранов входят авторитетные 
люди, хорошо известные своим трудом 
и активной жизненной позицией. Много 
лет ветеранскую организацию возглавлял 
участник Великой Отечественной войны 
Николай Владимирович Копытов. Его 
справедливо называют человек-легенда. 
Почти мальчишкой он ушел на фронт, во-
евал под сталинградом, на Курской дуге, 
на Днепре, прошел с боями чуть ли не всю 
Европу. Победу встретил в Кенигсберге. 
Имеет много боевых наград, а в мирное 
время к боевым добавились трудовые. Он 
работал в геологии, участвовал в открытии 
и разработке месторождений нефти и газа, 
работал и учился, получил экономическое 
образование. Как сильный и авторитетный 
специалист, подводил экономическую базу 
для обустройства и разработки нефтега-
зоконденсатного месторождения Орен-
буржья. К его мнению прислушивались 
в министерстве, и, возможно, далеко не 
все работающие газовики знали тогда, что 
своим благополучием они во многом обя-
заны скромным кабинетным работникам.

Уйдя на заслуженный отдых, Николай 
Владимирович написал замечательную 
книгу «ХХ век. О пережитом». Ее назовут 
энциклопедией жизни, где есть все: Война 
и Мир. И вечные ценности — Мужество, 
Великодушие, Доброта. та, что спасет мир.
Николай Владимирович Копытов остал-
ся почетным председателем совета вете-
ранов, передав эстафету более молодым 
соратникам.

сейчас совет возглавляют Виктор По-
лищук, Михаил Фомичев, Игорь Отяков-
ский, Валентина Любовенко. секретарь 
совета — Нина Никулина, а также пред-
ставитель администрации Валерий Пере-
верзев и председатель совета молодых спе-
циалистов сергей Чернов.

Всего в составе совета ветеранов — 
21 человек. Из них пять полковников 
и подполковников. совет ветеранов ра-
ботает согласно утвержденному плану, за-
седания проходят несколько раз в год. Не-
давно прошедшее расширенное заседание 
прошло совместно с председателями сове-
тов структурных подразделений. Повест-
ка дня включала обмен опытом. Каждому 
нашлось что рассказать, у каждого в его 
работе была какая-то изюминка.

К примеру, Валентина Петровна Любо-
венко рассказала о недавней встрече с ве-
теранами саракташа.

На этой встрече было приятное узнава-
ние коллег. Уйдя на заслуженный отдых, 
практически все ветераны, входящие в со-
вет, не замкнулись на домашних заботах.

Валентина Петровна Любовенко — ак-
тивная участница ежегодной выставки 
«Мир наших увлечений». Ее ажурное вя-
зание вызывает неизменное восхищение 
посетителей.

Валентин и Валентина Bеккep — люди, 
в «Газпроме» хорошо известные. Валентин 
Людвигович — талантливый инженер-
киповец, в свое время возглавлял службу 
автоматизации. А еще известен как кол-
лекционер-филателист. В свое время он 
устроил выставку почтовых миниатюр на 
тему «Женщины на полотнах мастеров 
живописи». Немало лет прошло, а о той 
выставке помнят.

А еще Валентин Bеккep — бегун-ма-
рафонец. Многим известна история его 
спортивных подвигов: то, как, не поддав-
шись тяжелой болезни, через боль, через 
«не могу» вылечил себя сам. Начал бук-
вально с нескольких шагов, постепенно 
пришли ежедневные пробежки, купание 
до поздней осени в Урале. В результате он 
неоднократно принимал участие в забегах 
по дальним маршрутам. И как вершина 
достижений на сегодняшний день — забег 
почти через всю северную Америку. Ва-
лентину хорошо за семьдесят, а выглядит 
он на 30 лет моложе. 

Не менее известна Валентина Гаврило-
вич Bеккep. Работала начальником ОтиЗ 
в газопромысловом управлении. Поставила 
дело так, что и начальство ее ценило, и ра-
бочие уважали, считая человеком знающим 
и справедливым.

Газопромысловое управление называют 
школой кадров, и такой же школой кад-
ров, школой опыта справедливо называют 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

…Чтобы рассказать о каждом из совета 
ветеранов, нужна очень большая газет-
ная площадь. Каждый человек интересен, 
в каждом есть изюминка.

А пока на недавнем заседании совета 
каждый кратко рассказал о себе, поделил-
ся опытом работы в ветеранской органи-
зации. Настоящим подарком стало место 
проведения заседания. Это база отдыха 
газопромыслового управления. Подъезжая 
к красивому зданию управления, Вален-
тин Веккер сказал: «А ведь здесь когда-то 
было болото…»

Действительно, в начале  70-х те, кто при-
ехал осваивать Оренбургское нефтегазокон-
денсатное месторождение, стали мастерами 
на все руки: они готовили площадки для 
будущих УКПГ и заводов, воскресники 
и субботники стали нормой. Не все выдер-
живали такие нагрузки, уходили, остались 
подлинные патриоты родного предприятия.

