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19,2  
т о н н ы 

маКулатуры сОбранО рабОтниКами ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ»  
в 2013 ГОду. ЭтО на 34 прОцента бОльше, чем в прОшлОм. в перерабОтКу 
переданО 17,4 тОнны. если учесть, чтО в среднем перерабОтКа  
60 КилОГраммОв маКулатуры спасает ОднО взрОслОе деревО,  
тО ГазОвиКи, ОбразнО ГОвОря, за ГОд сОхранили 320 деревьев.

таинство

новости «Газпрома»
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3007-я скважина к пуску готова

19 января оренбургские газовики, как 
и все православные россии, отмети-
ли Крещение Господне, или богоявле-
ние, – праздник, установленный в па-
мять о Крещении иисуса христа в ре-
ке иордан.

председатель правления ОаО «Газпром» 
алексей миллер и министр энергетики  
и природных ресурсов республики арме-
нии армен мовсисян в развитие межпра-
вительственного соглашения российской 
Федерации и республики армении под-
писали договор купли-продажи 20 % ак-
ций заО «армросгазпром».

>>> стр. 2

даже морозы не помешали предпу-
сковым огневым работам на скважи-
не № 3007 уКпГ № 3 газопромыслового 
управления. так в Обществе продолжа-
ется борьба за кубометры добываемых 
углеводородов.

с арменией по пути

председатель правления  
ОаО «Газпром»алексей миллер  
и президент ОаО «луКОЙл» вагит 
алекперов обсудили вопросы сотруд-
ничества двух компаний. 

промысловики ожидают на ней четырехкратное увеличение добычи

нет силЬнее лекарства…

первым, как всегда, спустился в купель 
генеральный директор Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Ива-

нов. А всего более 500 газовиков омылись 
в этот день в самородовской крещенской 
проруби. Потом они набрали крещенской 
воды, которая не портится и от болезней 
лечит, если употреблять ее с верой в чудеса 
благодати Святого Духа. Во многих храмах 
Оренбуржья хранится вода, освященная де-
сятилетия назад. Хоть сейчас пей.

«Освященная вода, – писал святитель Ди-
митрий Херсонский, – имеет силы к освяще-
нию душ и телес всех пользующихся ею». 

в октябре минувшего года «корми-
лица» (так газовики называют свои 
скважины) была остановлена на ка-

питальный ремонт.  В эксплуатацию она 
была введена более 30 лет назад, и это ее 
четвертый капитальный ремонт. Дебит 
скважины до остановки составлял 7 ты-
сяч кубических метров газа в сутки. По-
сле капитального ремонта газодобытчи-
ки ожидают, что добыча возрастет в че-
тыре раза.

второе дыхание
Уже в январе скважина снова должна 
встать в строй. В начавшемся году ка-
питальные ремонты на скважинах Орен-
бургского НГКМ продолжатся, в соответ-
ствии с планами геолого-технических ме-
роприятий.

«Только на нашем промысле в минув-
шем году капитально отремонтированы 
три скважины. В результате этой рабо-

ты была дана оценка их технического со-
стояния геофизическими методами ди-
агностики, заменено изношенное сква-
жинное оборудование, сделан прогноз 
производительности, – делится времен-
но исполняющий обязанности начальни-
ка УКПГ-3 Олег Очкасов. – Современные 
методы воздействия на скважины зачастую 
дают существенные приросты дебитов.  

Кипит работа

В результате сделки «Газпром» увеличива-
ет долю участия в уставном капитале ЗАО 
«АрмРосгазпром» до 100 %. Предприятие 
будет названо «Газпром Армения».

«Эта сделка полностью соответствует ду-
ху стратегического сотрудничества между 
Россией и Арменией. «Газпром» в течение 
многих лет успешно сотрудничает с армян-
скими коллегами по многим направлениям. 
Нами были реализованы крупномасштаб-
ные проекты и в магистральном транспор-
те, и в электроэнергетике. А самое главное, 
был достигнут большой социально значи-
мый результат для Армении – мы вышли 
на уровень газификации 96 %.

