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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

В 2015 ГОДУ РАБОТНИКАМИ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА БЫЛО
ПОДАНО 15 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ. 11 — В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ, 4 ПРИНЯТЫ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВНЕДРЯЕТСЯ ОДНО ИЗ НИХ,
ВНЕСШЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ.

ЗАМЕНА СРОДНИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

27
АПРЕЛЯ

1972 ГОДА

в Москве был подписан крупный советскофранцузский контракт
на закупку у французских фирм установок
комплексной подготовки газа и комплексного
оборудования по очистке газа от серы для
Оренбургского неф
тегазоконденсатного
месторождения.

ЗДОРОВЬЕ — ЗОЛОТО,
В НАГРАДУ — СЕРЕБРО

Старый распределительный шкаф демонтирован. Его место займет новое современное оборудование

Установка по очистке и осушке газа У‑02 газоперерабатывающего завода остановлена,
но работа здесь и на подстанции «Южная» кипит.

З

а время планово‑предупредительного
ремонта (ППР) предстоит не только
определить состояние технологиче‑

ского оборудования, заменить отработав‑
шее свой срок, но и модернизировать слож‑
ную схему электроснабжения.

— На установке большой объем работ
выполняется по замене входного коллек‑
тора трубопровода кислого газа в агрегаты
воздушного охлаждения, который сни‑
зил свою производительность, — заме‑
тил заместитель начальника производства
№ 2 Илья Боков.
>>> стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ
Правление ПАО «Газпром»рассмотрело
вопросы, касающиеся подготовки
и проведения годового общего собрания
акционеров компании.

П

равление одобрило предложение про‑
вести годовое общее собрание ак‑
ционеров ПАО «Газпром» 30 июня
2016 года в Москве в центральном офисе
компании с 10 часов. Регистрацию участ‑
ников собрания предлагается провести
28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения
о форме и тексте бюллетеней для голосова‑
ния по вопросам повестки дня собрания;
порядке сообщения акционерам о проведе‑
нии собрания; составе президиума и пред‑
седателе собрания; перечне информацион‑
ных материалов к собранию, которые после
рассмотрения советом директоров будут
представлены для ознакомления акцио‑
нерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам,

указанным в информационном сообщении
о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение со‑
вета директоров годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром»
за 2015 год, подготовленную в соответствии
с российским законодательством, а также
проекты следующих документов: повестки
дня собрания акционеров; годового отчета
ПАО «Газпром» за 2015 год; распределения
чистой прибыли ПАО «Газпром» по итогам
2015 года.
Правление утвердило состав редакцион‑
ной комиссии собрания.
Правление одобрило и внесло на рас‑
смотрение совета директоров проект из‑
менений в Устав ПАО «Газпром», а также
проекты положений об общем собрании
акционеров, совете директоров, правлении,
председателе правления ПАО «Газпром»
в новых редакциях. Документы подготов‑
лены в основном в связи с изменениями

ООО «Газпром добыча Оренбург» заня‑
ло второе место во Всероссийском кон‑
курсе «Российская организация высо‑
кой социальной эффективности» в но‑
минации «За формирование здорово‑
го образа жизни в организациях про‑
изводственной сферы».
Большое внимание в Обществе уделя‑
ется вопросам рационального питания,
отказу от вредных привычек, физиче‑
ской активности. За счет средств пред‑
приятия работники занимаются в спор‑
тивных секциях. Газовики активно уча‑
ствуют в состязаниях среди любителей.
Предприятием ежегодно проводятся
спартакиады руководителей, мужская,
женская, семейные старты «Папа, ма‑
ма, я — спортивная семья», соревнова‑
ния, посвященные профессиональным
праздникам газовиков, и соревнования
среди ветеранов.
Исследования показывают, что уро‑
вень заболеваемости с временной
утратой трудоспособности, инвалид‑
ности и смертности среди работни‑
ков ООО «Газпром добыча Оренбург»
ниже аналогичных показателей в целом
по ПАО «Газпром» и по стране.