сейчас здание администрации газопро-
мыслового управления похоже на дворец. 
там, где было болото, деревья выросли до 
неба, серебряные струи фонтана, кругом 
цветники. Предприятия Общества стали 
эталоном культуры производства и заботы 
о человеке труда.

«Газпром» для многих — трамплин слу-
жебного роста. талантливых людей заме-
чали быстро. Первым начальником газо-
промыслового управления был человек 
яркий — Рем Иванович Вяхирев, через 
какое-то время он ушел на повышение, 
но его школа осталась.

Дамир Миргалиевич Нургалиев, кото-
рый сейчас возглавляет коллектив газо-
добытчиков, успешно продолжает лучшие 
традиции своих предшественников. База 
отдыха, открытая более 30 лет назад, де-
тище первых газодобытчиков, успешно 
работает и за сезон принимает около 2 ты-
сяч отдыхающих.

Прибывших ветеранов гостеприимно 
встретил директор базы Петр Васильевич 
Цепков — ветеран отрасли, в прошлом 
оператор по добыче газа, заслуженный 
работник нефтяной и газовой отрасли, 
награжден орденом трудового Красного 
Знамени и медалями. Про него всегда го-
ворили: «Лучший из лучших». Вот и сейчас 
на вверенной ему базе отдыха образцовый 
порядок. На этом трудовом посту ему по-
могает его зам — супруга Надежда Цепко-
ва. Она оказалась прекрасным дизайнером: 
художественное оформление базы, забав-
ные фигурки из природных материалов 
сделаны ее умелыми руками.

Казалось, сама природа дала ветеранам 
свое добро. Был теплый солнечный день 
бабьего лета. Рядом Урал, в этом месте не-
глубокий и чистый. Пляж. Неудивительно, 
что для газодобытчиков и их семей база 
стала лучшим местом отдыха.

…Заседание прошло в несколько не-
обычной форме, a поскольку совет за по-
следний год значительно обновился, на-
чалось со знакомства. 

>>> стр. 4

Выездной совет ветеранов
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Без малого 20 лет труженик тыла и ветеран труда Андрей Петрович Головко отработал дис-
петчером в управлении «Оренбурггазпромэнерго», поставлял газовикам и жителям горо-
да свет, тепло, горячую и холодную воду. Когда вышел на пенсию, его, как и многих других 
пожилых людей, прикрепили к ветеранской организации гелиевого завода, чему Андрей 
Петрович несказанно рад.

свеТ в окне веТерана…

удивительно, проводу больше 50 лет. Что 
делать? На помощь пришел завод. Провод 
хороший купили, электромонтеров при-
слали. теперь можно жить спокойно, не 
сгорю, — радуется Андрей Петрович.

За чаем ветеран рассказывает молодежи 
о своем военном детстве. Ему было 11 лет, 
когда грянула Великая Отечественная вой-
на. О том, что фашисты напали на нашу 
страну, село узнало ночью, от нарочного. 
телефонов тогда не было, печальная весть 
до деревни Ключовки Беляевского района 
дошла не сразу. Война… «Все стали плакать, 
кричать. В один миг горе опустилось на се-
ло», — говорит ветеран.

За крепким чайком электромонтеры с удив-
лением слушали рассказы труженика тыла. 
Повзрослеть пришлось быстро, мужчин в кол-
хозе не осталось. Женщины да ребятишки. 
Подростки работали прицепщиками, штур-
вальными, комбайнерами. Пахали, сеяли. 
Андрей Петрович осваивал трактор вместе 
с сестрой Галей, она на два года старше. Да 
с братом двоюродным в премудростях раз-
бирался. Все ребятишки работали на Победу.

Заглянувший на огонек начальник отде-
ла кадров и социального развития гелиево-
го завода Олег Анисин говорит о том, что 
оренбургский газовый комплекс создавался 
именно ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и тружениками тыла. В конце 
70-х на предприя тии трудилось почти 500 
участников войны.

— сегодня поддержка о представителях 
старшего поколения прописана в Положе-
нии о социальной защите пенсионеров — 
бывших работников Общества. Это понят-
но. Мы стараемся заботиться о стариках 
каждый день, помогать в любых проблемах. 
Решаем самые разные вопросы — и быто-
вые, и оказание медицинской помощи, — 
подчеркивает Олег Николаевич.

Светлана НИкОЛАЕЦ
Фото Евгения БуЛгАкОВА

сегодня на учете предприятия числят-
ся 22 участника Великой Отечествен-
ной войны и 199 тружеников тыла.

