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Скребок против половодья
газопромысловое управление готовит нефтяные скважины к весеннему паводку
Оренбургские метеорологи предполагают,
что весна‑2015 будет не такой полноводной,
как в прошлом году: из-за малого количе‑
ства осадков осенью и зимой паводок будет
небольшим. Но все равно к предстоящему
половодью газовики готовятся основатель‑
но. Тем более что в затапливаемой зоне на‑
ходятся десятки скважин, километры тру‑
бопроводов, линий связи и других объектов
ООО «Газпром добыча Оренбург».

П

аводок еще не начался, а из-за весенней распутицы добраться до скважин
уже непросто, проезд возможен только
на высокопроходимой технике. Для газовых,
как говорится, «большая вода — не беда»:
они будут надежно работать и под водой.
Нефтяные же скважины придется отключать.
— Этого требуют правила эксплуатации
и нормы безопасности. К тому же во время
паводка нет технической возможности обслуживать нефтяные скважины, — поясняет
начальник оперативно-производственной
службы № 14 Андрей Валиулин.
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Бригада Шамиля Агишева ведет тепловую обработку скважины № 14012н

Кадры

Профессионалы

Новое назначение

С точностью до сотых
миллиметра

Приказом генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла‑
димира Кияева начальником управле‑
ния связи Общества назначен Юрий Под‑
копаев.

Юрий Алексеевич родился
в 1969 году. Имеет два высших профессиональных образования. На протяжении
всей трудовой деятельности
многократно повышал квалификацию.
Работать в газовую промышленность пришел в 1994 году инженером в управление связи «Оренбурггазпрома». Затем был переведен ведущим инженером, начальником линейно-технического
участка радиосвязи, начальником производственно-технического отдела телекоммуникаций. С 2009 года — главный инженер
управления связи Общества.
Сергей Черевиченко, ранее занимавший
должность начальника управления, уволен
в связи с выходом на заслуженный отдых.

акция
Подари ветерану частицу тепла
В канун 70-летия Великой Победы редакция газеты «Оренбургский газ» проводит
акции «Фронтовой треугольник» и «Подарок ветерану». Все присланные работы
(письма, поделки и вещи, которыми солдаты Великой Отечественной войны могли
бы пользоваться на фронте) будут вручены
ветеранам. До окончания приема работ
осталось 9 дней.

Тема недели
В Минске под руководством заместителя премьер-министра Республики
Беларусь Владимира Семашко и заместителя председателя Правления
ОАО «Газпром» Виталия Маркелова
состоялось совещание по развитию
сотрудничества между «Газпромом»
и белорусскими предприятиями.
Участники совещания рассмотрели ход реализации дорожной карты
проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции и технологий Республики Беларусь для ОАО „Газпром“». В настоящее время стороны детально прорабатывают перечень соответствующих
технологий и оборудования, как уже
выпускаемого белорусскими предприятиями, так и рекомендуемого им
к освоению.
Принято решение, что ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» проведет для предприятий-изготовителей семинар по
вопросам стандартизации и внедрения стандартов «Газпрома» в системы
менеджмента качества предприятий.
Отдельное внимание на совещании
было уделено развитию сотрудничества в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива.
На территории Беларуси планируется
расширить сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а также построить комплекс малотоннажного производства сжиженного природного газа.
Было отмечено, что белорусские машиностроители намерены развивать
серийное производство газомоторной техники, включая двигатели, работающие на газе. «Газпром» направит в Министерство промышленности Республики Беларусь информацию о своей потребности в газовых
автотранспортных средствах в 2015–
2017 годах.

дата недели
5 апреля 1975 года на трассу строительства газопровода «Союз» прибыл
первый отряд строителей из Чехо
словакии.

Победитель конкурса Александр Десятов получил за выполнение практического задания 156 баллов из 156 возможных

В управлении по эксплуатации соедини‑
тельных продуктопроводов ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» проведен первый
в этом году конкурс профмастерства.