АКЦИОНЕРАМ — ДИВИДЕНДЫ
в Федеральном законе «Об акционерных
обществах» и утвержденной в июне 2015 го‑
да собранием акционеров компании новой
редакцией Устава.
Правление приняло решение предло‑
жить совету директоров внести на утверж‑
дение собранием акционеров кандидатуру
ООО «Финансовые и бухгалтерские кон‑
сультанты» (ФБК) в качестве аудитора
ПАО «Газпром». ФБК является победите‑
лем открытого конкурса по отбору ауди‑
торской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ПАО
«Газпром».
В настоящее время количество акцио‑
неров ПАО «Газпром» составляет несколь‑
ко сотен тысяч владельцев акций, прожи‑
вающих в России и за рубежом. Учитывая
это обстоятельство, акционерам рекомен‑
дуется осуществить свое право на участие
в собрании через своих представителей
по доверенности или направить в ком‑
панию заполненные бюллетени для го‑
лосования.

7,4

РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ
Такой размер дивидендов по резуль‑
татам деятельности ПАО «Газпром»
в 2015 году Правление компании пред‑
лагает рассмотреть совету директоров.
Это на 2,8 процента выше уровня про‑
шлого года. Таким образом, на выплату
дивидендов рекомендуется направить
50 процентов от скорректированной
чистой прибыли ПАО «Газпром» (го‑
ловной компании) по РСБУ за 2015 год.
Решение о выплате дивидендов, их раз‑
мере, форме и сроках будет принято со‑
бранием акционеров.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СВЯЗЬ

ОПЕРАТИВНАЯ, НАДЕЖНАЯ, КОРПОРАТИВНАЯ
Электромонтер Октябрьского линейнотехнического участка (ОЛТУ) управления связи Общества Галина Степанникова
вносит очередную запись в журнал контроля за воздушным давлением в магистральных кабелях. Она — потомственная связистка. Внимательно и аккуратно
фиксировать все параметры учила ее мама, Валентина Николаевна, отработавшая здесь более 30 лет. «Связистом надо
быть в душе», — говорила она дочери.

В

руках электромонтера сложный при‑
бор. Провода, датчики, цифры. Ока‑
залось, это и есть аппарат, которым
измеряется уровень давления воздуха в ка‑
белях связи. «Сразу становится понятно,
что и где не так, — поясняет Галина. —
Во время паводка мы особенно внима‑
тельно следим за давлением в кабеле. Норма
от 0,48 до 0,5 килопаскаля. Если меньше —
значит утечка воздуха и возможное попа‑
дание воды в кабель. Следовательно, связь
будет плохой. Здесь каждая десятая важна».
Октябрьский линейно-технический уча‑
сток в период паводка взял под особый
контроль кабельные линии и оборудование
связи. Производится постоянный объезд
трасс, осматриваются кабельные переходы
через реки и овраги, вокруг необслужива‑
емых усилительных и регенерационных
пунктов в местах возможного подтопления
создаются водоотводы.
Для обеспечения устойчивой и надежной
работы оборудования также проводятся
проверки средств телефонной и радиосвя‑
зи, разрабатываются схемы и маршруты
следования аварийной и высокопроходи‑
мой техники к местам возможных аварий,
комплектуется аварийный запас материа‑
лов, всегда в готовности находятся измери‑
тельные приборы и бензогенераторы.

Электромонтер Галина Степанникова проверяет работу
канала связи

Две цифровые автоматические теле‑
фонные станции ОЛТУ обеспечива‑
ют связью около 200 абонентов.

Электромонтер Фаниль Ахмеров (слева) и инженер средств радио и телевидения Сергей Поздняков меняют воздушный фильтр дизель-генератора

