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30,1   
миллиарда рублей 

сОставили налОГОвые платежи предприятий Группы «ГазпрОм», 
действующих в ОренбурГсКОй Области, в бюджеты всех урОвней и 
внебюджетные фОнды в 2013 ГОду. дОля ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» 
в Общем Объеме Отчислений – 18,2 миллиарда рублей. в бюджет 
ОренбурГсКОй Области От ГазОвиКОв пОступилО 7,1 миллиарда рублей.

Профессионалы

второй областной конкурс на звание «лучший электрик Оренбургской области» показал: газовикам нет равных. и это при том, что боль-
шинство соперников представляли предприятия, для которых электроэнергетика – основной вид деятельности.              >>> стр. 2
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Призовой дубль
оренбургские газовики стали лучшими По итогам областного конкурса Профессионального мастерства электриков

итоги

стратегический интерес

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и президент Государ-
ственной нефтяной компании Азербайд-
жанской Республики (ГНКАР) Ровнаг Аб-
дуллаев рассмотрели вопросы развития 
взаимодействия в энергетической сфере. 
В частности, стороны обсудили условия 
поставок природного газа из Азербайд-
жана в Россию. Было отмечено, что раз-
витие партнерства «Газпрома» и ГНКАР 
отвечает стратегическим интересам обеих 
компаний.

новый уровень

Работа «Газпрома» на территории Кир-
гизской Республики, а также инвестиции 
в развитие энергетических мощностей по-
зволят вывести топливно-энергетический 
комплекс Киргизии на качественно новый 
уровень. Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Президент 
Киргизской Республики Алмазбек Атам-
баев обсудили перспективы сотрудниче-
ства. Особое внимание было уделено при-
обретению «Газпромом» 100 % компании 
«Кыргызгаз».

обмен активами

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и член совета исполнитель-
ных директоров BASF SE, председатель на-
блюдательного совета Wintershall Holding 
GmbH Харальд Швагер подписали Основное 
соглашение об обмене активами между ОАО 
«Газпром» и компанией Wintershall Holding 
GmbH (Wintershall). В результате сделки «Газ-
пром» увеличит до 100 % свою долю участия 
в совместных компаниях WINGAS, WIEH и 
WIEE, а также получит 50-процентную долю 
участия в компании WINZ.

высший сПисок

Московская биржа переводит акции  
ОАО «Газпром» из Перечня внесписочных 
ценных бумаг в котировальный список «А» 
второго уровня (список «А2»). Вхождение бу-
маг эмитента в высший котировальный список 
позволит существенно расширить круг россий-
ских инвесторов. «Это важный шаг на пути по-
вышения капитализации и ликвидности цен-
ных бумаг компании», – сказала член Правле-
ния, начальник Департамента по управлению 
имуществом и корпоративным отношением 
ОАО «Газпром» Елена Михайлова.

исток газовой реки

в январе текущего года исполняется 45 
лет со дня начала опытно-промышленной 
эксплуатации совхозного газового мес-
торождения. тогда было положено нача-
ло большого пути оренбургского газа.

Совхозное месторождение оренбургские  
геологи разведали в апреле 1962 года: из сква-
жины № 56, пробуренной бригадой мастера 
В.Я. Середина у села Михайловка Октябрь-
ского района, получен мощный фонтан при-
родного газа. Запасы месторождения оцени-
вались в 5,5 миллиарда кубических метров га-
за. Оно способно было обес печить топливом 
город Оренбург и прилегающие к нему насе-
ленные пункты, в том числе и райцентр Ок-
тябрьское. При форсированном режиме раз-
работки месторождение было выработано в 
рекордно короткий срок – за 5 лет. Позднее 
на его базе было создано подземное хранили-
ще газа, которое несколько лет назад реше-
нием ОАО «Газпром» из ООО «Газпром до-
быча Оренбург» было передано в ООО «Газ-
пром ПХГ».

Лучше всех в области в электроснабжении разбираются работники ООО «Газпром добыча Оренбург»

год завершен с Плюсом

ООО «Газпром добыча Оренбург» завер-
шило 2013 год с хорошими производ-
ственными показателями. 