Состязались 10 токарей управления. Конкурс состоял из двух этапов — теоретического и практического. В этом году, проходящем под знаком 70‑летия Победы,
тестовое задание на знание технологии производства и техники безопасности токарного дела было дополнено вопросами об основных датах и сражениях Великой Оте
чественной войны. В ходе практики кон-

курсанты должны были выточить ниппель
с двумя резьбами и двумя поверхностями
с точностью до сотых миллиметра.
Победителем стал Александр Десятов.
По его мнению, главный секрет успешной
работы — «чувство металла и токарного
станка». Серебро у Владимира Константинова, третье место — у Александра Иваненко.
Главный механик управления Вячеслав
Ягодкин заметил: «Данный конкурс направлен на повышение престижа рабочих
профессий, что поможет в смене поколений и приходе на производство молодых,
но высококвалифицированных специа
листов».

Забота о ветеранах

В канун праздника Победы состоится прямая линия с заместителем
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» О. З. Ванчи
новым. Участники Великой Отечест
венной войны, труженики тыла, ветераны ООО «Газпром добыча Оренбург»
22 апреля 2015 года с 10.00 до 11.00 могут задать интересующие их вопросы
по телефону: 731-175.
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Диалог

О РЕФОРМАХ, КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ И НАЛОГАХ 
4 марта 2015 года совет директоров
ОАО «Газпром» принял решение о пере‑
даче ООО «Газпром переработка» 99%
уставного капитала ООО «Газпром добыча
Оренбург». А 30 марта в Оренбурге побы‑
вал генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Юрий Важенин. Он ответил
на вопросы нашего корреспондента.

— Юрий Иванович, с чем связана переда‑
ча активов Оренбургского и Астраханского
газовых комплексов «Газпром переработке»?
— Это логическое продолжение реструктуризации, которая началась еще в 1997 году. В 2007 году был ее второй этап. Тогда,
кстати, и из вашего предприятия вышел
ряд сервисных подразделений. Смысл этих
преобразований в том, чтобы разделить виды деятельности. Когда в одной структуре
и добыча, и переработка, и транспортировка сырья, готовой продукции, то сложно
выделить себестоимость каждого вида работ. А значит, и оптимизировать затраты.
«Газпром» интегрирован в мировое энергетическое пространство. Как вы знаете,
в Европе действует энергетическая хартия,

которая определяет правила сотрудничества
для всех участников этого бизнеса. Поэтому
для «Газпрома» важны прозрачность и оптимальность финансовой и производственной
деятельности.

— Так что ждет наше предприятие в бли‑
жайшей и более отдаленной перспективе?
— Переработка на современном этапе —
одно из важнейших направлений в «Газпроме». Нам нужны новые прорывные проекты
в этой сфере, новые виды высоколиквидной
продукции. А многие заводы, в частности
оренбургский газоперерабатывающий, требуют серьезной модернизации. Создание
единого центра переработки позволит быстрее и эффективнее решать стоящие перед
отраслью и каждым предприятием задачи,
в том числе за счет проектного финансирования.
На данном этапе ООО «Газпром добыча
Оренбург» будет действовать как и прежде.
Предстоит внести изменения в его устав
и разработать планы деятельности на перс
пективу. Будут созданы рабочие группы
по направлениям, которые предложат варианты развития.
— Юрий Иванович, коллектив очень бес‑
покоят судьбы социальных программ…
— Cоциальные гарантии, которые имел
коллектив, сохранятся. Коллективный договор обязателен для всех. Мы не планируем сокращений персонала, заработной платы. «Газпром» — социально ориентирован-

ная компания, и предположения об ущемлении прав части его сотрудников не имеют
под собой почвы.
— В регионе есть опасения, что в связи
с реструктуризацией предприятия сокра‑
тятся его налоги, будут свернуты социаль‑
ные проекты.
— «Газпром добыча Оренбург» — регионо
образующее предприятие. И этот его статус останется. Коль не будет сокращения
штатов, то неизменным останется налог
на доходы физических лиц. Имущественный налог тоже сохранится. А налог на прибыль уже несколько лет «Газпром» платит
в конкретный регион исходя из штатной
численности работающего там предприятия
и стоимости его основных фондов. Таким
образом, и здесь все будет неизменным.
Так что сокращение налогов в связи с реструктуризацией предприятия — не более
чем домыслы.
Все реформы, которые проводит «Газпром», направлены на повышение благополучия его работников и территорий,
в которых он осуществляет свою деятельность.
Интервью взял Алексей Гаврилов