Бригада старшего электромеханика
Николая Чурносова накануне вернулась
из Башкирии. Электромонтеры бригады
и кабельщик-спайщик проверяли, доста‑
точно ли азота в баллонах, находящихся
в усилительных пунктах. Не подтопля‑
ются ли они, ведь там до сих пор лежит
снег. «50 километров вчера по кабельной
трассе в Башкирии проехали, — делится
бригадир. — Всю трассу обследовали, ли‑
нейно-кабельные сооружения проверили.
Компрессорно-сигнальными установками
подкачали воздух, где было необходимо.
Самый опасный объект на этом направ‑
лении — река Белая. Там кабель проложен
методом горизонтально-направленного
бурения. Несмотря на разлив, все герме‑
тично».
И тут начальник Октябрьского участка
почетный радист Александр Поздняков
припомнил, как 30 лет назад он, тогда элек‑
тромонтер узла связи, ночью с бригадой вы‑
езжал на порыв кабеля. «Это было как раз
на Белой в паводок, — рассказывает ребятам
Александр Николаевич. — Берег обвалился,
и кабель был поврежден. Приборами про‑
вели измерения, определили место порыва.
Кинули времянку, восстановили связь. По‑
сле рассвета при работающей связи сделали
капитальную вставку».
Этот разговор происходит в кроссовой,
куда заходят все магистральные кабели. От‑
сюда идет распределение внутриплощадоч‑
ных сетей. «Воздух в магистрали закачиваем
отсюда, — поясняет Николай Чурносов. —

30 водных переходов через реки, ру‑
чьи и овраги — под особым контро‑
лем связистов ОЛТУ.

На балансе Октябрьского ЛТУ управ‑
ления связи ООО «Газпром добыча
Оренбург» более 400 км кабельных
линий связи, свыше 270 км кабелей
для передачи данных и телемеханики.

Следим, чтобы не было потери изоляции.
Сейчас по приборам видно — на трассе все
нормально!»
Прошедшей зимой во время сильных
метелей обрывались провода, а энергообе‑
спечение не пропадало. На территории Ок‑
тябрьского участка нам показали собствен‑
ную дизель-электростанцию, предназна‑
ченную для аварийного энергоснабжения.
Четыре таких же есть на промежуточных
распределительных станциях. Обслужива‑
ет дизель-электростанцию электромонтер
Фаниль Ахмеров. Он хорошо знает, чем чре‑
вато отсутствие электроэнергии на участке
связи. У диспетчера сразу погаснет экран
компьютера, встанет все оборудование.
«Трудно переоценить рацпредложение,
благодаря которому на трассе появились
дизель-электростанции», — говорит он.
Один из авторов новшества — инженер
средств радио и телевидения Сергей Позд‑
няков. Он считает, что уверенное аварийное
электроснабжение — залог надежной, каче‑
ственной производственной связи.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОЛТУ эксплуатирует порядка 15 раз‑
личных цифровых систем передачи
данных.

ЗАМЕНА СРОДНИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
стр. 1 <<<
— Работы по модернизации проектной
схемы электроснабжения технологиче‑
ских установок У‑02 и У‑03 по масштабам
можно сравнить со строительством нового
объекта, — отметил заместитель главного
энергетика газоперерабатывающего заво‑
да Дмитрий Лысиков. — Чтобы привести
рассматриваемую схему к современным
требованиям нормативно-технических до‑
кументов, простой замены морально и фи‑
зически устаревшего электрооборудования
недостаточно.
Все разработанные в рамках рационали‑
заторского предложения изменения схемы
включены в проект, который согласован
с генеральным проектировщиком. Они
коснулись компоновки распределитель‑
ных щитов 0,4 кВ и расположения на них
мощной коммутационной аппаратуры. Все
токоведущие части теперь закрыты, что
очень важно для безопасности обслужива‑
ющего персонала. Также скорректирован
принцип автоматического ввода резервно‑
го питания. Это нововведение обеспечит
У‑02 и аналогичную У‑03 полноценными
двумя независимыми источниками элек‑
троэнергии.
Кроме того, усилен набор защит, что
повысит надежность срабатывания и бы‑
стродействие в случае нештатных ситуа‑
ций, а также обеспечит бесперебойность
работы электрооборудования.
— Помимо замены щитов, в период
планово-предупредительных ремонтов
ведутся также ревизия и ремонт другого
оборудования, задействованного в тех‑
нологическом процессе, — добавил на‑
чальник участка № 2 электроцеха завода
Юрий Кусюмов. — Дополнительно про‑
водится ремонт бытовых помещений для
улучшения условий труда работников.
Работы, связанные с У‑02, вступили в за‑
вершающую стадию. На этой неделе запла‑
нировано опробование смонтированного
электрооборудования.
Пока часть оборудования подстанции
«Южная» остановлена, электричеством
всех потребителей, принимающих участие
в планово-предупредительном ремонте,
снабжает временная подстанция.
— В замене электрооборудования за‑
действованы все силы нашего и смежных
участков электроцеха, — добавил Юрий Ку‑
сюмов. — В этом есть свой плюс: участвуя
в монтаже, работники узнают нюансы обо‑
рудования, что в дальнейшем помогает им
в его эксплуатации.
Электромонтеры, которые вели налад‑
ку и проверку сигнализации и управления
электроприводом, согласились, что новое
оборудование проще и удобнее в обслужи‑
вании. «Протер тряпочкой и забыл до сле‑
дующего раза», — пошутили они.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИЗНАНИЕ

НОВЫЙ ЛИДЕР

РЕЙТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» Александр К
 орчагин
избран председателем Нефтегазстройпрофсоюза России. 14 апреля в Москве в ходе работы
VII Съезда Нефтегазстройпрофсоюза России за него отдали свои голоса 58,8 процента делегатов.

Прежний председатель организации Лев Ми‑
ронов освобожден от занимаемой должности
в связи с выходом на заслуженный отдых.
Заместителей председателя профсоюза
Съезд поручил избрать на заседании Рос‑
сийского Совета профсоюза, которое состо‑
ялось в тот же день. Участники рассмотрели
также вопросы выборов членов Президиума

Российского Совета профсоюза, о постоян‑
ных комиссиях, порядке принятия решений
Съезда Профсоюза, Российского Совета
профсоюза и его Президиума посредством
заочного голосования, об утверждении
структуры и общей численности аппарата
Нефтегазстройпрофсоюза России и другие
вопросы.

По итогам международного рейтинга QS Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина вошел в топ‑100 мировых вузов по направлению подготовки «Инженерия — добыча полезных ископаемых».

В этом году в рейтинг QS вошли 17 ведущих
российских университетов, из них только
8 попали в топ‑100 по различным направ‑
лениям подготовки.
Рейтинг университетов QS составляется
и публикуется шестой год подряд. В нем пред‑
ставлены лучшие учебные заведения мира
по 42 направлениям подготовки специали‑

стов. При создании рейтинга вузы оценива‑
лись по четырем критериям: академическая
репутация, мнение работодателей, индекс
цитирования научных работ и индекс Хирша.
Кроме РГУ имени И. М. Губкина только
два российских вуза попали в предметный
рейтинг по направлению «Инженерия —
добыча полезных ископаемых».
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НАШИ ЛЮДИ

НА СВОЕМ МЕСТЕ
— Ты о чем мечтаешь, когда трассу проверяешь? О горячем чае? В первую очередь надо думать о том, что рядом с ней
люди живут, — так напутствовал при
приеме на работу 22‑летнего трубопроводчика линейного Николая Астаева
начальник линейно-производственного
управления (ЛПУ) производственного
объединения по добыче газа «Оренбурггаздобыча» Геннадий Курносов.

В

деревянном вагончике на газоперера‑
батывающем заводе писал Николай
заявление о приеме. С той поры про‑
шло почти 40 лет. В ежедневных объездах
и обходах, проверках узлов и участков он
всегда помнил этот наказ. Минувшая, по‑
следняя зима его работы перед пенсией бы‑
ла тяжелой. «Крановые площадки в полях
заметало по самый верх. Откапывали их
вручную, все оборудование, контрольноизмерительные приборы должны быть от‑
крыты и доступны», — делится начальник
участка линейно-эксплуатационной служ‑
бы № 2 Оренбургского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продук‑
топроводов Николай Астаев.
Вспомнил он случай, как много лет на‑
зад они потерялись в степи. «Нужно было
срочно проверить опрессовку камеры запу‑
ска. А буран такой, что небо с землей сме‑
шалось. Пока работали, снег еще сильнее
повалил. Тогда сотовых телефонов не было,
связь с нами отсутствовала. И руководство
решило послать нам на выручку трактор.
А он вместо Чернореченской дороги по Са‑