По итогам года добыча газа составила 100,3 % 
к плану, конденсата – 102,6  %, нефти – 
104,9 %. Выполнено годовое задание по вы-
работке всех видов товарной продукции.  
В частности, производство сжиженного газа 
составило 104 % от запланированного объе-
ма, гелия – 100,8 %, серы – 102,3 %, стабиль-
ного конденсата с нефтью – 212,4 %, эта-
на – 109,6 %, пентан-гексановой фракции – 
100,3 %, широкой фракции легких углеводо-
родов – 107,6 %.
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оПтимизация

Оптимизации производственного про-
цесса и бережному отношению к эко-
логии в Обществе «Газпром добыча 
Оренбург» ежегодно помогают десятки 
мероприятий. важное место среди них 
занимают рацпредложения. 
например, за несколько последних лет 
только на газоперерабатывающем за-
воде энергетиками, механиками и тех-
нологами были внедрены более десят-
ка ноу-хау, направленных на экономию 
тепловой и электрической энергии. 
часть из них уже работают, другие на-
ходятся в проработке. 

арифметика энергии

Полезные решения
Комплекс работ по энергоэффективно-
сти включает в себя все, начиная с заме-
ны ламп накаливания на энергосберега-
ющие и заканчивая проведением модер-
низации производства.

Заместитель начальника техническо-
го отдела ГПЗ Денис Шестаков отметил, 
что «заводчане активно участвуют в мо-
дернизации схем переработки углеводо-
родного сырья с целью снижения эколо-
гической нагрузки и повышения энерго-
эффективности производства». 

Так, например, внедрение полезной 
модели «Установка фракционирования 
газообразных и жидких углеводородов» 
позволило снизить выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Этого удалось 
достичь, заместив сжигаемый в печах за-
вода и на Каргалинской ТЭЦ топливный 
газ с содержанием сернистых соедине-

бутановой фракции от сераорганических 
соединений удалось снизить стоки щело-
чи и отмывочной воды.

энергоэффективное Производство
Заместитель главного энергетика завода 
Дмитрий Лысиков особо отметил реали-
зацию рацпредложения по оптимальной 
компенсации реактивной мощности в се-
ти внутреннего электроснабжения I и II 

очередей. В результате будут снижены по-
тери активной электроэнергии по заво-
ду на 4,45 %, обеспечена ежегодная эко-
номия денежных средств около 2,5 млн 
руб., а также улучшены показатели каче-
ства электрической энергии.

Рассматривается внедрение энерго-
сберегающей системы FORCE корей-
ской фирмы, которое позволит снизить 
потреб ление электроэнергии в сети 0,4 кВ  
на 825 тыс. кВт в год.

В прошлом году с подачи отдела глав-
ного механика на технологических уста-
новках по очистке и осушке сырого га-
за III очереди шесть гликолевых насосов 
были оснащены частотными приводами. 
Подбор оптимальной скорости враще-
ния двигателя также ведет к снижению 
потреб ления энергоресурсов.

В 2013 году эти и многие другие меро-
приятия позволили заводу сэкономить 
столько электроэнергии, сколько по-
требовалось бы для освещения и работы 
электроприборов в 900 квартирах в тече-
ние одного месяца. А сэкономленного 
тепла хватило бы для обеспечения теплом 
четырех девятиэтажных жилых домов в те-
чение всего отопительного сезона. 

– Если учесть, что потребляемая заво-
дом энергия генерируется посредством 
сжигания топливного газа, при котором 
в атмосферу выбрасывается углекислый 
газ, – пояснил Дмитрий Лысиков, – то 
энергосбережение положительно сказы-
вается и на состоянии экологии.

Наталья Полтавец
Фото евгения Медведева

стр. 1 <<<

Профессионалы

Один из организаторов конкурса, директор 
Союза промышленников и предпринима-
телей Оренбургской области Вячеслав Ла-
гуновский, озвучивая главную цель состя-
зания, заметил: «Нам необходимо, чтобы 
рабочий человек гордился своим трудом. 
Без профессиональной элиты мы никогда 
не добьемся высокого качества».

Для конкурсантов были подготовлены че-
тыре задания: тест на знание теории, оказа-
ние первой медицинской помощи пострадав-
шему, монтаж схемы электродвигателя и об-
наружение неисправностей в схеме электро-
снабжения управления задвижкой.