Единый день информации

Встречи в открытом формате
Руководители ООО «Газпром добыча Оренбург» встретились с коллективами структурных подразделений и ответили на вопросы работников
Единый день информации прошел
в ООО «Газпром добыча Оренбург»
24 марта. Информационные группы,
возглавляемые генеральным директо‑
ром Общества Владимиром Кияевым
и его заместителями, выезжали в струк‑
турные подразделения. Мероприятием
было охвачено около 1 000 человек.

— Планируется ли поступление новой
техники?
— На предприятии ведется планомерная работа по замене морально
и физически изношенного подвижного состава. Обновление ведется
за счет амортизационных отчислений и по программе «Газомоторное
топливо». В прошлом году было приобретено 40 единиц автотранспорта,
работающего на сжатом газе, и более 20 единиц спецтехники по ОНТМ
(оборудование, не требующее монтажа). На 2015 год запланировано приобретение по программе «Газомоторное топливо» 263 единиц и по ОНТМ
более 150 единиц.

Р

уководители групп рассказали
на встречах в трудовых коллективах
об итогах производственно-экономической и социальной деятельности предприятия в 2014 году, о подготовке к 70‑летию победы в Великой Отечественной
войне и к годовому собранию акционеров
ОАО «Газпром», которое состоится 26 июня в Москве.
Владимир Кияев встретился с коллективом гелиевого завода. В конференц-зале
собралось свыше 200 человек. Владимир
Александрович отметил, что все производственные планы 2014 года успешно выполнены. В срок и в полном объеме Общество
выполнило налоговые обязательства перед
бюджетами всех уровней.
Предприятие справилось с программой
восстановления основных фондов и рег
ламентными работами. Большая работа
проведена в рамках года экологической
культуры. В полном объеме реализуется
план мероприятий по подготовке к празднованию юбилея Великой Победы.
Владимир Александрович рассказал,
что у Оренбургского газового комплек-

— Индексация заработной платы
не успевает за инфляцией…
— Это не так. Ведь речь идет не только об индексации базовой единой тарифной сетки на 6,7%.
Относительно 2010 года темп роста
заработной платы в Обществе составил 143,2%, а темп роста индекса потребительских цен по области по данным Оренбургстата — 138,2%.

Владимир Кияев расспросил оператора 5 разряда установки У‑25 Алексея Селина о его работе, о доходах, об усло‑
виях труда и отдыха

са появился второй участник. Это ООО
«Газпром переработка». 4 марта 2015 года решением совета директоров ОАО
«Газпром» утверждена сделка по передаче «Газпром переработке» 99 процентов
уставного капитала ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром добыча
Астрахань».
Наши комплексы вошли в новую структуру как единые неделимые предприятия.

Сохраняется действующий порядок бюджетирования, подчиненности и отчетности.
Не предполагается никаких структурных
изменений и сокращений персонала. Предприятия будут, как и прежде, платить налоги в региональные бюджеты. Генеральный
коллективный договор ОАО «Газпром» будет действовать для оренбургских газовиков
в полном объеме.
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— Большая часть зданий и сооружений в управлении материально-технического снаб‑
жения и комплектации построены еще в 70‑е годы прошлого века. Они нуждаются в ка‑
питальном ремонте. Как решается этот вопрос?
— Общество обратилось с просьбой по данному вопросу к председателю Правления ОАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру, получен положительный ответ. Лимиты на капремонт увеличены. Вносить изменения в планы I квартала уже
нельзя, но на последующие периоды ждем от подразделений конкретных предложений со сметами.