Она была девчонкой, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Тогда Марии 
Бондарчук и ее ровесницам казалось, что 
нет старости, она даже не могла предста-
вить себя седой… И эти девочки вынес-
ли на своих детских плечах все тяготы 
трудового фронта.

Тыловики проявляли не меньший ге-
роизм, чем те, кто защищал Родину 
в окопах. Марии Яковлевне, в про-

шлом заведующей центральным складом 
хозяйственного управления технологической 
комп лектации ООО «Оренбурггазпром», 
было 15 лет, когда началась война. «Я пере-
шла в 8-й класс, — вспоминает она. — К нам 
домой приехал председатель колхоза и ска-
зал, что нет трактористов, придется пахать 
девочкам. Это было равносильно приказу».

с 1941 по 1946 год она работала тракто-
ристкой. Плакала, было очень себя жалко, 
когда никак не могла завести своего же-
лезного коня. «Бригадир придет, отругает, 
заведет трактор. «садись, паши!» — только 
и скажет. В поле и обратно по 20 километ-
ров пешком ходили. Детали железные на 
себе носили. Легко ли сказать — картер 
весом 70–80 килограммов на себе тягать…»

Внукам и правнукам она рассказывает 
о том, что пережила сама. Как ждали со 
сверстниками отцов с фронта, а они не 
вернулись. Как работали с мамами в поле, 
как стояли в очередях за хлебом, отоваривая 

взрослели деТи на Глазах…

карточки. «А хлеб был серый, липкий, как 
земля после дождя… Настоящее горе было, 
когда карточки терялись, ведь его только 
и ели, больше ничего не было. Карточки 
часто воровали. сегодня молодежи труд-
но понять, как хочется кушать», — делится 
Мария Яковлевна.

Недавно труженица тыла отметила свой 
90-летний юбилей. с цветами и подарками 
к ней приехали представители совета вете-
ранов, администрации, профсоюза и совета 

молодых ученых и специалистов управле-
ния материально-технического снабжения 
и комплектации. «От всей души желаем Вам 
здоровья, благополучия. И ждем пригла-
шения на 100-летний юбилей!» — пожелал 
начальник управления Георгий Чернов. 
Мария Яковлевна сказала, что уже начи-
нает писать приглашения.

Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда МАРИНИНА
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«осень жизни — она всеГда внезапна»

Каждый кратко рассказал о себе, поз-
же — подробнее о своей работе.

«Мы — дети войны, — сказала одна 
из участниц. — Это не просто дата в па-
спорте, но, думается, особое состояние 
души, которое хорошо отразил поэт:

свой нелегкий, свой честный хлеб
так дели, чтоб другим досталось,
Если радость другим в ущерб,
то какая же это радость?
Дети трудных военных лет
Мы запомнили азбуки тверже,
Что отдельного счастья — нет.
И отдельного горя — тоже».

Многие дети войны выросли без отцов, 
помнят матерей, падающих от усталости, 
почтальонов, которых встречали со стра-
хом и надеждой, а еще самый счастливый, 
самый радостный день — День Победы. Он 
и сегодня, через 69 лет, остался таким же.

А еще дети войны от старших усвоили 
незыблемые правила: жить честно, тру-
диться с полной отдачей, не лениться, не 
брать чужого, не завидовать, не злобство-
вать, не жадничать, не ябедничать, по-
могать тому, кто в беде. «Если тебе плохо, 
найди того, кому еще хуже, и помоги ему».

Потому, думается, очень полезны встре-
чи молодежи с ветеранами. старшим 
есть что рассказать, младшим — чему 
по учиться.

Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения — один из пунктов 
работы совета ветеранов. А это — встречи 
со школьниками и студентами, оказание 
помощи музеям, сбор книг для сельских 
библиотек.

Эта мысль нашла продолжение. Через 
недолгое время совет ветеранов пригла-
сили во Дворец культуры  и спорта «Га-
зовик» на встречу со старшеклассниками 
и студентами, организованую директором 
музея.

На ней наши ветераны — «настоящие 
полковники» Виктор Полищук и Игорь 
Отяковский, обращаясь к юношам в за-
ле, по-солдатски прямо сказали: «служба 
в армии — большая честь и обязанность. 
Не избегайте ее. Армия делает из мальчи-
ка настоящего мужчину. На Россию всегда 
смотрели с вожделением, всегда кому-то 
хотелось отщипнуть кусочек от ее земель. 
Нам нужна сильная армия. Если не вы, то 
кто же?..»

