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Расширение «Северного потока»

важная Сделка

Российский газ для германских авто

Итоги подведут акционеры

В Амстердаме председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель Правления, президент Gasunie Паул ван Гелдер подписали документ, предусматривающий сотрудничество компаний
по изучению возможности расширения газопровода «Северный поток», а также реализации иных инфраструктурных проектов в Европе для обеспечения надежных поставок в страны Северо-Западной Европы
и Великобритании.

ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефтегаз» подписали договор купли-продажи принадлежащих «Роснефтегазу» акций 72 газораспределительных организаций. Сделка заключена в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2010 года. Сумма
сделки составила 25 861 590 218 руб. Приобретение акций ГРО — часть последовательной работы «Газпрома» по консолидации активов в газораспределении, совершенствованию бизнес-процессов в этой сфере.

«Газпром» станет эксклюзивным поставщиком газомоторного топлива для Volkswagen
Motorsport. Председатель совета директоров
ОАО «Газпром» Виктор Зубков и член совета директоров компании Volkswagen Ульрих Хакенберг обсудили вопросы сотрудничества в области поставок природного газа
для нужд германской команды, участвующей в уникальной серии гонок, проводимых на автомобилях, работающих на природном газе.

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы подготовки и проведения годового
общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести собрание 28 июня 2013 года в Москве
в центральном офисе компании.
Правление также одобрило предложения
по: форме и тексту бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания; тексту информационного сообщения
о проведении собрания; составу президиума собрания; размеру вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии; перечню информационных материалов, которые после рассмотрения советом директоров будут представлены акционерам ОАО «Газпром».
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение совета директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2012 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а
также проекты повестки дня собрания акционеров; годового отчета ОАО «Газпром»
за 2012 год; распределения чистой прибыли
ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.
Правление подготовило предложения
совету директоров о выплате дивидендов
по результатам деятельности Общества в
2012 году. Решение о выплате дивидендов,
их размере, форме и сроках выплаты будет
принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение совета директоров проекты изменений в Устав ОАО «Газпром» и Положение об общем собрании акционеров компании. Корректировка документов вызвана изменениями, принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах»,
и утверждением Федеральной службой по
финансовым рынкам новой редакции «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров».
Актуализация документов ОАО «Газпром» направлена на обеспечение наиболее полного отражения в Уставе положений
законодательства, а также на максимально
полное информирование акционеров относительно их прав и обязанностей.
Правление приняло решение предложить
совету директоров внести на утверждение
собранием акционеров ОАО «Газпром» кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора Общества.
В настоящее время в реестре акционеров
компании зарегистрировано несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих
в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании
через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.

ПОРА РЕМОНТА

«КОПЕЙКА» УГЛЕВОДОРОДЫ БЕРЕЖЕТ

Ведется настройка приборов КИПиА перед пуском

В апреле на оренбургские промыслы ООО «Газпром добыча Оренбург» пришла горячая ремонтная пора. Газодобытчики приступили к планово-предупредительному ремонту технологических линий. 11 апреля мы побывали на производственной площадке установки комплексной подготовки газа № 1 газопромыслового управления, когда здесь уже
шла завершающая стадия планово-предупредительного ремонта газовой технологической нитки № 2.

4

скважины

П

ервый промысел, или УКПГ-1, ГПУ был
пущен в эксплуатацию в 1977 году. С тех
пор из его скважин добыты миллиарды кубических метров газа. Непрерывно идет
добыча и в эти дни. За 2012 год из 36 скважин
промысла добыт почти миллиард кубических
метров голубого золота Оренбуржья.
>>> стр. 3

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, находящиеся
в пойменной зоне Урала, по состоянию на 16 апреля затоплены.
К 26 скважинам затруднены подъездные пути. но несмотря на паводок,
данные объекты добычи продолжают работать в штатном режиме.
10 нефтяных скважин отключены в соответствии с требованиями
технологий. Еженедельно совершаются облеты скважин.
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профессионалы

НЕ ДУМАТЬ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА
Всего 1,18 секунды понадобилось оператору котельной газопромыслового
управления Ольге Гуцевой, чтобы разжечь виртуальный котел. Конкурсант,
занявший на данном этапе IV областного конкурса «Лучший оператор котельных Оренбургской области» последнее
место, затратил с учетом штрафных
баллов 26 минут.