Еще одно важное направление наше-
го сотрудничества — это газомоторное то-
пливо. Количество АГНКС в Армении да-
же превосходит их количество в России.  
И нам есть чему поучиться у наших армян-
ских коллег.

«Газпром» всегда был и останется надеж-
ным партнером Армении», — сказал Алек-
сей Миллер.

северное сотрудничество

В частности, речь шла о проекте перера-
ботки попутного нефтяного газа (ПНГ) 
северной группы месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» на Сосногорском ГПЗ 
«Газпрома». 

Было отмечено, что к настоящему вре-
мени компаниями согласован план-график 
мероприятий по реализации проекта, 
утверждена технологическая схема прие-
ма, транспортировки и переработки ПНГ.

На встрече также был рассмотрен ход 
поставок газа с месторождений ЛУКОЙЛа 
в Большехетской впадине и совместной 
работы по организации поставок газа с 
месторождений ЛУКОЙЛа на Северном  
Каспии.

Для ремонта нет плохой погоды...

Во время встречи

Купание – лучшая прививка от гриппа
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Главное дело

вы можете себе представить, как какую-то 
операцию на газовом комплексе выполня-
ют одновременно 520 лошадей? теперь уви-
деть это просто. предприятие приобрело 
уникальный бульдозер четра т35 с мощ-
ностью двигателя 520 лошадиных сил. уни-
кальная машина весит более 61 тонны (это 
общий вес почти 26 тракторов К-40).  
масса одного лишь отвала едва недотягива-
ет до 10 тонн. Этот бульдозер в числе  
25 единиц новой техники поступил в управ-
ление материально-технического снабже-
ния и комплектации. 17 января состоялась 
их торжественная передача управлению тех-
нологического транспорта и специальной 
техники и военизированной части.

стр. 1 <<<

табун в одном моторе

модернизация производства и обновле-
ние парка автотехники является одной 
из важнейших задач ООО «Газпром 

добыча Оренбург». Передвижные лаборато-
рии телемеханики, бульдозеры, автогрейде-
ры, прицепы, полуприцепы, экскаваторы, 
снегоболотоходы, снегоходы, электропогруз-
чики и другая техника приобретены по плану 
замены оборудования, не требующего мон-
тажа, 2013 года. Кроме того, по данной про-
грамме чуть ранее были приобретены еще  
5 единиц техники. Всего на закупку нового 
автотранспорта Общество направило свы-
ше 185 миллионов рублей. 

– Перед газовым комплексом стоят слож-
ные производственные задачи, и для их вы-
полнения необходимы мощные высокопро-
ходимые машины, которые в любых ситуа-
циях и погодных условиях справятся с ни-
ми. Поэтому Общество приобретает только 
новейшую сертифицированную технику, – 
подчеркнул заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Ванчинов.

Новые транспортные средства оснащены 
современными экономичными двигателя-
ми. Они позволят выполнять работу опера-
тивно и с высоким качеством. 

Трудиться на новых машинах бу-
дут опытные водители. За руль одного из  
КамАЗов сел работник УТТиСТ Дмитрий 
Лаптев:

– Это долгожданные машины, которых 
сегодня Обществу так не хватает. К сожа-
лению, автопарк изнашивается, а в дороге 
всякое может случиться. Поэтому требует-
ся обновление хорошо укомплектованны-
ми машинами. Я рад, что сегодня уеду от-
сюда на новом КамАЗе.

23 единицы техники переданы в управ-
ление технологического транспорта и спе-
циальной техники, еще 2 единицы – в вое-
низированную часть для работы на объек-
тах Общества в зависимости от поставлен-
ных задач. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Автопарк ООО «Газпром добыча Орен-
бург», включая дочерние общества, на-
считывает 1595 единиц автотранспорт-
ной и специальной техники (без уче-
та 25 единиц новой). 939 машин нахо-
дится в УТТиСТ. Специальная техни-
ка по профилю деятельности имеется в  
УМТСиК и военизированной части. 

понтон «пришвартовали»
на одном из резервуаров для хранения 
жидких углеводородов на газоперерабаты-
вающем заводе установлен новый понтон. 