Как признавались соревнующиеся, слож-
нее других для них оказались теоретический 
этап и «реанимация» робота Гоши. Эту осо-
бенность объяснил электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования га-
зопромыслового управления Общества Дми-
трий Мячин, который второй год подряд в 
личном зачете занял первое место:

– На работе мы больше связаны с практи-
кой, чем с теорией: каждый день что-то ре-
монтируем, налаживаем, – уточнил он. – Но 
для настоящего профессионала важно знать 
нормативные документы по электроэнерге-
тике, охране труда и пожарной безопасно-
сти, как вести себя в нештатной ситуации.

Гран-при конкурса по единодушному ре-
шению жюри было присуждено дебютанту 
областного состязания профессионалов – 
электромонтеру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования гелиевого заво-
да Алексею Бойко. Он быстрее всех спра-
вился с запуском двигателя и возвращени-
ем к жизни Гоши, без замечаний завершил 
два других этапа.

Призовой дубль
оренбургские газовики стали лучшими По итогам областного 
конкурса Профессионального мастерства электриков

– Не думал, что меня оценят столь высоко. 
Вероятно, помог опыт участия в подобных кон-
курсах, которые у нас проводятся в масштабах 
завода и Общества, – признался Алексей. 

Стоит отметить, что и в прошлом году 
электрики-газовики показали отличные ре-
зультаты.

– Сказать, что они были хорошими, зна-
чит, ничего не сказать, – подчеркнул Вяче-
слав Лагуновский. – Газовики в два-три раза 
опережали соперников по времени при со-
хранении высокого качества.

Победителей областного конкурса ждут 
уважение коллег, надбавка к зарплате и воз-
можные повышения. 

– Есть немало примеров, – заметил заме-
ститель начальника отдела главного энергети-
ка Общества Александр Тимошевский, – когда 
работники предприятия, успешно выступив-
шие даже на уровне структурного подразделе-
ния, продвигаются по карьерной лестнице – 
на инженерно-технические должности. 

Так наиболее перспективные работники 
становятся примером и «ориентиром» для 
молодых специалистов.

Наталья Николаева
Фото евгения Булгакова

Алексей Бойко. 30 лет. 
Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования гелие-
вого завода 7 разряда. Об-
щий стаж работы в системе 

ОАО «Газпром» – 7 лет, из них в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – 3 года.

на установке 61 цеха № 2 газоперерабаты-
вающего завода идет ремонт серной ямы 
13 ST 802 с – емкости для приема и хра-
нения жидкой недегазированной серы.

новая «квартира» 
для жидкой серы

Всего на установке 8 серных ям. Они пред-
ставляют собой огромные резервуары глу-
биной до 4 метров и диаметром около 19 ме-
тров. Их стены выложены кирпичом, днища 
залиты бетоном. Из-за агрессивной среды 
по мере эксплуатации строительные кон-
струкции ям разрушаются. Поэтому необ-
ходимо периодически разбирать кирпич-
ную кладку, разбивать бетон и заново стро-
ить стены и днища хранилища.

главное дело

Серная яма 13 ST 802 С объемом 920 
кубических метров была выведена на ре-
монт в середине октября прошлого года. 
Сейчас здесь демонтирована крыша, ра-
зобраны строительные конструкции, про-
изведена футеровка. В ближайшее время 
строительные бригады приступят к залив-
ке дна и кладке новых стен. 

По результатам диагностики проводит-
ся ремонт насосов, обогревателей, серо-
проводов приема и откачки. Весь ком-
плекс работ планируется завершить вес-
ной текущего года.

Салават кариМов,
заместитель начальника цеха № 2  
газоперерабатывающего завода

Признание

награда сПасателю
27 декабря начальник военизированной 
части Общества «Газпром добыча Орен-
бург» сергей Калдузов был награжден 
медалью мчс «за содружество во имя 
спасения». 

Награждение в День спасателя прово-
дил начальник Главного управления ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям 
МЧС России по Оренбургской области 
Петр Иванов.

В военизированной части сложился 
стабильный высококвалифицирован-

ный коллектив. Многие работают в под-
разделении со дня его основания. Сергей 
Калдузов – один из «старожилов». За 36 
лет он прошел путь от респираторщика 
до начальника. 