С

помощью компьютерной программы, имитирующей розжиг котла в
ручном режиме по типовой инструкции, проверялись практические навыки
конкурсантов.
– Для этого необходимо было совершить 20 операций в определенной последовательности. Чем быстрее удается разжечь котел, тем больше баллов начисляется. Любая ошибка или обращение к справке автоматически увеличивают время выполнения задания, – пояснил разработчик
программы Руслан Сагадиев.
Компьютерная мышка отзывалась даже на малейшее нажатие. В руках газовичек она была послушной, как дрессированный артист цирка. Девушкам не нужны были подсказки разработчиков программы: элементы схемы котла на мониторе запускались один за одним…
Сдав экзамен по практике, конкурсантки признались, что немного волновались:
«Так котел запускать еще не приходилось».
Зато на теоретическом этапе от волнения
не осталось и следа. На вопросы, касающиеся нормативных документов, которым
необходимо следовать, девчата отвечали
четко и по существу.

Четверка непобедимых из ГПУ: Светлана Каликова, Ирина Бектеева, Ольга Авдеева и Ольга Гуцева

– Чтобы освежить в памяти теорию,
почти неделю перечитывали правила и
рабочие инструкции. Ведь на рабочем месте все манипуляции выполняешь практически «на автомате», – поясняет еще одна представительница газопромыслового
управления Ольга Авдеева.
Как ГПУ обеспечивается теплом и горячим водоснабжением, участники конкурса смогли увидеть во время экскурсии на установку комплексной подготовки газа № 9. «Гидом» по котельной выступил старший мастер паросилового хозяйства службы энергоснабжения управления

Владимир Миллер. «Каждый котел вырабатывает 6,5 тонны пара в час. Пока один
в работе, другой в резерве», – пояснял он,
демонстрируя приборы учета и оборудование объекта. «Большое значение в Обществе придается охране окружающей среды», – подчеркнул начальник оперативнопроизводственной службы ГПУ Михаил
Старостин, возглавивший группу во время экскурсии по территории установки.
Экскурсантов приятно удивили яблоневая аллея и то, что во время ремонта, который велся на одной из ниток, не ощущалось даже малейшего запаха газа…

– Приятно, что наши девушки из ГПУ
показали отличные результаты, опередив соперников со значительным отрывом. Они заняли все призовые места среди
участников от промышленных предприятий, – подчеркнул ведущий инженер отдела главного энергетика ООО «Газпром
добыча Оренбург» Андрей Харин.
Светлана Каликова (лучший оператор
парового котла) и Ирина Бектеева (лучший оператор водогрейного котла) стали
лауреатами областного конкурса – 2013.
Победу в этих номинациях соответственно
праздновали Ольга Авдеева и Ольга Гуцева. Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» была награждена как лучшая в общекомандном зачете.
«Спасибо руководству подразделения», –
еще не до конца осознав случившееся, говорит Ольга Гуцева. «За то, что в нас поверили, и мы, кажется, не подвели, – подхватила Ольга Авдеева. – Спасибо участникам
конкурса и организаторам за то, что нас собрали. О профессии оператора котельной
не так много знают и говорят…»
Как заметил первый заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Федосов, от
операторов котельных зависит тепло в доме: «Если тепло в доме, то тепло и на душе. И тогда хочется жить, работать, любить. Так что от вас зависит и любовь в
Оренбургской области».
– Мы гордимся, что работаем операторами котельных «Газпром добыча Оренбург», – улыбаются Светлана Каликова
и Ирина Бектеева.
Наталья Николаева
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Мастера взяли старт
Десять мужчин, слегка волнуясь, после инструктажа по технике безопасности приступили к жеребьевке, чтобы определить, кому с каким сварочным оборудованием работать и в какой очередности выступать
в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший электросварщик ручной электродуговой сварки» ГПЗ. Состязание виртуо
зов сварного дела открыло в Обществе
«Газпром добыча Оренбург» новый сезон
смотров-конкурсов профмастерства более
чем по 30 профессиям.