Земля слухом полнится. то, что сказано, 
рано или поздно станет известно многим 
и, возможно, послужит примером. Как 
у Чехова: «Если бы каждый человек на 
клочке земли своей сделал все, что может, 
как прекрасна была бы наша земля…»

Уверена, этот день участникам встре-
чи запомнится надолго. Были высказаны 
интересные мысли, родились новые идеи. 
А еще это был хороший отдых на свежем 
воздухе, на природе, что станет зарядом 
на всю зиму. И за все большое спасибо 
руководству и профкому нашего пред-
приятия, а также — персонально — Олегу 
Ванчинову и Валентине Кичиной. Вете-
ранам был предоставлен комфортабель-
ный автобус, а всю поездку группу нена-
вязчиво и очень тактично сопровождала 
машина клиники промышленной меди-
цины с нашими замечательными людьми 
в белых халатах. Было очень трогательно. 
спасибо за заботу.

Природу не обманешь, как ни старайся 
держаться этаким молодцом, годы давят 
на плечи. старость сейчас называют воз-
растом мудрости. А еще осенью жизни. 
Большая удача, когда осень называют зо-
лотой.

Лидия ПРИТВОРОВА
Использованы стихи Л. Татьяничевой

благодарный ветеран говорит: «Родное 
предприятие меня не забывает, с любым 
вопросом могу обратиться, и обяза-

тельно помогут и словом, и делом. Просьбы 
выполняют быстро. Подарки присылают, 
премии дают, путевки. В санатории «Озон» я 
несколько раз отдыхал и лечился. Молодцы!»

Недавно молодые работники гелиевого за-
вода Алексей Даньшин и сергей Чернышев 
заменили в его доме электропроводку. Ребя-
та постарались сделать все качественно, до-
стойно, теперь лет 30 можно о ней не думать.

— Несколько дней я жил без света. Про-
водку когда-то делал сам в 60-е годы. сам 
и дом построил. Закоротило, да это и не-

Мои года — мое богатство

Радость в доме труженика тыла А. П. Головко

Да будет свет!
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подГоТовка к зиме

В одном из интервью первый начальник Всесоюзного промышленного объединения «Орен-
бурггазпром» Юрий Федорович Вышеславцев вспоминал, как после открытия в 1983 году 
Дворца культуры и спорта «Газовик» (до переименования «Дружба») папы и мамы, бабуш-
ки и дедушки приводили своих ребятишек записываться в спортивные секции. Этот факт 
наполнял радостью сердце руководителя газового комплекса, приложившего много сил, 
воли и дипломатии для того, чтобы в центре Оренбурга появился замечательный храм, где 
есть место и культуре, и спорту.

Школа Граждан великой сТраны

в 1984 году детско-юношеская спор-
тивная школа Дворца приняла пер-
вых воспитанников. За 30 лет здесь 

достигли успехов, получили «прививку» 
здорового образа жизни 11 тысяч юных 
оренбуржцев. среди них 1 заслуженный 
мастер спорта, 2 международных гроссмей-
стера, 4 мастера спорта международного 
класса, 32 мастера спорта, 186 кандидатов 
в мастера спорта, 10 500 спортсменов мас-
совых разрядов.

В период сссР многие крупные пред-
приятия содержали спортшколы, но в 90-е 
годы прошлого века большинство из них 
избавились от «непрофильных активов». 
Вопреки этим процессам, газовики не толь-
ко не отказались от социалки, но и про-
должали ее развивать. так, в 1998 году была 
проведена первая реконструкция Дворца 
«Газовик», в 2007-м по программе «Газ-
пром — детям» началась вторая масштаб-
ная реконструкция, инициатором которой 
выступил генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» сергей Иванов.

сегодня ДЮсШ «Газовик» — одна из 
немногих школ региона, сохранивших 
«ведомственный» статус. Вместе с тем, из 
1200 ее воспитанников дети газовиков со-
ставляют только 11 процентов. Благодаря 
социальной политике Общества и програм-
ме «Газпром — детям» ее посещение доступ-
но детям из семей даже с очень скромным 
материальным достатком.

—  Главное — увлечь подрастающее по-
коление благими делами. те, кто занимается 

спортом, вырастут достойными гражданам 
нашей великой страны, — подчеркнул заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. — 
В этом году на финансирование ДЮсШ 
Дворца «Газовик» направлено 27,4 миллио-
на рублей.

До 2013 года в школе действовали пять 
отделений: дзюдо, плавания, шахмат, фут-
бола и настольного тенниса. В августе 
2013 года юные теннисисты «переехали» 
в построенный газовиками Центр настоль-
ного тенниса России, где сейчас трениру-
ются около 700 ребят. 1100 юных оренбурж-
цев занимаются в ДЮсШ спорткомплекса 
«Юбилейный», которую также содержит 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В «Газовике» выросли многие победите-
ли всероссийских и международных турни-
ров. Воспитанники школы традиционно 
в пятерке сильнейших команд на детских 
спартакиадах ОАО «Газпром». Здесь готовят 
«подпитку» футбольного клуба «Газовик». 
спортивные достижения ребят — большая 
заслуга профессиональных тренеров. 16 из 
19-ти наставников ДЮсШ имеют выс-
шую категорию. Все преподаватели имеют 
звания мастеров спорта международного 
класса, мастеров и кандидатов в мастера 
спорта России.