марской поехал, долго нас искал. Встрети‑
лись с ним уже на трассе. Трактор кругаля
дал, ладно, сам не потерялся», — рассказы‑
вает ветеран.
Николай Михайлович пускал в эксплуа
тацию газопроводы неочищенного газа
от установок комплексной подготовки газа
№ 6, 10, 15 до Оренбургского газоперера‑
батывающего завода. Участвовал в мон‑
таже узла приема поршней газопровода
от установки комплексной подготовки газа
№ 16 до Оренбургского газоперерабаты‑

вающего завода, в стройке и пуске пер‑
вой и второй дожимных компрессорных
станций, принимал участие в программах
по газификации юга Оренбургской об‑
ласти, строительстве и пуске газопровода
Оренбург — Акбулак.
Серьезных и важных объектов в его
жизни хватало. Газопровод с Карачага‑
накского месторождения, подводный пе‑
реход конденсатопровода через реку Урал
от установки комплексной подготовки га‑
за № 2 до газоперерабатывающего завода,

пуск дожимной компрессорной станции
№ 3, телемеханизация Дедуровского ко‑
ридора — все это трудовые будни Астаева.
Свой огромный производственный опыт
и знания Николай Михайлович передает
молодым работникам службы. Так растил
и своих сыновей, трассу показывал с дет‑
ства. В результате старший — Андрей пошел
по отцовским стопам, работает механиком
здесь же, в Оренбургском ЛПУ.
— Главный прибор трубопроводчика ли‑
нейного — это нос. Он же газоанализатор.
Так и идем по ветру, по запаху, — учит ребят
он. — Если что-то где-то шипит и пахнет,
надо быть внимательным и осторожным.
Вот однажды был случай. На трубе, на проб‑
ке, образовалась наледь. Тогда, много лет
назад, газ шел с минусовой температурой.
Ледяная пробка образовалась не случайно.
Хорошо, что мы вовремя обнаружили это.
Подлинным рабочим авторитетом поль‑
зуется почетный мастер газовой промыш‑
ленности Астаев в коллективе. Это бла‑
годаря своим деловым качествам, общи‑
тельности, доброжелательности, высоким
требованиям к себе и корректности по от‑
ношению к окружающим. За годы работы
в газовой промышленности он прошел путь
от трубопроводчика линейного до началь‑
ника участка линейно-эксплуатационной
службы. Три года назад за большой личный
вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса, многолетний добросовестный
труд он был награжден Почетной грамотой
Министерства энергетики РФ.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОРЕНБУРГСКОМУ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ — 50 ЛЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

БЕРЕГИТЕСЬ ГАДОВ!

Некоторые работники Общества «Газпром добыча Оренбург» трудятся в условиях повышенного природного риска. Особенно весной, когда после зимней спячки просыпаются змеи. Нужно
не только знать правила поведения при
встрече с ними, но и их повадки.

Урок бережного отношения к природе преподает Вячеслав Пантелеев

В Соловьевской средней
школе Оренбургского района прошел открытый урок
для старшеклассников, посвященный 50-летию со дня открытия
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.

На уроке школьникам показали фильм
об истории и сегодняшнем дне ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург». Встречу с детьми
открыл ветеран газового комплекса, быв‑
ший начальник отдела охраны окружающей
среды Общества Вячеслав Пантелеев.
Начальник научно-исследовательской

лаборатории охраны окружающей среды
газопромыслового управления Владимир
Кривоногов рассказал об особенностях
своей работы. «Культуру бережного от‑
ношения к природе нужно воспитывать
с детских лет, — заметил он. — Дети будут
двигать нашу страну вперед. Мы на пред‑
приятии уделяем большое внимание эко‑
логической культуре».
После урока ученица Соловьевской шко‑
лы Юлия Полякова призналась: «Было ин‑
тересно пообщаться с ветеранами труда,
с людьми, чья жизнь связана с оренбург‑
ским газом».
Ольга МАКСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Специалисты рекомендуют любую змею
считать заведомо ядовитой. Даже только что
вылупившиеся из яйца змееныши и мерт‑
вые особи могут быть опасными.
Змеи редко нападают без предупрежде‑
ния. Например, гадюки, угрожая броском,
сворачиваются «тарелочкой», выгибаются
и сильно шипят. Выход из ситуации прост:
не теряя самообладания, замереть, мед‑
ленно отступить назад и позволить змее
уйти. Главное — не делать резких движений,
не бежать, чтобы ненароком не наступить
на другую особь. Но что делать, если гадюка
все-таки укусила?