Д

ля того чтобы выявить лучшего, участники демонстрировали не только
практические навыки, но и знания
нормативных документов в области электросварки. Три варианта ответов на каждый
вопрос, 15 минут для выполнения теста из
10 вопросов. Затем второй этап – практика.
Согласно технологической карте контрольного сварного соединения, от момента зажигания дуги до сдачи сваренного образца жюри должно пройти не более 30 минут.
– В обычном режиме на эту работу уходит
минут 40–45. Но на то и соревнование, чтобы мобилизовать скрытые резервы, – говорит Василий Казаков, проработавший сварщиком в цехе № 7 до выхода на пенсию почти 17 лет, неоднократный призер подобных
конкурсов. – Навыки у всех участников отработаны годами. Главное условие успеха –
спокойствие: тогда рука будет твердой и работа без малейшего брака.
С ним согласился и призер прошлогоднего областного и всероссийского конкурсов Дмитрий Молитвик: «Победит тот, кто
быстрее всех сможет унять волнение».
Сварочные работы можно сравнить с искусством. Есть что-то от скульптуры.

Фаниль Мустаев продемонстрировал виртуозное владение инструментом и техникой

– В процессе подготовки деталей образца для обеспечения нормального технологического процесса сварки необходимо срезать кромку под углом 30 градусов и оставить притупление не более 1 мм, – пояснил
начальник лаборатории цеха технического
надзора Тимур Ахмаметов. – Важно, чтобы зазор между деталями стыка был 2 мм,
чтобы корень шва не провисал или на нем
не образовалось «кратеров».
– Чтобы получить сварное соединение
высокого качества, руки участников конкурса должны «играть», как у музыканта, –
с долей шутки заметил заместитель предсе-

дателя комиссии, заместитель начальника
цеха № 7 Алексей Кочетков. – В то же время наш конкурс похож на футбол. Здесь
тоже нельзя заранее предсказать результат. Он зависит не только от опыта (у всех
участников он большой), но и от настроя,
от того, как удалось отдохнуть перед ответственным днем, – добавил он.
Мастера своего дела – люди скромные
и самокритичные. Бронзовый призер нынешнего конкурса Олег Колесников, электрогазосварщик цеха № 8, поставил себе
за сварное соединение оценку «удовлетво
рительно».

– Мы привыкли к своим аппаратам, а
тут чужие, пока найдешь с ними общий
язык… – пояснил он. – Конкурс – по большей части работа, которую мы выполняем
повседневно. Однако участие в соревновании с коллегами – это способ проверить себя, понять, чего ты стоишь.
Главный секрет мастера своего дела в
любой профессии, по мнению победителя
нынешнего конкурса профмастерства электрогазосварщика цеха № 7 Фаниля Мустаева, – это желание узнать больше, стремление учиться. Он считает, что ему еще есть
над чем работать. «Не устроило, что затратил на сварку времени больше, чем требовал норматив. И облицовка могла бы быть
лучше», – критикует Фаниль Мустаев сам
себя и признается, что на победу не рассчитывал.
Однако именно его работу после подсчета баллов и бурного обсуждения члены
жюри признали самой качественной. Серебро завоевал также представитель цеха
№ 7 Сергей Бурцев.
Следующие этапы для лучших из лучших – смотр-конкурс профмастерства в
масштабах Общества, областное состязание. И если удача улыбнется газовикам,
они снова будут представлять Оренбуржье
на всероссийском конкурсе. Но не будем
загадывать вперед…
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова
В 2013 году на звание «Лучший по
профессии» на первом этапе в структурных подразделениях Общества
будет проведено около 60 смотровконкурсов по разным профессиям.
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чистый мир