В день 30-летия школы слова искренней 
признательности адресованы тем, кто стоял 
у истоков. Первый директор Игорь Чумейко 
руководил школой 26 лет. Он подчеркнул, 
что главный показатель эффективности ра-

боты ДЮсШ — дети, которые не идут на 
улицу, а изо дня в день приходят в «Газовик» 
с желанием проявить себя.

среди тех, кто щедро делился знания-
ми и умениями, прививая любовь к спор-
ту, Хронислав Александрович Янкович — 
первый руководитель шахматного клуба, 
участник Великой Отечественной войны.

— Когда-то о такой спортивной школе 
можно было только мечтать, — вспоми-
нает ветеран. — «Газпром» все сделал для 
детей, в том числе для развития шахмат-
ного спорта.

Чемпион Приволжского федерального 
округа по шахматам Игорь Бойко занима-
ется интеллектуальным спортом пять лет.

—  Это увлекательно, развивает умствен-
ные способности. Если бы не пришел в «Га-
зовик», то успехов не было бы, — призна-
ется молодой человек. — Очень нравится 
дружественная атмосфера и отношение 
тренеров.

В школе есть свои традиции, бесценный 
опыт, который наставники передают учени-
кам. Неудивительно, что часть педагогов — 
это бывшие выпускники ДЮсШ «Газо-
вик». Например, Михаил Мачин — мастер 
спорта международного класса, чемпион 
мира, призер чемпионата Европы, чемпи-
он России, ныне — тренер-преподаватель 
отделения дзюдо.

— Все только начинается, — говорит Ми-
хаил. — ставим на ноги молодое поколение, 
работаем, стараемся. Впереди Европа, мир. 
Главное — терпение.

сейчас, как и на протяжении всех 30-ти 
прожитых лет, команда «Газовика» стремит-
ся к новым высотам. Детско-юношеская 
спортивная школа давно известна за преде-
лами Оренбуржья, но по-прежнему молода.

Ольга ПуТЕНИхИНА,
Людмила кАЛМыкОВА
Фото Евгения БуЛгАкОВА

даТа

Зима в Башкирии нынче суровая. В тре-
тий день декабря минус 25, да с ветерком. 
Но водители Кумертауской автоколонны 
№ 12 цеха № 3 управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники (УТТиСТ) 
Общества спокойны за свои тракторы, 
бульдозеры, автокраны, тралы, самосва-
лы. «Ночует» техника в теплом ангаре, са-
лоны теплые. Садись — и в путь.

работа водителя грузового КамАЗа 
Юрия Астахова — на трассе. Он пе-
ревозит материалы, оборудование, 

поршни, продукты очистки трубопроводов, 
задвижки. словом, все, что необходимо 
линейно-эксплуатационным службам Ок-
тябрьского линейно-эксплуатационного 
управления УЭсП.

Легким движением руки Юрий снима-
ет «рукав» новой вытяжной вентиляции, 
одевает его на выхлопную трубу. Прежде 
чем запустить двигатель, водитель обязан 
его «прокачать». Пока автомобиль разогре-
вается перед выездом, отравляющие газы 
удаляются. И так — с каждой из 20 единиц 
техники. «Времени на разогрев не нужно, 
в ангаре тепло и светло. В бытовках горячая 
вода, можно помыться после работы», — 
водитель доволен. Одиннадцать лет назад, 
когда Юрий Астахов устраивался в автоко-
лонну, о таком здесь и не мечтали.

Прежде гараж располагался в помещении 
старого паровозного депо постройки 50-х 

весь дым в Трубу. венТиляЦионную…

годов. За годы здание дало усадку, стены 
полопались, крыша текла. теплый уютный 
гараж появился недавно на старом месте.

Всего же в цеху № 3 три периферийных 
автоколонны, которые располагаются в Аб-
дулино, Октябрьском, Кумертау. Логично, 
что техника, предназначенная для обслужи-
вания трасс продуктопроводов Оренбург —
салават — Уфа, находится прямо на месте. 
Отсюда она выезжает на трассу и сюда же 
возвращается. «Боксы везде у нас хорошие, 
но такой, как в Кумертау, где вентиляцион-

ная система подведена к каждой машине, 
пока один, — говорит начальник автоколон-
ны № 12 Владимир Фролов. — Думаю, такая 
реконструкция по вентиляции ждет и другие 
ангары. Чистый воздух в гараже будет везде».