Военизированная часть под руковод-
ством Сергея Калдузова дважды награжда-
лась дипломом Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области как луч-
шая учебно-материальная база среди про-
фессиональных аварийно-спасательных 
формирований, трижды становилась лау-
реатом областного конкурса «Лучшая ор-
ганизация Оренбуржья в области охраны 
труда».

ний чистым газом из магистрального га-
зопровода. 

Активно прорабатывается вопрос ис-
ключения сбросов газа на факел при под-
готовке установок сероочистки к планово-
предупредительным ремонтам. Вместо 
сжигания на факеле он будет перенаправ-
ляться на вторичную переработку.

За счет оптимизации технологическо-
го режима на установке очистки пропан-

Комплекс мероприятий позволил заводу добиться существенной экономии электрической и тепловой энергии
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сорок лет сПустя…
в канун нового года научно-
исследовательская лаборатория аналити-
ческого контроля (нил аК) газопромыс-
лового управления ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» отметила свое 40-летие. 

и   вот, сорок лет спустя сюда были при-
глашены ветераны – бывшие лаборан-
ты, инженеры, руководители. Совре-

менная лаборатория стала объектом увлека-
тельной экскурсии и теплых воспоминаний. 
Ветераны прошли по всем ее помещениям, 
заглянули «в каждый уголок».

Первыми начальниками лаборатории бы-
ли Валентина Дахненко и Валентина Гаври-
личенко, которые закладывали основы ана-
литической работы, вели разработку методик 
анализа природного газа, газового конден-
сата, пластовых вод, других объектов. 

«Наша лаборатория выполняла все хими-
ческие анализы, вела непрерывный контроль 
качества продукции, следила за технологиче-
скими процессами. Однажды, а дело было в 
марте, между газоперерабатывающим заво-
дом и газопромысловым управлением возник 
вопрос о «разнице между добычей и перера-
боткой». Нас срочно командировали на завод, 
нужно было посмотреть расчеты, проверить 
правильность проведения анализов. Асфаль-
тированной дороги не было, на автомобиль-
ном транспорте  до завода пришлось бы до-
бираться около шести часов. Отправились на 
вертолете вместе с главным инженером Алек-
сандром Эскиным. Вдруг вертолет начинает 
снижаться прямо в чистом поле. А до завода 
еще около полутора километров. Оказалось, 
что корпус вертолета обледенел, и лететь даль-
ше было нельзя. По буеракам, по репейнику 
и сухой колючей траве мы шли на факела», – 
вспоминает Валентина Дахненко.

Воспоминаниями поделилась и Суфия 
Мухамадиярова, которая одной из первых,  
в 1971 году, устроилась в НИЛ АК лабо-
рантом химического анализа: «Я была со-
всем молоденькой, недавно окончила Ке-
меровский химический техникум. Тогда не 
было даже пробоотборников, газ приходи-
лось отбирать в надувные резиновые камеры  
и в бутылки с запирающим раствором по-
варенной соли. Условия тяжелые, но каки-
ми прекрасными были взаимоотношения 
в коллективе, какую поддержку оказывали 
нам старшие товарищи!» 

Сегодня семь исследовательских групп 
лаборатории проводят аналитические рабо-
ты по всем направлениям добывающей дея-
тельности газопромыслового управления.  
С помощью современных химических, фи-
зических и физико-химических методов 
проводится анализ добываемого углеводо-

родного сырья, пластовых вод и водомета-
нольных смесей, масел и топлив, разнооб-
разных технологических сред, а также отло-
жений из скважин и технологического обо-
рудования, существенно осложняющих ра-
боту промысла. Ведется входной контроль 
многочисленных реагентов, поступающих 
на предприятие. Всего в 2013 году было вы-
полнено более 200 тысяч анализов. 

Сейчас лабораторию возглавляет Ирина 
Киршенина, 29 лет назад пришедшая сюда 
лаборантом химического анализа. В минув-
шем году она стала победителем областно-
го конкурса «Лидер экономики» в номина-
ции «Женщина года». Именно под ее руко-
водством без единого замечания прошли по-
следние процедуры аттестации и аккредита-
ции НИЛ АК, в полной мере была органи-
зована работа лаборатории в соответствии  
с современными международными стандар-
тами. И все это в условиях многократного 
увеличения бумажного и электронного до-
кументооборота.

