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«Газпром» увеличивает инвестиции в га-
зификацию Оренбургской области более 
чем в полтора раза.

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча предсе-
дателя Правления Алексея Милле-

ра и губернатора Оренбургской области 
Юрия Берга.

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. В частности, 
рассматривалась работа «Газпрома» по 
обеспечению устойчивой производствен-
ной деятельности на территории области. 
В 2006–2011 годах компания инвестирова-
ла почти 55 млрд рублей в реконструкцию 
и модернизацию Оренбургского газопере-
рабатывающего завода, бурение эксплуа-
тационных скважин и реконструкцию 
технологических объектов Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
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Здесь, на небольшой речке Салмыш, еще пять минут назад царило необычайное умиротво-
рение: снег поблескивал под по-весеннему яркими лучами солнца, пустовала накатанная 
санками сельских ребятишек горка на высоком берегу, а напротив на дереве покачивалась 
забытая кем-то с прошлого лета тарзанка. И полнейшая тишина!

В УслоВиях, близких к реальным

но вот откуда-то издалека стал нарас-
тать гул тяжелых машин. А скоро на 
дальнем холме показался целый ав-

топоезд из нескольких желтых  КамАЗов, 

пожарных машин, машин скорой помо-
щи, трейлеров с бульдозерами и другой 
техникой. Тишина надолго спряталась в 
кустах на противоположном берегу. 

ДаВай за…

Те, кто не понаслышке знает, что такое 
защищать свою страну, мир и покой 
каждого из нас, накануне Дня защитника 
Отечества собрались во Дворце культуры 
и спорта «Газовик». ООО «Газпром до-
быча Оренбург» по традиции чествовало 
ветеранов Вооруженных сил, участников 
Великой Отечественной войны и локаль-
ных войн. 

Их приветствовал заместитель генераль-
ного директора Общества Василий Столы-
пин. Он отметил, что на учете предприятия 
33 ветерана Великой Отечественной вой-
ны, 240 тружеников тыла. В структурных 
подразделениях работают 175 участников 
боевых действий в горячих точках. «Это 
заслуженные люди, многие из них имеют 
государственные награды. Мы гордимся, 
что они трудятся в нашем коллективе», — 
подчеркнул Василий Иванович. 

«Война — страшное испытание для на-
рода. Подвиг солдат нельзя забыть. Честь 
и хвала тем, кто идет на военную службу, 
сильным и мужественным людям, гото-
вым встать на защиту интересов своей 
Родины», — сказал в интервью журнали-
стам заместитель председателя совета ве-
теранов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Игорь Алексеевич Отяковский, подчерк-
нув, что предприятие и совет проводят 
большую работу по оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла, патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

В Обществе действует программа по вос-
питанию достойных граждан своей стра-
ны, которая включает организацию встреч 
ветеранов с учениками школ, оформление 
в детских учреждениях стендов об истории 
России, проведение субботников у мемо-
риалов погибшим воинам, организацию 
тематических уроков в школах, участие га-
зовиков в областных и городских митин-
гах в честь 67-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, организацию 
экскурсий школьников в музеи. 

Ветераны локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, работающие на пред-
приятии, согласно коллективному дого-
вору ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ежегодно к празднику получают матери-
альную помощь, которая в этом году со-
ставила 5 тысяч рублей каждому.

Для участников вечера играл духовой 
оркестр, был показан концерт, приготов-
лен праздничный ужин.

каДры

на ноВУю Должность

Приказом генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ива-
нова начальник службы корпоративной 
защиты Василий Еремякин переведен 
на новую должность.

С 21 февраля 2012 года Василий Петрович 
назначен заместителем генерального ди-
ректора по корпоративной защите — на-
чальником службы корпоративной защи-
ты ООО «Газпром добыча Оренбург».

…Командно-штабные учения нача-
лись в центральной диспетчерской служ-
бе управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов. Именно 
сюда в 9 часов утра поступил сигнал о 
резком снижении давления на нитке 
конденсатопровода Оренбург — Сала-
ват — Уфа. Это свидетельствовало о раз-
герметизации трубопровода в районе 
подруслового перехода через реку.

Встреча Алексея Миллера и Юрия Берга

Без бензопилы зимой не обойтись
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 Возможно попадание нефтепродук-
тов в воду. Сразу же были оповещены все 
оперативные службы: группа оператив-
ного реагирования военизированной ча-
сти, аварийно-восстановительная служба 
УЭСП, экологи.

Всего несколько минут понадобилось 
на то, чтобы оперативный персонал со-
брался в путь. Прицепы со специальным 
оборудованием всегда наготове. Их до-
статочно присоединить к тягачам, чтобы 
выехать к месту чрезвычайной ситуации.