Надо сказать, что к холодам в Уттист 
основательно подготовлено 49 зданий и по-
мещений, в которых выполняется ремонт 
и техническое обслуживание автотранспор-
та. Утеплены и административные здания. 
Выполнена ревизия 50 тепловых пунктов, 
опрессовка отопительных систем общей 

протяженностью более 40 километров. При-
ведено в порядок вентиляционное оборудо-
вание. Отремонтировано 2 тысячи квадрат-
ных метров кровли, отмостков, кирпичной 
кладки наружных стен, цоколей. Утеплены 
въездные ворота ремонтных и стояночных 
помещений, отревизировано освещение, 
заменено около 400 ламп. Проведена очист-
ка канализационных и ливневых колодцев. 
сделана ревизия и ремонт четырех линий 
наружного обогрева дизелей внутреннего 
сгорания автомобилей.

— Для обеспечения бесперебойной рабо-
ты подвижного состава зимой управлением 
закуплено 450 новых аккумуляторных бата-
рей на сумму более двух миллионов рублей, 
почти две тысячи автошин на сумму более 
23 миллионов рублей, завезено почти 2500 
тонн дизельного топлива зимних сортов 
на сумму более 82 миллионов рублей, — 
говорит главный инженер Уттист Алек-
сандр Андреев. — Особое внимание уде-
ляется подготовке к зиме снегоуборочной 
и вездеходной техники, ее в управлении 
125 единиц. Выполнен ремонт двигателей, 
коробок передач, ходовой части, проведе-
на замена гусениц, проверены на герме-
тичность и утеп лены салоны 70 автобусов 
и фургонов. Автономными отопителями 
обеспечено около 30 транспортных средств, 
перевозящих обслуживающий персонал 
структурных подразделений Общества.

Светлана НИкОЛАЕЦ
Фото Эдуарда МАРИНИНА

Водитель Юрий Астахов одевает «рукав» вытяжной вентиляции на выхлопную трубу

Тренировка воспитанников отделения дзюдо. Бросок проводит чемпион России Дмитрий Куликов (на переднем 

плане — слева)
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
чалась неспецифическая иммунопро-
филактика против гриппа. Медперсо-
нал здравпунктов подразделений Об-
щества приступил к выдаче витаминно-
минеральных препаратов работникам, 
привитым осенью прошлого года.

ЛИКБЕЗ

Понятие о газовых промыслах, о трассе лучший трубопроводчик линейный Нижнепавловско-
го линейно-производственного управления УЭСП Константин Зубцов получил в самом раннем 
детстве. «Мама работала диспетчером на базисном складе метанола Нижнепавловского ЛПУ, – 
делится он. – По работе она летала на вертолете. Ну и меня с собой брала. Газовый комплекс  
с высоты птичьего полета – это неописуемо! Промыслы часто находятся в живописных местах, 
вблизи  петляющих рек, лесов. Вот тогда я, наверное, и решил стать газовиком».

НЕ ТЕПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО…

Здесь, в ЛПУ, Константин проходил прак-
тику во время учебы, а 14 лет назад стал ра-
ботать трубопроводчиком линейным. Се-
кретам мастерства, а они сами по себе не 
приходят, учился он у наставников – на-
чальника участка Дмитрия Камнева и на-
чальника линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Альберта Хайбрахманова. «Они ме-
ня учили тому, что трубопроводчик линей-
ный  работает с трубопроводами, которые 
находятся под давлением, а потому нуж-
ны сноровка, закалка, тренировка, как го-
ворится. А на первом месте – соблюдение 
правил техники безопасности. Ну и внима-
ние, добросовестность, ведь в нашей работе 
мелочей не бывает», – говорит Константин.

Дружный, мужской коллектив весело 
проводил молодого рабочего в армию. Поч-
ти каждый из бригады вспомнил свою ар-
мейскую байку – юморную и в чем-то по-
учительную. Ребята котомку на дорожку 
собрали. Тот вкусный, ароматный чай он 
помнит  до сих пор. Неудивительно, что, 
отслужив положенное, вернулся Констан-
тин в родной коллектив. Стал снова одним 
из тех, кто обеспечивает безопасный, на-
дежный транспорт сырья и товарной про-
дукции, обслуживает трубопроводы от мест 
добычи до потребителей, чья  задача – ста-

бильное функционирование трубопровод-
ной системы. А это значит, что мелочей на 
трассе не бывает. 

   Минувший год для Константина осо-
бенный. На конкурсе профессионального 
мастерства трубопроводчиков линейных он  
занял первое место. «Готовил меня мастер 
ЛЭС-2 Нижнепавловского ЛПУ Александр 
Шабанов, – вспоминает победитель. – Чи-
тал теорию, волновался, конечно. На во-
просы компьютера ответил правильно и 
быстро. В практической части нужно бы-
ло поработать с изоляцией на учебном ку-
ске трубы. Думаю, я справился с эмоция-
ми, ну и удача улыбнулась».