ПОРА РЕМОНТА

АТМОСФЕРА — ПОД КОНТРОЛЕМ

«КОПЕЙКА» УГЛЕВОДОРОДЫ БЕРЕЖЕТ

В марте подразделения Общества «Газпром добыча Оренбург» не допустили ни
одного выброса вредных веществ с превышением предельно допустимых концентраций.
В общей сложности центром газовой и экологической безопасности ООО «Газпром
добыча Оренбург» за март было произведено свыше 290 тысяч анализов проб воздуха
на наличие в нем вредных веществ. Такой
жесткий контроль позволяет, в частности,
определять наиболее благоприятные климатические условия для проведения плановых работ на объектах предприятия, что
также способствует защите окружающей
среды от негативного воздействия. Этому
вопросу оренбургские газовики уделяют
особое внимание.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
ПРОФИЛАКТИКА С ИННОВАЦИЯМИ
На газоперерабатывающем заводе ООО
«Газпром добыча Оренбург» во время
планово-предупредительных ремонтов
стараются не только повысить надежность оборудования, но и внедрить
в производство инновации.
Так, больше полугода длится эксперимент на третьем адсорбере. Здесь апробируется новинка для максимального снижения теплопотерь. «Эффект сохранения энергии» важен потому, что в аппарате необходимо поддерживать температуру до 300° С.
В настоящее время в период ремонта на
установке осушки и очистки газа от меркаптанов и сероводорода У-190 решается
задача уменьшения загрязнений теплообменного оборудования. Рационализаторы
предложили, улучшив фильтрацию, устранить первопричину проблемы. Есть также
интересные идеи по ингибированию трубопровода для снижения коррозионного
износа. «Испытуемым» в данном случае
станет факельный трубопровод.

наши люди

стр. 1 <<<
Уже на производственной площадке промысла происходит первичная его подготовка, затем углеводороды транспортируются
на газоперерабатывающий завод.
…На площадке стоял свист и гул. Это
так напряженно трудятся оставшиеся в работе две технологические линии установки. «На технологической нитке № 2 сейчас проводятся гидравлические и пневмоиспытания, которые проверят все соединения на герметичность. Это для гарантии
надежности, – рассказывает Фанур Ахмадеев, заместитель директора по производству ГПУ. – И такой ремонт предстоит выполнить на 38 газовых технологических
линиях, 5 нефтяных и 4 линиях установок регенерации метанола. В среднем линия стоит на ремонте 7 суток. За это время
вскрываются, чистятся сепараторы, оборудование, аппараты, проводится ингибирование. В апреле нам предстоит выполнить
18 таких ремонтов, в мае – 17, в июне – 3,
тогда все газовые технологические линии
будут отремонтированы. На нефтяных линиях ремонты запланированы в мае. В августе останется провести ремонт колонн
регенерации метанола».
За неделю газодобытчики «копейки»
провели массу ремонтных и диагностических работ. За их качеством следили профессионалы. «Специально обученные лю-

Эта перемычка поможет избежать потерь в добыче
во время ремонта

С начальником промысла полностью согласен мастер по добыче нефти, газа и конденсата УКПГ-1 Сергей Веселов: «Я руководил огневыми работами, смотрел, наблюдал, подсказывал. Дни были очень напряженными. Надеюсь, обводная линия разгрузит работающие мощности. Эффект будет обязательно».
Что ж, эффект новшества окончательно
не подсчитан. Но обводная линия уже дала сокращение ежечасных потерь гораздо
больше ожидаемого. На следующей остановленной линии того же первого промысла построена еще одна обводная линия. Аналогичные нитки во время ППР2013 планируется построить еще на трех
промыслах – УКПГ-9, 14, 15.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Спартакиада

Рожденные быть выше, сильнее, нежнее

От рабочего стола к теннисному

Искусство «парящих» с мячом

Вышла в свет книга «Трудовые династии
ООО «Газпром добыча Оренбург». Она
включает краткие исторические очерки,
фотографии о династиях, которые сложились на протяжении 45-летней дея
тельности предприятия от открытия
ОНГКМ до настоящего времени.