данный производственный объект ре-
зервуарного парка цеха №1 был оста-
новлен на плановый ремонт в феврале 

прошлого года. Большой период времени – 
почти 4 месяца – заняли подготовительные 
работы. Заводчане произвели опорожнение 
емкости объемом 5 тыс. кубических метров. 
Следующий этап – размыв донных отложе-
ний. Он производился светлыми фракциями 
газового конденсата. Продукты, полученные 
во время размыва, были направлены на по-
вторную переработку. Очистка от твердых  
нефтешламов производилась уже механиче-
ским способом. Эти отложения были направ-
лены на установку утилизации.

Диагностирование показало, что понтону 
требуется капитальный ремонт. Его главная 
задача – свести испарения конденсата к ми-
нимуму, а значит, не допустить загрязнение 
окружающей среды. Предыдущий капремонт 
на данном резервуаре проводился в 2003 году. 
Тогда стальной понтон был заменен на более 
надежный алюминиевый. 

– Замена формы «сковороды» на «плот с 
поплавками» обеспечила ему больший запас 
плавучести. А использование иного металла 
повысило коррозионную устойчивость, – по-
яснил старший мастер резервуарного парка 
цеха № 1 Сергей Рисковец. – Однако за 10 лет 
под влиянием агрессивной среды конструк-
ции получили существенные повреждения.

Демонтаж старого понтона производил-
ся работниками установки, монтаж нового 
диаметром 21 м – силами подрядной орга-
низации при участии представителя завода-
изготовителя из Уфы. На установку он был 
доставлен крупными узлами, которые соби-
рались воедино уже на месте. Кроме того, 
были заменены уплотняющие элементы, что 
обеспечило дополнительную защиту от нега-
тивного влияния на атмосферу.

Гарантийный срок эксплуатации нового 
понтона – 8 лет. Следующим в ремонт будет 
выведен резервуар объемом 10 тыс. кубиче-
ских метров.

Резервуарный парк цеха № 1 – своего ро-
да буфер: он позволяет как хранить продук-
цию, так и увеличивать в случае необходи-
мости объемы ее поставок потребителям.  
В среднем парк отгружает порядка 200 тонн 
в час стабильного конденсата в смеси с неф-
тью. Основные потребители – Салават и Уфа, 
где после глубокой переработки жидких угле-
водородов получают моторное топливо, ми-
неральные масла и иные виды продукции  
нефтепереработки.

Наталья ПолтАВЕц
Фото Эдуарда ЗУБКоВА

3007-я скважина к пуску готова

Эта работа идет у нас постоянно, ведь сква-
жины эксплуатируются десятилетиями. 
Чтобы обеспечить выполнение плановых 
заданий, их необходимо «оздоравливать».

Эксплуатационный фонд нашего про-
мысла – 117 скважин. По объему добывае-
мой продукции он в числе ведущих. Сква-
жина №3007 вводится в эксплуатацию по-
следней из отремонтированных в минув-
шем году. Сейчас, после замены фонтан-
ной арматуры, на устье скважины брига-
дой участка ремонтно-восстановительных 
работ механоремонтной службы управ-
ления ведутся сварочно-монтажные ра-
боты».

лишЬ бы не испортилсЯ характер…
Опытные газодобытчики знают, что у 
каждой скважины свой характер. Про-
фессионалы даже по звуку могут опреде-
лить, как она работает и даже какое у нее 
настроение. 

Скважину №3007 между собой газодо-
бытчики называют покладистой и добро-
душной. А еще – труженицей. 

«Что будет после ремонта – посмо-
трим, после проведенных работ и харак-
тер скважин порой меняется, – говорит 
мастер по добыче нефти, газа и конден-
сата установки комплексной подготовки 
газа № 3 Сергей Фирсенков. – На этой 
скважине были проведены ремонтно-
изоляционные работы с фрезерованием 
эксплуатационной колонны и установ-
кой цементного моста. 

Работа очень трудоемкая, но только 
надежное, гарантированное отключе-
ние обводненного интервала эксплуата-
ционного объекта позволяет вновь выве-
сти скважину на заданный технологиче-
ский режим. 