— Когда футбольный клуб «Газовик»
выйдет в премьер-лигу?
— Мы работаем системно. Никому
не нужны прыжки вверх, а потом падения. Для премьер-лиги нужны серьезное увеличение бюджета и соответствующая инфраструктура. Мы занимаемся реконструкцией стадиона
«Газовик». К 29 апреля планируем завершить реконструкцию одной трибуны. С ее учетом стадион сможет вместить 4,5 тысячи зрителей. Будем двигаться вперед шаг за шагом.

— Сможет ли санаторий «ОренКрым» в этом году принять всех же‑
лающих?
— Сможет. Прошлый год санаторий завершил с прибылью. И места
для отдыха еще были. Тем не менее
нужно учитывать, что бюджет Общества на оздоровление и отдых лимитирован. И путевки в «Орен-Крым»
распределяются среди структурных
подразделений пропорционально их
штатной численности.
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Единый день информации

Паводок-2015

Встречи в открытом формате

Скребок против половодья

стр. 2 <<<
Дополнительное соглашение к коллективному договору Общества «Газпром добыча Оренбург» о продлении срока его
действия на 2016 –2018 годы В. А. Кияев
и Н. И. Урюпин подпишут в декабре.
Главный инженер — первый заместитель
генерального директора Александр Мокшаев встречался с коллективами управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов, газопромыслового управления
и управления связи. Заместители генерального директора Василий Столыпин, Олег
Ванчинов, Николай Харитонов, Александр
Пятаев побывали соответственно на газоперерабатывающем заводе, в управлении по эксплуатации зданий и сооружений, в управлении материально-технического снабжения
и комплектации, в управлении технологического транспорта и специальной техники.
По окончании встречи генеральный директор побывал на производственных площадках
завода. В частности, он ознакомился с работой
установки по сжижению гелия и пообщался
с работниками центральной операторской.
В ходе встреч с коллективами структурных подразделений руководители Общества ответили на вопросы, интересующие
работников.

Новости «Газпрома»
Экспортные маршруты
В центральном офисе ОАО «Газпром» со‑
стоялась рабочая встреча председателя
Правления Алексея Миллера и министра
производственной реконструкции, окру‑
жающей среды и энергетики Греции Па‑
найотиса Лафазаниса.

Стороны обсудили вопросы поставок российского газа в Грецию и другие вопросы
сотрудничества в газовой сфере. Было подчеркнуто, что важную роль в повышении
надежности поставок европейским потребителям играет диверсификация экспортных маршрутов.

Новости партнерства
Лечение по-новому
Врачи клиники промышленной медицины
осваивают новые методы лечения варико‑
за, холецистита, грыжи и заболеваний ме‑
ниска. В рамках взаимодействия по раз‑
витию стационарзамещающих техноло‑
гий в медицине мастер-классы для орен‑
бургских докторов провели специалисты
поликлиники ОАО «Газпром» (г. Москва)
Александр Шихметов и Виктор Жданович.

С 30 марта по 2 апреля столичные медики
провели 13 операций по лечению указанных
выше заболеваний для пациентов по программе «Высокие медицинские технологии».
Уникальность операций в том, что они проводятся с помощью новейшего оборудования, не требуют длительной реабилитации,
позволяют пациентам уходить из операционной самостоятельно. К тому же дают работодателю возможность не переводить работника на другую работу (указанные выше
заболевания являются противопоказанием
для некоторых профессий).
Подобные мастер-классы московские
врачи будут проводить в клинике ежеквартально. В настоящее время клиника промышленной медицины приступила к внедрению новой методики лечения варикоза
собственными силами.

газопромысловое управление готовит нефтяные скважины к весеннему паводку
стр. 1 <<<
А обслуживание заключается в еженедельной тепловой обработке и очистке насосно-компрессорных труб (НКТ) скважины от асфальтосмолистых парафиновых
отложений. Для этого бригада по добыче
нефти ОПС‑14 закачивает разогретый раствор стабильного конденсата с ингибитором
парафиноотложений, который размягчает
эти отложения, затем подрядная организация с помощью скребков на канатной технике очищает трубы полностью.
Бригада Шамиля Агишева, мастера
по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы № 14 ГПУ, занимается этой работой каждый день.
— Во время добычи нефть, поднимаясь по НКТ, остывает и на внутренней поверхности труб осаждаются и затвердевают