Здоровый образ жизни – это не только часть корпоративной культуры газовиков, но и проявление заботы о прекрасной половине коллектива. С 11 по 13 апреля во Дворце культуры и спорта «Газовик»
прошел заключительный этап VIII женской
спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург», в котором участвовали 138 работниц структурных подразделений Общества,
предприятий – членов некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье», дочерних и родственных организаций.

В ООО «Газпром добыча
Оренбург» работают более
40 династий, чей трудовой
стаж в газовой промышленности перевалил за вековой
рубеж. Это семьи Бузулукских, Дахненко, Шпильман, Прищепа, Гличевых,
Пискуновых, Веккер, Климовых, Михайленко, Мироновых, Петровых, Череда, Немцевых и др. Всего в Обществе более 60 династий. Это золотой
фонд газовой отрасли страны.

редседатель объединенной профсоюзной организации Общества Николай
Урюпин подчеркнул: «Женская спартакиада стала традиционной. Наши работницы с каждым годом повышают свое спортивное мастерство. Лучшие отправятся в августе на спартакиаду ОАО «Газпром», которая будет проходить в Казани».
В первый же день участницы доказали,
что им под силу командовать целым «вой
ском». Маршалом победы в шахматных баталиях, то есть абсолютным чемпионом,
была признана Наталья Жиляева (Павлов-

В НАСЛЕДСТВО ПОТОМКАМ

ди смотрят дефекты, внутреннюю поверхность аппаратов, – делится перед пуском
Сергей Пастухов, начальник службы коррозионной защиты и технического надзора ГПУ. – Если есть изъяны – даются конкретные рекомендации по ремонту. Сейчас
дефектов нет, если они и были, то уже ликвидированы, зачищены, устранены сваркой
либо другими методами. Мы гарантируем
надежность и безопасность».
Из года в год газодобытчики совершенствуют процесс ремонта, ищут и находят
пути сокращения потерь в добыче, которые вполне логичны во время остановок на ремонт. Вот и в этот раз решено
было попробовать перекинуть часть нагрузки ремонтируемой линии на обводную байпасную перемычку на регулирующем клапане.
«Чтобы уменьшить потери в добыче во
время остановки нитки, решено было смонтировать обводную линию, – делится Дмитрий Щугорев, начальник УКПГ-1. – Раньше во время остановок на ремонт мы ежечасно теряли до 15 тысяч метров кубических добываемого газа. Экономический
эффект от впервые смонтированной обводной линии обязательно будет. Думаю,
на 10 тысяч метров кубических в час будем
давать больше во время ремонта, а может, и
больше. Уверен, у нашего новшества большое будущее!»

П

Водная дорожка к победе

ский лицей), второе место заняла Зульфия
Мугабеева (ООО «Газпром добыча Оренбург»), третье – Марина Груздева (ООО
«ВолгоУралНИПИгаз»).
Плавание – обязательная часть состязаний. Высший класс показали пловчихи
Общества «Озон», завоевав первое место.
Вторыми приплыли девушки «Нашего городка», спортсменки ООО «Газпром добыча Оренбург» – третьими.
Самые сноровистые скрестили ракетки у
теннисного стола. Римма Чернова трудится на газоперерабатывающем заводе ООО
«Газпром добыча Оренбург» всего полгода,
а настольным теннисом занимается с 11 лет.
«Мне без спорта жить скучно, – призналась
девушка. – Теннис очень помогает в работе,
развивает внимание и наблюдательность».