Работы были проведены в полном со-
ответствии с планами и регламентами, 
поэтому есть большие надежды, что ре-
жим работы скважины будет стабилен, а 
это для нас значит и снижение всех видов 
эксплуатационных затрат».

Фейерверки в степи
Десятки солнечных зайчиков весело ска-
кали по белой степи. В день нашего при-
езда на скважину здесь колдовали масте-
ра огненной дуги – сварщики. Все они 
мастера своего дела, чья квалификация 
подтверждена Национальным агентством 
контроля сварки.

«Специальную аттестацию прохо-
дят и наши сварщики, и их работа, – 
делится начальник участка ремонтно-
восстановительных работ механоремонт-
ной службы  газопромыслового управ-
ления Дамир Саюков. – Без жесткого 
контроля здесь нельзя, ведь мы восста-
навливаем всю наружную обвязку тру-
бопроводов. На участке трудятся 17 свар-
щиков. Сейчас на каждом промысле ра-
ботает сварочная бригада. Мы отвечаем 
за качество сваренной трубы, по кото-
рой пойдет газ».

Светлана НИКолАЕц
Фото Евгения БУлГАКоВА

В 2014 году  газодобытчики планиру-
ют провести капитальный ремонт 31 
скважины.

На 39 скважинах газопромыслово-
го управления ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» в 2013 году был прове-
ден капитальный ремонт с глушени-
ем и подъемом подземного оборудо-
вания.

новая техника

Ведется ручной замер уровня продукта в резервуаре

Парк автотехники Общества пополнился новенькими «железными конями»

Олег Ванчинов вручает водителям ключи от новых  
машин
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блаГотворительность

связь

Зеленый — Цвет надежды
ветеранам-связистам радиоучасток 
управления связи ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» сегодня кажется… цент-
ром управления полетами. на огромном 
мониторе  весело подмигивают десятки 
пиктограмм оборудования. Каждый объ-
ект «виден» как на ладони. с места про-
водится дистанционный мониторинг ра-
диорелейных линий.

Зеленым цветом моргают потоки, сиг-
нализируют о своем «здоровье» систе-
мы электропитания и безопасности, 

каналы, блок-боксы с их сложным обору-
дованием, антенно-фидерные устройства 
на мачтовых сооружениях. Это как у свето-
фора. Зеленый – значит, все хорошо, про-
цесс идет, производственная связь рабо-
тает четко. Ну а если загорится вдруг крас-
ный – значит, на линии что-то не так. На-
до срочно выезжать на трассу.

мертвый сеЗон
Зимой доступ на трассу ограничен. За-
носы, обледенение, бездорожье. Радио-
релейное оборудование, объединенное  
в специальные сети, порой располага-
ется в таких местах, куда добраться без 
специальной техники  невозможно.  
К примеру, к блок-боксам и радиомачтам  
в районе села Янгиз-Марьевка или баш-
кирской деревни Холодный Ключ ради-
сты зачастую идут на лыжах с аппарату-
рой за плечами. 

  «В это время года эксплуатация услож-
няется многократно, – делится Александр 
Репях, начальник линейно-технического 
участка радиосвязи. – Поэтому так важна 
централизованная система управления и 
мониторинга. Конечно, раз в месяц мы вы-

езжаем за сотни километров, на места, где 
установлены приемные и передающие ан-
тенны. Проводим измерения, делаем пол-
ный анализ, устраняем неполадки. Но, бла-
годаря дистанционному мониторингу, в лю-
бых метеорологических условиях мы знаем 
о том, что происходит на трассе».

инФормирован — Значит вооружен
В Обществе используются самые совре-
менные виды оборудования цифровых ра-
диорелейных линий связи, системы пере-
дачи конвенциальной радиосвязи. Почти 
9 тысяч абонентов ежеминутно пользуют-
ся ее услугами.

Ведущий инженер участка радиосвязи 
Антон Матвеев показывает работу линий 
по веткам.  Каждая строка  – отдельное на-
правление, которых почти 30.  Кардаило-
во, ГП-14, Илек, ГП-15, Янгиз-Марьевка, 
Новобиккулово, Октябрьское, Совхозное,  
Канчура… «Современная система управле-
ния  радиорелейными линиями, термина-
лами также дает возможность настройки и 
сохранения параметров радиосвязи, – де-
лится он. – Прямо из радиоаппаратной мы 
можем корректировать мощность и часто-
ту передатчиков, обновлять параметры ма-
триц,  управлять различным дополнитель-
ным оборудованием».