 «Наш коллектив – это настоящая коман-
да единомышленников, нацеленная толь-
ко на положительный результат. Когда ру-
ководители тебя понимают, поддержива-
ют, позволяют совершенствоваться – рабо-
тать легко. К тому же моими предшествен-
никами создан капитальный фундамент по 
организации рабочих мест, по постановке 
аналитических методов», – сказала Ирина 
Анатольевна.

Светлана Николаец
Фото евгения Булгакова

Благотворительность

дата новости Партнерства

знак отличия лидера

по итогам 2013 года ООО «Оренбурггаз-
промсервис» стало победителем в номи-
нации «Эксплуатация, техническое об-
служивание и ремонт модульных котель-
ных» областного конкурса «лидер каче-
ства Оренбуржья».

Церемония награждения состоялась в де-
кабре во Дворце культуры и спорта «Га-
зовик» в рамках III областного форума 
качества. Директор исполнительной ди-
рекции Оренбургского областного со-
юза промышленников и предпринима-
телей Вячеслав Лагуновский вручил ди-
ректору ООО «Оренбурггазпромсервис»  
Михаилу Балясному золотой знак и ди-
плом победителя за производство высоко-
качественной продукции и оказание высо-
кокачественных услуг.

Конкурс «Лидер качества Оренбуржья» 
направлен на выявление и поддержку ка-
чественных товаров и услуг оренбургских 
компаний и на повышение профессио-
нальной квалификации сотрудников, обес-
печивающих высокую деловую репутацию 
и конкурентоспособность своих предпри-
ятий. Итоги конкурса подводились на ос-
новании мониторинга и экспертизы това-
ров и услуг.

«трехмерная» медицина

для повышения качества обслуживания 
пациентов стоматологическая поликли-
ника «ростошь» приобрела и запустила  
в эксплуатацию новый рентгенологиче-
ский аппарат «ORTOPHOS».

Теперь при обслуживании пациентов с по-
мощью нового оборудования проводится 
трехмерная панорамная и томографическая 
съемка зубочелюстной системы. Это повы-
шает точность диагностирования стомато-
логических заболеваний и, соответствен-
но, качество лечения.Электронные изобра-
жения с томографа пациент может забрать  
с собой – работа с ними доступна на лю-
бом компьютере. 

Все рентгеновские аппараты, установ-
ленные в клинике и филиале, объединены 
одной компьютерной программой, позво-
ляющей проводить обработку и анализ изо-
бражений, накопление и хранение рентге-
новских снимков. 

это одно из пяти детских интернатных 
учреждений, над которым с 2006 года 
шефствует предприятие. Материаль-

ную помощь от ООО «Газпром добыча Орен-
бург» получили все пять подшефных детских 
домов и интернатов на общую сумму 1 мил-
лион рублей. Общество уделяет особое вни-
мание созданию праздничного настроения  
у детей. К Новому году и Рождеству газови-
ки вручили 16 тысяч подарков юным орен-
буржцам. Кроме детей работников предприя-
тия, сладкие наборы получили 9 тысяч воспи-

сказка в рождество
7 января представители ООО «Газпром до-
быча Оренбург» поздравили с рождеством 
христовым и вручили подарки детям из 
са ракташского дома милосердия. Газови-
ки также вручили сертификат на 250 тысяч 
рублей на приобретение спортивного ин-
вентаря, оборудования и учебных пособий.

танников детских домов и интернатов, ребят  
из малообеспеченных семей, детей работни-
ков бюджетных учреждений. На социальных 
площадках Общества в период новогодних 
каникул отдохнули 20,5 тысячи детей.

Настоятель Свято-Троицкой обите-
ли милосердия протоиерей Николай 
Стремский и его супруга – матушка Га-
лина – воспитывают детей, взятых из 
детских домов многих городов России. 
С 1992 года мамой и папой Стремских 
называют свыше 70 сирот. Сейчас в се-
мье растут 37 детей. В 2013 году объем 
только финансовой помощи ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» дому милосер-
дия составил 750 тысяч рублей, из кото-
рых 500 тысяч рублей были направлены 
на организацию летнего отдыха детей 
и реконструкцию системы отопления.

Точность и качество – девиз группы специальных исследований

В гостях – ветераны

Подарок – в каждые детские руки
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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.