Полный покой в гори‑
зонтальном положении.
Любое самостоятельное
движение недопустимо
(движение ускоряет пе‑
ремещение яда в организме). Укушен‑
ное место должно быть ниже уров‑
ня сердца.
Снять часы, украшения,
обтягивающую одежду.
Не накладывать жгуты
и тугие повязки.
Рану продезинфициро‑
вать, наложить стериль‑
ную повязку, которую по
мере развития отека ос‑
лаблять.
Доставить пострадавше‑
го на носилках в меди‑
цинское учреждение. При
необходимости сделать
искусственное дыхание
и массаж сердца.

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД
На газоперерабатывающем заводе организован конкурс рисунков «Охрана труда
глазами детей».

В нем принимают участие дети работников
предприятия. Всего представлено 54 рабо‑
ты, оценит которые конкурсная комиссия.

Кроме того, в социальной сети «ВКонтак‑
те» создана группа «Охрана труда ГПЗ», где
каждый желающий может проголосовать
за понравившийся рисунок. Победителям
будут вручены грамоты и ценные призы,
а всем участникам — памятные подарки.
Василий КОЧКИН,
инженер по охране труда ГПЗ
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ВЕЛОКЛУБ

ЮБИЛЕЙ НА «ЖЕЛЕЗНОМ КОНЕ»
Члены велоклуба ООО «Газпром добыча Оренбург» готовятся к открытию нового сезона.

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ПРОГНОЗ

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
ЗАГЛЯНУЛИ ПОД ВОДУ

Метеоролог ООО «Газпром
добыча Оренбург» Анатолий Юдин представляет
прогноз погоды на
22–24 апреля.

22 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА
Первым массовым мероприятием для га‑
зовиков, любителей активного отдыха,
станет велофорум в честь 25‑летия област‑
ной общественно-политической газеты
«Оренбуржье». Он будет организован при
поддержке Общества.
30 апреля всех любителей велопрогулок,
желающих поздравить популярное издание
с юбилеем, ждут у здания редакции газеты
«Оренбуржье» в 09.00 (Оренбург, пр-т Бра‑
тьев Коростелевых, 4).
Отсюда стартует велопробег с флагами
и хорошим настроением до Беловки. На
набережной пройдут соревнования по фи‑
гурному вождению на велосипеде — с сюр‑
призами и призами.

ветер

облачность

температура воздуха

Ю-З, З
день

15…18 °С
ПАСМУРНО,
ВРЕМЕНАМИ ДОЖДЬ

ночь

4…7 °С

4–7 М/С

23 АПРЕЛЯ. СУББОТА
облачность

ветер

температура воздуха

Ю-З
день

13…16 °С
ПЕРЕМЕННАЯ

ночь

6–9 М/С

3…6 °С

порывы до 12 М/С

24 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
облачность

ветер

температура воздуха

З
день

14…17 °С
ночь

СПАРТАКИАДА
ДАМЫ, НА СТАРТ!
16 апреля стартовал второй этап XI женской спартакиады ООО «Газпром добыча
Оренбург».

В ней участвуют 135 спортсменок в составе
9 команд предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Сборная ООО «Газпром добыча Орен‑
бург» была сформирована по итогам пер‑
вого этапа спартакиады (прошел в марте)
из представительниц структурных подраз‑
делений Общества.
Второй этап спартакиады проводится по
четырем видам спорта: волейболу, настоль‑
ному теннису, плаванию и шахматам. Начал‑
ся он с волейбольных баталий. Уверенную
победу на площадке одержали спортсменки
сборной ООО «Газпром добыча Оренбург».
Все три встречи в своей подгруппе и финал
они выиграли всухую с одинаковым сче‑
том — 2:0. Второе место заняла команда
АО «Газпром газораспределение Оренбург»,
третье — дружина ООО «Наш городок».
Директор некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», капитан команды
ООО «Газпром добыча Оренбург» Тамара
Райкова заметила: «Здесь собрались энту‑
зиасты, которые пришли защищать спор‑
тивную честь своих предприятий. Многие
из девушек выступали во всех спартакиадах.
Женщины у нас не остаются в стороне. Они
всегда впереди. Они — хорошие работницы,
матери и… спортсменки».
Подведение итогов состоится 23 апреля
во Дворце культуры и спорта «Газовик».
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Матч между командами АО «Газпром газораспределение Оренбург» и ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

МАЛООБЛАЧНО

2–5 М/С

4…7 °С

Фантастические образы подводного мира рисует София Раздобудько

15 апреля в ДКиС «Газовик» состоялся
13‑й конкурс детского художественного
творчества «Разноцветный мир» на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».