на трассе все спокойно…
Преимущества современной системы диаг-
ностики очевидны. В канун нового года 
произошел показательный случай. Свя-
зисты получили штормовое предупрежде-
ние – оттепель плюс сильный ветер. И в 
этот же момент пропала электроэнергия на 
блок-боксе в самой труднодоступной точ-
ке, называемой высота №386.

Благодаря дистанционному мониторингу 
радисты увидели, что автоматически завел-
ся дизель и поддержал необходимое напря-
жение. Рассчитали запас солярки. В необ-
ходимый момент дозаправили дизель.

Электромеханик участка Александр Про-
скурин показывает на деле, как проводится 
дистанционное обследование радиорелей-
ных линий. «Сейчас все в порядке. Значит, 
провожу профилактику, техобслуживание, 
отключаю и включаю блоки, проверяю их 
по отдельности, – говорит он. – Это очень 
эффективное оборудование. Мы сразу мо-
жем определить где, что сломалось и тогда 
уже реагируем целенаправленно».

Светлана НИКолАЕц
Фото Евгения БУлГАКоВА 

Протяженность сетей радиорелейных 
линий управления связи  составляет 
550 километров.

Сеть транкинговой радиосвязи Обще-
ства насчитывает 1285 радиостанций 
«ОТЕ», «Fylde», сеть конвенциальной  
радиосвязи функционирует на базе 
1011 радиостанций «Motorola».

Ежедневно от абонентов телефонной 
сети ООО «Газпром добыча Оренбург» 
поступает более 30 тысяч звонков.

16 января представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» побывали в Кардаи-
ловском детском доме илекского райо-
на. Это одно из пяти детских учреждений 
области, над которыми с 2006 года шеф-
ствует предприятие. 

в ответе За тех, с кем дружны

маленькие сердца очень чувствитель-
ны к искренним проявлениям забо-
ты, а дети-сироты особенно в ней 

нуждаются. Газовики здесь – желанные го-
сти и давние друзья. Часто приезжают, ра-
дуют подарками, душевным теплом и вни-
манием. В июне прошлого года участники 
велопробега «Оренбург – Аксай» передали 
ребятам из Кардаилово 10 велосипедов.

В этот раз детскому дому вручили шесть 
комплектов компьютерной техники. Это 
позволит переоснастить учебный класс для 
занятий информатикой. Школьники будут 
постигать компьютерную грамоту и черпать 
в глобальной сети знания, необходимые для 
успешной учебы. 

Непоседы обрадовались также новому 
спортивному снаряжению. Они охотно изу-
чали содержимое многочисленных коро-
бок и свертков. В них несколько пар лыж, 
коньков, санки, лыжные костюмы, швед-
ская стенка, комплексный тренажер, ган-
тели и многое другое.

Юная лыжница Оля Горбунова примери-
ла яркий костюм. «Замечательный! – сдела-
ла вывод девочка. – Шефы дарят нам толь-
ко лучшее!» Миша Чеботарев признался, 
что любит морозную зиму, потому что кто-
то придумал санки, лыжи и коньки. «И руль 

есть! – обрадовался мальчуган, присев на са-
ночки. – Ими можно управлять, когда ле-
тишь со снежной горки. Мне очень нравятся. 
Уже сегодня я смогу на них прокатиться!»

Начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Иван Кузаев обратился к ре-
бятам: «Меня направил сюда генеральный 
директор Общества «Газпром добыча Орен-
бург» Сергей Иванов, чтобы вручить эти по-
дарки и передать, что если вы хотите выра-
сти здоровыми и состояться в жизни, необ-
ходимо делать две вещи:  хорошо учиться  
и заниматься спортом».