Его работу сидячей и теплой никак не 
назовешь. Каждый день трубопроводчик 
на трассе. В день нашей встречи он вме-
сте со своей бригадой отправился на вы-
сокопроходимом транспорте на крано-
вую площадку, в район УКПГ-14. «Наде-
юсь, найдем ее без труда, снега пока не-
много. А то ведь в буран лопатами доро-
гу и саму площадку расчищаем. Трасса  
у нас под контролем в любую погоду», – 
говорит Константин.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВИТАМИННЫЙ ЗАСЛОН ВИРУСУ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
звОнит звонИт
дОсуг досУг
средствА срЕдства
нефтИ нЕфти
дОбыча добЫча
ложить класть
дОговор договОр
тортЫ тОрты
продуктопрОвод продуктопровОд
жАлюзи жалюзИ
катАлог каталОг

Речь – одна из важных характеристик, по 
которой встречают человека. Мы очень ча-
сто неправильно ставим ударение в словах 
или неверно их используем. Тем самым ро-
няем свой авторитет в глазах собеседника.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Начиная с сентября 2013 года от гриппа 
было привито 6 тысяч работников. Это со-
ставляет 60 процентов штатной численно-
сти предприятия. Использовались вакци-

ны «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлю-
вак» (Нидерланды). По расчетам, такой 
уровень вакцинации защитит коллектив 
Общества от эпидемии гриппа.

На текущей неделе каждый привитый 
работник получит по упаковке витаминно-
минеральных препаратов «Компливит» и 
«Селен-актив», которые повысят устой-
чивость организма к сезонному заболе-
ванию. Для стимулирования ответствен-
ности каждого человека за свое здоро-
вье первые 220 привившихся работни-
ков получат дополнительную упаковку 
витаминов.

В таблице приводятся примеры наиболее 
характерных ошибок. А еще у нас так ча-
сто употребляют слово-паразит «как бы», 
что складывается впечатление, что эти лю-
ди говорят как бы по-русски.

Четыре диплома лауреатов привезли вос-
питанники детской школы искусств (ДШИ) 
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где 
с 6 по 10 января текущего года прохо-
дил X Международный рождественский 
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».

ОРЕНБУРГСКИЙ ЛУЧИК 
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»

Три воспитанницы преподавателя Галины 
Окуловой были в числе 400 конкурсантов, 
которые съехались в Северную столицу из 
разных уголков России и ближнего зарубе-
жья. Участники выступали в различных воз-

растных категориях и номинациях вокаль-
ного, хореографического и инструменталь-
ного исполнения.

По итогам творческих состязаний Поли-
на Ханнанова и Василина Шумилина ста-
ли лауреатами 3-й степени, а Варвара Си-
моненко завоевала звание лауреата 2-й сте-
пени сразу в двух номинациях – в эстрад-
ном и академическом вокале.

– На фестиваль приехали сильные и та-
лантливые юные вокалисты, – рассказыва-
ет Галина Юрьевна. – Конкуренция была 
большая. И я рада, что мои воспитанницы 
вошли в число лауреатов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

25 призовых мест из 27 возможных завое-
вали воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик» в традиционном 
детском шахматном фестивале «Русская 
зима».

В состязаниях, которые прошли с 5 по 8 ян-
варя в оренбургском шахматно-шашечном 
клубе, приняли участие 160 юных интеллек-
туалов из Оренбурга, Оренбургского, Грачев-
ского и Саракташского районов Оренбург-
ской области. Шахматисты «Газовика» за-
воевали 8 первых, 8 вторых и 9 третьих мест  
в различных возрастных категориях.

Команды детско-юношеской спортивной 
школы Дворца культуры и спорта «Газовик» 
стали победителями открытого новогодне-
го турнира по футболу среди юношей 2003–
2004 годов рождения. 

НОВЫЙ ГОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Соревнования прошли в дни зимних кани-
кул в спортивном зале Дворца. В них приня-
ли участие 140 юных спортсменов из Челя-
бинска, Тюльгана, Оренбурга и Казахстана – 
всего 9 команд. По итогам состязаний коман-
ды ДЮСШ «Газовик» (тренеры – Дмитрий 
Сироткин и Геннадий Самоделов) завоева-
ли два первых и одно третье места.

Уважаемые коллеги! Продолжаем приводить примеры неправильного произношения слов. 
Помните, грамотная речь — ваш имидж.

надежней конь без узды, 
чем речь без связи

Неправильно Правильно

оплачивать за услуги  оплачивать услуги

намерЕние намЕрение

договорА (мн. ч.) договОры (мн. ч.)