В нем приняли участие более 200 ребят
из разных уголков Оренбуржья и других
регионов России.
На заочном этапе юные художники изо‑
бразили на бумаге фантазии на тему «У при‑
роды нет плохой погоды». Тема очного эта‑
па держалась в секрете. После вскрытия
конверта ребята приступили к созданию
фантастических образов подводного мира.
Участники рассказывали, что готовились
по разным направлениям: природа, космос,
человек, но данная тема для большинства

конкурсантов стала новой и неожиданной.
Гуашь, акварель, масляная пастель, флома‑
стеры, маркеры, любая техника и всего три
часа на воплощение задумки.
Конкурсные работы оценит профессио
нальное жюри, в состав которого входят
оренбургские художники и педагоги. 12 мая
в малом зале Дворца культуры и спорта «Га‑
зовик» состоится награждение победителей
в обеих формах проведения «Разноцветно‑
го мира». Тогда и будут названы обладатель
Гран-при, лауреаты, дипломанты трех сте‑
пеней и победители в специальных номи‑
нациях. Памятными медалями и диплома‑
ми будут награждены учебные заведения,
подготовившие победителей.
Александр АЗАРОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На 90‑м году жизни не стало ветерана
Великой Отечественной войны, фрон‑
товика, строителя Оренбургского га‑
зового комплекса, бывшего работника
ООО «Оренбурггазпром»
МИНЕЕВА
Сергея Васильевича.
Он родился в 1926 году в селе Гнездов‑
ка Сакмарского района Оренбургской
области. После окончания 7‑го класса
получил профессию горнового. Затем
трудился на военном заводе.
В 1942 году на фронте погиб его отец.
С тех пор мысль об отмщении не давала
покоя Сергею Васильевичу. Ему не было
и 17 лет, когда он пришел в военкомат
проситься на фронт. Не взяли из-за возраста. В декабре 1943 года его зачислили
на учебу в группу воздушных стрелков. С боями С. В. Минеев дошел до Восточной
Пруссии, освобождал Польшу, Венгрию. Солдатская жизнь для него закончилась
лишь в 1951 году. «Прошу, не отдавайте нашей Победы», — обращался он всегда
к младшему поколению.
После войны Сергей Васильевич трудился на разных должностях в сфере энер‑
гетики. С 1975 по 1997 год — электромонтером в управлении электрических и те‑
пловых сетей «Оренбурггазпромэнерго».
Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» скор‑
бят по поводу кончины Сергея Васильевича Минеева и выражают искренние со‑
болезнования его родным и близким.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ДО ПРЕМЬЕР-ЛИГИ — ШАГ
18 апреля во Владивостоке «Газовик»
встречался с «Лучом-Энергией».

Наша команда принялась расшатывать обо‑
рону хозяев. Но, не забив сама, пропустила
контратаку хозяев поля.
В начале второго тайма газовики оты‑
грались: Марат Шогенов подал угловой,
Адесойе Ойеволе головой переправил его
в ворота — 1:1. Оренбуржцы были близки
к победе — едва не достиг цели штраф‑
ной удар Шогенова. Было еще несколько
опасных подходов к воротам соперника,
но в концовке наши остались в меньшинстве
(вторую желтую карточку получил Андрей
Малых), и счет не изменился.
В этом туре идущая третьей томская
«Томь» вновь потерпела поражение.
А это значит, что любая победа «Газови‑
ка» в шести оставшихся матчах выводит
его в Премьер-лигу. Поэтому домашний
матч 25 апреля против хабаровской «СКАЭнергии» приобретает золотой оттенок.
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Только что Адесойе Ойеволе отправил мяч в ворота
«Луча-Энергии»
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