парафины. Постепенно слой становится
толще, проход сужается. Поэтому и дебит
нефти уменьшается. Приходится регулярно
проводить обработку скважины от твердых
отложений. На регламентное обслуживание нефтяных скважин у нас уходит около
тридцати процентов рабочего времени, —
рассказывает Шамиль Садыкович.
Данная операция обязательна перед паводком: если ее не провести и своевременно
скважину не остановить, произойдет закупорка труб, и дальнейшая эксплуатация
скважины будет возможна только после
ее дорогостоящего капитального ремонта.
— Добыча на любой нефтяной скважине
прекращается сразу, как только паводковые
воды затопят проезды к ней или достигнут
ее устья. Затем мы проводим вытеснение
нефти газом из шлейфных трубопроводов

на УКПГ, — делится заместитель начальника производственно-диспетчерской службы
ГПУ Анатолий Швец. — мы вынуждены
идти на сокращение добычи нефти, так
как главное в нашей работе — технологическая и экологическая безопасность производства.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Всего газопромысловое управление
обслуживает 67 нефтяных скважин.
10 из них, находящихся в паводковой
зоне Урала, на время половодья будут
отключены. Их общий суточный дебит составляет около 115 тонн.

безопасность

Учения «специального назначения»
В минувший четверг центром событий
в цехе № 3 газоперерабатывающего за‑
вода камеры видеонаблюдения зафик‑
сировали проникновение на территорию
завода двух неизвестных. Для их за‑
держания тут же были высланы две мо‑
бильные группы охраны. Не успели на‑
рушители пробежать и двухсот метров,
как путь им преградили люди с оружи‑
ем в руках.

М

гновение спустя сработало взрывное устройство, которое «террористы» успели заложить на установке
У‑330. Из разрушенного ударной волной
трубопровода забил мощный огненный
фонтан — это вырвался наружу и загорелся обессоленный нестабильный конденсат.
Площадь условного пожара составила более
200 квадратных метров.
Персонал срочно покинул опасную зону,
на границе выставлено оцепление, оборудование остановлено. К месту аварии выдвинулись аварийно-спасательные формирования.
Почти одновременно прибыли дежурный
взвод Каргалинского военизированного
отряда и расчеты пожарной охраны ООО
«Оренбурггазпожсервис». Газоспасатели
в специальных костюмах и под защитой
водного орошения провели разведку на
объекте, энергетики обесточили установку, огнеборцы приступили к тушению пожара… На счету была каждая секунда: при

В тактико-специальных учениях на газоперерабатывающем заводе приняли
участие 86 человек и 16 единиц техники.

Пенная атака помогла ликвидировать возгорание нефтепродукта

отключении поврежденного участка трубопровода отсекатель закрылся не полностью
и нефтепродукт продолжал вытекать. Когда
пожар потушили, газоспасатели приступили к установке заглушки на фланцевом
соединении. Один контролировал уровень
загазованности, двое производили работы.
Затянут последний болт, с фланца сорвалась
последняя капля. Осталось только с помощью мембранного насоса и мотопомпы собрать конденсат — и авария ликвидирована.
Подводя предварительные итоги, руководитель учений главный инженер газоперерабатывающего завода Михаил Чехонин
отметил, что «все действовали организованно, серьезных замечаний нет, есть предложения, которые будут рассмотрены».
Основные задачи выполнены: персоналом установки отработан алгоритм действий
в условиях чрезвычайной ситуации, руко-

водством завода — навыки по локализации
и ликвидации аварии, налицо хорошее взаимодействие всех аварийно-спасательных
служб.
Во многом это результат постоянной работы по укреплению безопасности и профилактике нештатных ситуаций. «В Обществе «Газпром добыча Оренбург» ежемесячно проводятся учебно-тренировочные
занятия, учебные тревоги, плановые и внеплановые тренировки. В течение года в них
принимает участие каждый работник предприятия, — подчеркнул начальник специального отдела Общества Александр Кудряшов. — Такие крупные учения, как сегодня,
в каждом основном структурном подразделении проводятся не менее двух в год».
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

К эвакуации готовы
26 марта на производственной базе управления по эксплуатации соединительных продук‑
топроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» было проведено учебно-тренировочное заня‑
тие по эвакуации.