Вместе со своей командой Римма праздновала убедительную победу – все встречи
отыграны со счетом 2:0.
На волейбольной площадке вновь не было
равных спортсменкам ООО «Газпром добыча Оренбург». В этой команде четыре молодые мамы, которые нашли время, чтобы поддержать родное предприятие. Второе место
досталось спортсменкам «Оренбургоблгаза». Третье – волейболисткам ООО «ВолгоУралНИПИгаз», такую же позицию их сборная заняла и в общекомандном зачете, за что
торжественно награждена бронзой.
Серебряный кубок отправился в копилку наград ООО «Озон». Триумфаторы VIII
женской спартакиады – команда Общества
«Газпром добыча Оренбург».
«Женщины ждут этого замечательного
праздника, – отметила начальник отдела социального развития ООО «Газпром добыча
Оренбург» Тамара Райкова. – Каждая личным
примером приобщает к спорту своих детей и
внуков, которые приходят за них болеть».
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

Продумывая каждый ход
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качество жизни

«ВКУСНЫЙ» ИНТЕРЬЕР РАБОЧЕЙ СТОЛОВОЙ
10 апреля работники дожимной компрессорной станции № 2 газопромыслового управления Общества впервые после 4-месячного
перерыва отобедали в своей столовой № 38
ООО «Оренбурггазпромобщепит».

П

ервое, что бросилось в глаза посетителям, это преображенное внутреннее
пространство столовой. Все выдержано
в теплой бело-золотисто-персиковой гамме.
Стены, люстры, окна, скатерти, даже форма
у поваров – все новое, красивое, элегантное.
Не столовая, а изысканное пирожное.
На обновление этой столовой потрачено
почти 6 миллионов рублей. Из того, что было раньше, здесь не осталось буквально ничего. Заменили пол, окна, отделали стены,
смонтировали современную вентиляцию,
закупили новую посуду, установили новую
мясорубку, морозильный ларь, холодильный шкаф, мармиты для первых и вторых
блюд, новые обеденные столы. Стоит отметить, что это последняя из тридцати двух столовых газовиков, которая прошла капитальный ремонт.
«Сегодня у нас огромное событие, – сказала Валентина Кичина, заместитель директора по кадрам и социальному развитию
ГПУ. – На объектах нашего управления все-

Аппетит приходит во время еды

го 16 рабочих столовых, теперь все они капитально отремонтированы в соответствии
с современными требованиями. Люди с нетерпением ждали, когда откроется своя столовая, к которой они так привыкли, ездили
обедать на другие установки. Работа на дожимной компрессорной станции тяжелая,
поэтому работников надо кормить хорошо,

сытно, вкусно. Важно, что обеды у нас недорогие, в среднем газодобытчикам обходятся
в 50–80 рублей. Они дотируются примерно
на 50 процентов в соответствии с коллективным договором предприятия».
Руководство ООО «Газпром добыча
Оренбург» знает, что путь к производственным успехам лежит не только через зарпла-

Первый тайм: Мы уже обыграли

До нынешнего поединка с «Факелом» французская команда в официальных матчах национального чемпионата и Евролиги выступала без поражений. В прошлом сезоне
«Факел Газпрома» уже встречался с «Шарт
ром». На стадии полуфинала Лиги европейских чемпионов оренбуржцы и в гостях, и
дома сумели вырвать победы в тяжелейших
поединках со счетом 3:2.
Первый финальный матч вызвал огромный интерес любителей настольного тенниса всей Европы. Посмотреть его в Шартр
приехали болельщики не только со всей
Франции, но и из Германии, Бельгии, Австрии. Группу поддержки оренбургского
«Факела Газпрома» возглавил президент
клуба генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Иванов.
Матч получился зрелищным, динамич-

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Здоровье

Спортивная арена

12 апреля оренбургский клуб «Факел
Газпрома» в финале Лиги европейских
чемпионов в городе Шартр (Франция)
встретился с чемпионом и обладателем
Кубка Франции, Кубка Европы 2011 года местным суперклубом «Шартр» и
обыграл его со счетом 3:1.