На приобретение нужных детскому до-
му вещей предприятие выделило 250 тысяч 

рублей. Суммарный объем только финан-
совой помощи в 2013 году всем пяти под-
шефным учреждениям ООО «Газпром до-
быча Оренбург» – детским домам и интер-
натам – составляет 1,5 миллиона рублей. 

«„Газпром” многое для нас делает, – от-
метил директор Кардаиловского детского 
дома Василий Арсенев. – Отремонтирована 
отопительная система, пробурена и введена  
в эксплуатацию водяная скважина. Ор-
ганизуется отдых и оздоровление детей. 
Мы всегда знаем к кому обратиться за по-
мощью».

людмила КАлМыКоВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

спортивная арена

игра чемпионов 
в прЯмом эФире

в декабре прошлого года завершил-
ся предварительный этап лиги европей-
ских чемпионов по настольному теннису. 
в четвертьфиналах продолжают борьбу 
восемь сильнейших команд.

Первые матчи уже состоялись. В Германии 
бременский «Werder» со счетом 3:0 разгро-
мил французский «Понтуаз Сержи», а во 
Франции хозяева – «Анже» – уступили го-
стям – австрийскому «Niederosterreich» – 
1:3.

24 января во Франции сыграет «УГМК» 
(Верхняя Пышма), а матч в Германии 
оренбургского «Факела Газпрома» состо-
ится 26 января.

Соперник оренбуржцев – самый имени-
тый клуб Европы «Боруссия Дюссельдорф» 
(Германия). В немецком клубе играет Ти-
мо Болл, спортсмены сборной националь-
ной команды Германии – Патрик Баум и 
Кристиан Зюсс, а также индус Шарат Ка-
маль Ачанта. 

Сейчас игроки оренбургского клуба  
в Германии проводят предматчевый учебно-
тренировочный сбор. Наши спортсмены 
находятся в хорошей форме и настраива-
ются на победу.

Матч «Боруссия Дюссельдорф» – «Фа-
кел Газпрома» 26 января начнется в 13 часов 
по среднеевропейскому времени (в Орен-
бурге – в 18 часов) и полностью в прямом 
эфире будет транслироваться в Интернете 
по телеканалу www.laola1.tv.

Александр МяСНИКоВ

Радисты проводят дистанционный мониторинг

Объем услуг, предоставляемых управ-
лением связи, – 6153 номера, из них 
4149 номеров – абоненты сети ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

Подарки для отличной учебы и крепкого здоровья
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в прошлом номере газета открыла новую 
рубрику «ликбез», где приводятся приме-
ры наиболее распространенных речевых 
ошибок. 

молодые

ликбез

пр-т Дзержинского, д. 33, стр. 1 34-07-43

«малЬчишек радостный народ 
конЬками Звучно режет лед»

весь день в ледовом дворце посел-
ка рос тоши точно по пушкину. ранним 
утром сюда спешат маленькие фигури-
сты, чтобы потренироваться и успеть  
в детский сад, пока каша не остыла.  
затем на каток выходят хоккеисты.  
свободным он бывает только ночью.

катание по льду практиковалось еще  
у современников бронзового века, то 
есть за 4 тысячи лет до нашей эры. Об 

этом свидетельствуют находки археологов – 
костяные коньки, выполненные из фаланг 
конечностей крупных животных. И несмо-
тря на древнее происхождение, возмож-
ность заниматься фигурным катанием и 
хоккеем круглый год для всех желающих 
появилась сравнительно недавно. В 2008 
году в Ростошах Обществом «Газпром до-
быча Оренбург» был построен первый в го-
роде Ледовый дворец.

На его базе занимаются воспитанники 
отделения хоккея с шайбой и фигурного ка-
тания детско-юношеской спортивной шко-
лы спорткомплекса «Юбилейный», которая 
также развивает футбол, плавание, лыжный 
спорт, настольный теннис, легкую атлети-
ку, волейбол и баскетбол. На восьми отде-
лениях тренируются 1163 ребенка. 

«Школа молодая и перспективная. Ей 
исполнилось 10 лет. Изначально мы стре-
мились привлечь как можно больше детей 
к занятию физической культурой, затем пе-
решли к этапу спортивного совершенство-
вания. Появились свои звездочки, которые 
выступают в соревнованиях всероссийско-
го и даже мирового масштаба», – расска-

зал директор ДЮСШ СК «Юбилейный» 
Игорь Ивлиев.