В нем приняли участие более 100 человек — персонал управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, управления технологического транспорта и специальной техники, гелиевого

завода в составе эвакуационной комиссии, администрации сборного эвакуационного пункта № 45, представители
службы корпоративной защиты Общества, бригада скорой медицинской по-

мощи ООО «Клиника промышленной
медицины».
В ходе мероприятия были отработаны
задачи по оповещению, получению и доставке оборудования для сборного эвакуационного пункта, его развертыванию,
прибытию на пункт эвакуированных и их
учету, обеспечению эвакуационных мероприятий связью и медицинским контролем и т. д. Общая оценка — «к действиям
по предназначению готовы».
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Газпром — детям

тест

Ракетка «домчит» до звезды

Синяя птица
Рубрику ведет психолог ООО «Газпром
добыча Оренбург» Юлия Годяцкая.

Имя Героя Социалистического Труда Вла‑
димира Федоровича Мальцева извест‑
но не только оренбургским газовикам,
но и спортсменам — от новичков до про‑
славленных мастеров. В его честь на про‑
тяжении многих лет ООО «Газпром до‑
быча Оренбург» проводит турнир по на‑
стольному теннису.

Н

а минувшей неделе в Центре настольного тенниса России за победу боролись 150 ребят из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Респуб
лики Башкортостан. В таком же возрасте,
на том же самом турнире мечтали достигнуть
звездных высот ныне известные российские
теннисисты: мастер спорта Евгений Регентов, мастера спорта международного класса,
игроки сборной России Алексей Смирнов
и Сергей Андрианов и многие другие. Только
тогда за начинающих теннисистов болел сам
Владимир Федорович, а теперь соревнования проводятся в память о нем.
— Связав детско-юношеский спорт
с именами замечательных людей, мы стараемся привить молодому поколению чувство
патриотизма, — подчеркнул руководитель
группы по организации спортивных и культурно-массовых мероприятий объединенной профсоюзной организации Общества
Сергей Ларин.
Высокую оценку турниру дал тренер
из Самары, бывший воспитанник школы
настольного тенниса из города Сорочинска Оренбургской области Сергей Шопин:
— Дети проводят много встреч, на
игрываются. Хорошая организация, замечательный Центр настольного тенниса! При
поддержке «Газпрома» профессиональный
и детский настольный теннис в Оренбурге
поднялся на очень высокий уровень. Здо-

Андрей Миронов — чемпион турнира среди мальчиков 11–12 лет

Спортсмены Центра настольного тенниса России заняли все первые места. Среди
девочек 2005 года рождения и моложе победила Василиса Данилова, среди мальчиков того же возраста первенствовал Владислав Жовнир. В возрастной группе 2003–
2004 годов рождения чемпионами стали Екатерина Максимова и Андрей Миронов.
Получили призы и самые юные участники соревнований — 5‑летние оренбуржцы
Никита Рыбаков и Арина Абдуллина.

рово, что ребятам есть на кого равняться
(клуб «Факел — Газпром» — прим. ред.).
Близнецы Лера и Вика Азимовы из Акбулака в день открытия соревнований праздновали свое 10‑летие. По словам сестер,
настольным теннисом они занимаются
«треть жизни». Победить в турнире непросто, но полученный в подарок на день
рождения автограф одного из лучших теннисистов мира, игрока клуба «Факел — Газпром» Дмитрия Овчарова, по их мнению,
послужит талисманом будущих успехов.