будуЮщий будущий

врУчат  вручАт

вАловый валовОй 

мощностЕй мОщностей

осведомИть освЕдомить

премИровать премировАть

6 декабря во Дворце культуры и спор-
та «Газовик» соревнованиями по шахма-
там стартовала 19-я зимняя спартакиада 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Всего в ней примут участие более 600 работ-
ников структурных подразделений Обще-
ства, а также предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье».

В шахматном противостоянии сошлись 
16 команд. В нем лидировала дружина ге-
лиевого завода, на втором месте — НПФ 
«Оренбурггазгеофизика», на третьем — 
газопромысловое управление. В личном 
зачете лучший результат у Олега Коннова 
из НПФ «Оренбурггазгеофизика», серебро 
у работника аппарата управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Анатолия Яштыло-
ва, бронза — у оператора гелиевого завода 
Александра третьякова.

До конца 2014 года станут известны по-
бедители в соревнованиях по плаванию, 
волейболу и настольному теннису. В новом 
году определятся сильнейшие дружины га-
зовиков в мини-футболе, лыжных гонках 
и зимнем двоеборье. Итоги зимней спар-
такиады будут подведены в феврале.

белые начинаюТ…

Воспитанники Центра настольного тен-
ниса России в общекомандном заче-
те на первенстве России по настольному 
теннису среди молодежи, которое про-
шло в городе Верхняя Пышма (Свердлов-
ской области), заняли шестое место.

В соревнованиях приняли участие более 
100 юниоров 1993 года рождения и моложе 
из 19 регионов страны. 

По итогам первенства мастера спорта 
Максим Шаталкин и Илья Березин, кан-
дидаты в мастера спорта Денис Ивонин 
и Егор тимин завоевали бронзу.

Девушки — мастера спорта Дарья Чер-
норай, Раиса Ширяева, Марина Храмина 
и Любовь Попова — заняли 5-е место.

оренбуржЦы — в Топ-10

подвиГу Героев — слава!

К 70-й годовщине По-
беды в Великой Оте-
чественной войне ООО 
«Газпром добыча Орен-
бург» и Дом детского 

творчества Оренбургского района про-
водят патриотическую акцию «Ковер 
мира».

В ней могут участвовать ученики школ, 
гимназий, лицеев, учреждений дополни-
тельного образования Оренбуржья, дети 
из других регионов России и стран мира.

создадим «ковер мира»
Акция призвана содействовать нрав-

ственному, патриотическому и эстетическо-
му воспитанию подрастающего поколения, 
изучению истории Великой Отечественной 
войны и роли в ней советского союза, 
вклада Оренбургской области в Победу.

Участники проекта до 1 февраля 2015 го-
да могут представить творческие работы на 
ткани размером 24×34 см на тему «70-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не», выполненные в различных техниках 
(рисунки на ткани, аппликация, вышив-
ка, лентоплетение, бисер, изонить и др.). 
В подготовке детям могут помогать педа-
гоги и родители.

Лучшие работы будут сшиты в «Ковер 
мира» и презентованы на мероприяти-
ях, посвященных 70-й годовщине Победы 
в  Великой Отечественной войне.

Итоги акции будут подведены 1 апреля 
2015 года. Все участники получат дипломы. 
Лучшие работы, отобранные для «Ковра 
мира», будут отмечены ценными подарка-
ми. По итогам акции планируется издать 
книгу лучших детских работ.

Ваши работы ждут в Доме детского твор-
чества Оренбургского района (г. Оренбург, 
ул. степана Разина, 207). справки по теле-
фону: 8 (3532) 72-80-28. Е-mail: ddt-oren@
yandex.ru.

песни природы

«Солнечное утро». Маргарита БелОВА, ведущий эко-

номист УМТСиК

«Горная прогулка». елена АБДУллиНА, переплетчик газоперерабатывающего завода

По итогам ноября победителем фото-
конкурса «Песни природы» становит-
ся переплетчик газоперерабатывающе-
го завода Елена Абдуллина. Приз ждет 
в редакции.
Творческое состязание  продолжается. 
В новогоднем номере будет объявле-
но имя победителя, который станет об-
ладателем главного приза. Фотографии 
в электронном виде присылайте в редак-
цию до 20 декабря.

золоТая сТраниЦа в исТории спорТа

Воспитанник детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик» Игорь Шибалов 
стал победителем Кубка России по дзюдо 
в весовой категории до 66 килограммов. 

Это событие для оренбургского спорта 
историческое: ранее нашим дзюдоистам не 
удавалось войти в число призеров данных 
соревнований.

Кубок России собрал в самаре 360 луч-
ших борцов страны. В финале Игорь Ши-
балов противостоял спортсмену из северо-
Кавказского федерального округа Арсену 
таласову. Уступая сопернику в начале схват-
ки, Игорю удалось выполнить красивейший 
бросок. Под аплодисменты зрителей подо-
печный тренера Игоря терскова выиграл 
престижный национальный трофей.