С появлением спортивных комплексов 
в селах Павловка и имени 9 Января Орен-
бургского района там были открыты фи-
лиалы ДЮСШ. С 2012 года на отделении 
легкой атлетики тренируются спортсмены 
с ограниченными возможностями. Четыре 
хоккейные команды «Юбилейного» высту-
пают в первенстве России. Наша команда 
выступает в юниорской хоккейной лиге. 

Маше Леонтьевой не было еще и четы-
рех лет, когда ее привели в Ледовый дворец. 
В свои пять лет она уверенно держится на 
коньках и может исполнять несложные эле-
менты фигурного катания. Тут же ее семи-
летний брат Саша показывает свои навыки. 
Родители радуются: за прошлый год ни разу 
не обращались к врачу из-за детских про-
студ, ребята стали дисциплинированнее. 
Самих маленьких фигуристов больше все-
го вдохновляет перспектива участвовать в 
соревнованиях и шоу, например, в ежегод-
ных театрализованных представлениях, ко-
торые в новогодние праздники собирают во 
Дворце родителей ребят и всех поклонни-
ков одного из самых изящных видов спор-
та белых Олимпиад.

ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения БУлГАКоВА 

речЬ как частЬ имиджа 
Для делового человека, стремящегося  
к развитию и продвижению по служебной 
лестнице, грамотная речь – часть имиджа. Да-
вайте вместе «улучшать» культуру общения.

Ниже приводятся примеры распростра-
ненных ошибок.

неправилЬно правилЬно
килОметр киломЕтр
красивЕе красИвее
квАртал квартАл
ихние их
компромеНтировать компрометировать
инциНдент инцидент
компеНтентность компетентность

неправилЬно правилЬно

ездИЮТ ездЯТ
Эксперт экспЕрт
ходатАйство ходАтайство
укрАинский украИнский
обои оба, обе
Двухтысячно четыр-
надцатый (год)

Две тысячи четыр-
надцатый (год)

таинство

нет силЬнее лекарства…

Она, принимаемая с верой и молитвой, 
врачует наши телесные болезни. Святая во-
да гасит пламя страстей, отгоняет злых ду-
хов, вот почему окропляют святой водой 
жилище и всякую вещь, которую освящают. 
Преподобный Серафим Саровский после 
исповеди паломников всегда давал им вку-
шать из чаши святой крещенской воды. 

19 лет подряд в крещенскую купель по-
гружается главный врач ООО «Клиника 
промышленной медицины» Сергей Под-
лужный. «В здоровом теле здоров и дух, – 
говорит Сергей Михайлович. – А если здо-
ров дух, то и болезни проходят быстрее. Че-
ловек, мыслящий позитивно, в данном слу-
чае, верующий человек, имеет стержень, 
чистое состояние духа. Он старается осво-
бождаться от дурных мыслей, потому и бо-
леет меньше».

Светлана БоРИСоВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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награда За светлые головы

студенты российского государственного 
университета нефти и газа имени  
и. м. Губкина оренбуржцы тимур зай-
нуллов и виктория можейкина стали сти-
пендиатами ОаО «Газпром» по итогам 
2012/2013 учебного года.

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписал приказ, соглас-
но которому лучшим студентам полагает-
ся единовременная выплата – по 60 тыс. 
рублей. 

Тимур обучается на факультете разра-
ботки нефтяных и газовых месторожде-
ний. Виктория оканчивает факультет хи-
мической технологии и экологии, в этом 
году она начнет трудовую деятельность  
в ООО «Газпром добыча Оренбург». 

По целевому направлению Общества  
в столичном вузе получают образова-
ние 24 человека. Будущие специалисты 
неф тегазовой отрасли ежегодно участву-
ют в конкурсе на соискание именных 
стипендий. Вознаграждение достается 
тем, кто отлично учится, живет спортив-
ной, культурной и общественной жизнью  
альма-матер.

Игра с характером

«Покажу я вам „ласточку”»