Лера и Вика — не самые юные участники. В Оренбург померяться силами приехали ребята от 6 до 12 лет. И хотя высокий —
всероссийский — статус турнира позволяет спортсменам повысить свой рейтинг,
главная цель соревнований — «окрылить»
детей, зарядить их стремлением к мастерству, создать будущее настольного тенниса
страны.
Мария Голубева
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Белые журавлики на «Оренбургских просторах»

Максим Хорюков и Анжелика Любицкая стали призерами соревнований

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей…» Под песню в ис‑
полнении Яна Френкеля по сверкающему льду парили белые журавлики — маленькие фи‑
гуристы детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса «Юбилейный». Представ‑
ление, показанное ими на церемонии открытия соревнований «Оренбургские просторы»,
было посвящено 70‑летию Великой Победы.

В

осьмой Всероссийский турнир по фигурному катанию на призы ООО
«Газпром добыча Оренбург» собрал
на арене Ледового дворца поселка Ростоши

более 200 ребят от 5 до 15 лет из Оренбургской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, республик Татарстан,
Мордовия и Башкортостан.

Первыми выступили малыши. Большинство из них кататься на коньках и ходить
учились одновременно. Максиму Хорюкову было всего 6 лет, когда он завоевал свое
первое золото на «Оренбургских просторах — 2014». В этом году юный фигурист
на домашнем турнире был вновь удостоен
награды — серебряной медали.
Его партнерша — 6‑летняя Анжелика
Любицкая (ребята вместе вышли на лед
на церемонии открытия) — выиграла бронзу. Девочка, по словам тренера Галины Деменской, начала заниматься фигурным катанием в 3 года, но сама Анжелика уверена,
что она — фигуристка от рождения.
В разряде «юный фигурист» судей покорила воспитанница ДЮСШ «Юбилейный» Софья Шандалова, занявшая
верхнюю ступень пьедестала. В 3‑м юношеском разряде бронза досталась Александру Макееву.
Приветствуя участников на церемонии открытия «Оренбургских просторов», заместитель председателя профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» Светлана Гончарова выразила
надежду, что «наши звездочки, которые
выступают сегодня, в будущем прославят
предриятие и оренбургский край на мировой арене».
Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

Представьте, что в ваш дом залетела синяя
птица. Вы решили оставить ее себе. Однако на следующее утро птица превратилась
в желтую! На третий день она стала красной, на четвертый — черной. Какого цвета
она будет на пятый день? Выберите ответ:
— останется черной,
— станет снова синей,
— станет белой,
— окажется золотой.
Выбрали? Расшифровываем тест.
Эта птица символизирует удачу, но когда она меняет цвет, то вы начинаете тревожиться, что удача покинет вас. Ваша
реакция на ситуацию показывает, как вы
реагируете на трудности.
Если птица осталась черной. Вы — пессимист, поскольку считаете, что ничего хорошего ждать не стоит. Попробуйте думать
по-другому: если все и так плохо, то хуже
уже не будет. Помните, нет ночи, после которой не наступил бы рассвет.
Если птица стала синей. Вы оптимист, потому что верите, что жизнь — это
смесь хорошего и плохого. Вы относитесь
к неприятностям спокойно, считая, что
жизнь должна идти своим чередом, без
лишних стрессов и тревог. Это позволяет
вам благополучно переносить бедствия.
Если птица стала белой. Ваше кредо —
спокойствие. Вы остаетесь при нем даже
в кризисные моменты. А если ситуация
становится хуже некуда, вы предпочитаете
бросить «гиблое» дело и найти себе другое
занятие или работу.
Если птица стала золотой. Вы бесстрашный человек! Для вас тупиковых ситуаций
не существует. Вас можно сравнить с Наполеоном, который сказал: «…Невозможно —
не французское слово». Но не позволяйте
чрезмерной уверенности взять над вами
верх, грань между бесстрашием и безрассудством очень тонкая!

УСЛУГИ

Уважаемые клиенты!
4 апреля 2015 г. (суббота)
с 9:00 до 16:00
в связи с началом
реализации льготного ипотечного
кредитования в рамках программы
государственного субсидирования
в дополнительных офисах
«Газпромбанка» по адресам:
г. Оренбург
пр-т Дзержинского, 33/1,
ул. Чкалова, 70/2,
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65
проводится
День открытых дверей
с участием компаний-застройщиков
г. Оренбурга
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама
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