ту, но и через социальные льготы и гарантии сотрудникам. Поэтому и не поскупилось на капитальный ремонт столовой. Начальник ДКС-2 Виктор Черныш без малого 30 лет работает на станции и свою столовую считает лучшей. «Я рад, что проведен
такой ремонт. Мы его дольше всех ждали, – сказал он и вручил коллективу столовой в подарок новую СВЧ-печь. – Мои любимые блюда – все, которые вкусно и хорошо приготовлены. Борщ люблю, сложные гарниры. Теперь сюда приятно прийти, глаз радуется!»
Повар 5 разряда Юлия Федорова улыбается, точно именинница. Сама стоит на
раздаче. А радоваться есть чему – на новоселье у них отличный выбор первых, вторых блюд, салатов, напитков, выпечки. Целый поднос красиво оформленной еды набрал себе один из первых посетителей, слесарь по ремонту технологических установок ДКС-2 Роман Габидов: «У меня здесь
много любимых блюд – филе куриное, салат «Мозаика», рулетики. За все отдал всего 100 рублей с копейками. Обычно беру
меньше, но соскучился по родной столовской еде. Вкусно как дома! Я и домой беру
здесь пельмени, тесто, выпечку».

ным, не дающим сопернику расслабиться
до последнего розыгрыша мяча. Иначе и
быть не могло, ведь это была встреча двух
сильнейших клубов Европы. Она длилась
более трех с половиной часов и завершилась
победой оренбургских газовиков.
В поединке против Владимира Самсонова выступил Гао Нинг, имевший в этом турнире стопроцентный результат: 10 матчей –
10 побед. Владимир начинал восхитительно,
но уступил сопернику со счетом 3:1.
Против Дмитрия Овчарова выступил Пэр
Герелл. Блестящие подачи и долгий розыгрыш мяча принесли успех оренбургскому теннисисту. Победный счет в микроматче – 3:1.
В третьем поединке против Алексея
Смирнова – Роберт Гардош. Зрелищная и
атакующая игра принесла Алексею успех.
За счет своей непредсказуемости, вытягивая, казалось бы, «мертвые» мячи, россия
нин дважды победил в игре на «большеменьше» и довел свой микроматч до победы – 3:1.
Кульминацией матча стало противостояние непобедимого до этого момента Гао
Нинга с сильнейшим игроком Лиги европейских чемпионов Дмитрием Овчаровым. В случае успеха игрока французского клуба матч получал продолжение, давая
«Шартру» шанс на победу. Успех же оренбургского игрока давал перевес «Факелу»
накануне ответной игры.
Пять сетов напряженной борьбы. Благодаря своим суперподачам и высочайшим
скоростным качествам Дмитрий буквально
уничтожил оборону соперника. Оренбургская команда праздновала победу – 3:1.
Ответный финальный матч в Оренбурге
пройдет 26 апреля в спортивно-культурном
комплексе «Оренбуржье» в 17 часов.

Все на футбол!
Сегодня на стадионе «Газовик» поселка Ростоши возобновится первенство
России по футболу сезона 2012–2013
годов.
После перерыва и серии сборов лидер
чемпионата оренбургский футбольный
клуб «Газовик», единственная команда среди всех профессиональных клубов
России, не проигравшая в текущем сезоне ни одной встречи, принимает на своем
поле йошкар-олинский «Спартак». Начало матча в 19.00.
Вторая игра весенней части первенства
состоится 21 апреля в 17 часов на стадионе
«Газовик»: оренбургская команда встретится с казанским «Рубином-2».

Защита на три года
Клиника промышленной медицины завершает вакцинацию работников ООО
«Газпром добыча Оренбург» против
клещевого вирусного энцефалита.
Всего в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» клиника получила
1030 доз отечественной вакцины «Энцевир»
для работников Общества и самой клиники.
Прививка обеспечит защиту организма человека от клещевого энцефалита на 3 года.
Укус энцефалитного клеща опасен для
человека: он вызывает поражение нервной системы и может привести к инвалидности. Клиника провела вакцинацию тех
работников Общества, которые относятся
к группе риска.

Дмитрий Овчаров – сильнейший игрок Лиги европейских чемпионов

Александр МЯСНИКОВ
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