Существуют нормативы, согласно кото-
рым на сборы, дорогу, ледовую разведку и 
установку боновых заграждений отводит-
ся в общей сложности четыре часа. Если 
не уложился в отведенное время, значит, 
не выполнил поставленной задачи. А се-
годня сигнал тревоги поступил в 9 часов. 
Значит, все работы необходимо завершить 
к 13 часам. 

И вот уже через полтора часа после на-
чала учений вся техника, преодолев более 
70 километров, прибыла на берег Салмыша. 

Пока основной состав оперативных 
служб занимался разгрузкой оборудования, 
несколько человек проводили ледовую раз-
ведку. На широких специальных лыжах 
они вышли на лед, чтобы определить его 
толщину и прочность для проведения ра-
бот. Сейчас речная вода промерзла больше 
чем на полметра. Тем не менее место про-
ведения работ ограничивается красными 
флажками: за них заходить опасно — под 
снегом могут быть полыньи и трещины.

За дело взялись снегоочистители. Пло-
щадка, на которой будут устанавливаться 
боновые заграждения, должна быть чи-
стой. Сразу же после того, как утихли мо-
торы, за дело взялись бензопилы. Другого 
более эффективного инструмента, чтобы 

бороться со льдом, еще не придумали. Че-
рез всю реку необходимо сделать пропи-
лы, чтобы в них установить специальные 
щиты, которые будут сгонять разлитые 
условные нефтепродукты в отведенное 
место. Затем их откачают в специальную 
емкость, а герметичные цистерны выве-
зут водонефтяную смесь для дальнейшей 
утилизации. Но сегодня нефтепродукты 
лишь условны. Поэтому автоцистерны 
здесь присутствуют также условно.

11:45. Щиты уже установлены. Оста-
лось подключить насосы и начать откачку. 
Лишь в этом случае нормативное время 
будет остановлено. 

12:10. Все. Сразу на двух точках сбора 
нефтепродуктов натужно загудели помпы. 
Учения завершены. Запас времени соста-
вил почти целый час.

— Работники ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» снова продемонстрирова-
ли, что промышленная и экологическая 
безопасность — это не просто слова, но 
и реальные дела. Сегодня в ходе учений 
они действовали четко, слаженно и в выс-
шей степени профессионально, — подвел 
итог учениям председатель комиссии по 
ГОЧС, первый вице-губернатор, первый 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Валерий Рогож-

В УслоВиях, близких к реальным
В 2012 году «Газпром» выделит на эти 

цели еще почти 8 млрд рублей.
Алексей Миллер и Юрий Берг рассмот-

рели вопросы газификации области. Было 
отмечено, что в 2011 году на газификацию 
региона «Газпром» направил 162 млн руб-
лей. На эти средства, в частности, было 
завершено строительство межпоселковых 
газопроводов от п. Коминтерн к с. Новопо-
тоцк, а также от с. Уральское к с. Максим 
Горький и с. Верхняя Кардаиловка Квар-
кенского района. Кроме того, компания 
провела проектно-изыскательские работы 
по девяти новым объектам газификации, из 
которых в 2011 году уже построены и вве-
дены в эксплуатацию три межпоселковых 
газопровода: к с. Карабутак Адамовского 
района, к с. Донское Сакмарского района 
и к х. Новенький Октябрьского района.

В 2012 году «Газпром» увеличит инвести-
ции в развитие газификации области более 
чем в полтора раза — до 290 млн рублей. 
Планируется завершить строительство ше-
сти и начать строительство еще одиннад-
цати межпоселковых газопроводов.

Стороны уделили особое внимание во-
просу о необходимости погашения задол-
женности потребителей Оренбургской об-
ласти за поставленный газ.

Также обсуждался ход реализации в 
Оренбургской области программы «Газ-
пром — детям». Было отмечено, что в 
2007–2011 годах компания направила 
свыше 1,1 млрд рублей на реконструкцию 
стадиона и спортивных объектов ООО 
«Газпром добыча Оренбург», сооружение 
спортивных объектов ряда других дочер-
них предприятий ОАО «Газпром», рабо-
тающих на территории области, а также 
на строительство в регионе 24 спортпло-
щадок и игровых комплексов.

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду «Газпромом» и правительством 
Оренбургской области подписано в 
марте 2006 года и действует без огра-
ничения срока.
Уровень газификации области со-
ставляет 92,1%, в том числе в горо-
дах — 95,4%, в сельской местности — 
до 84,9%. В среднем по России эти 
показатели составляют 63,2%, 70% и 
46,8% соответственно. 
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Учения Встреча

кин. — Уверен, что при ликвидации ре-
альной чрезвычайной ситуации они сра-
ботали бы на таком же высоком уровне.

Как оказалось, бензопила может дей-
ствовать еще лучше, если приложить не-
много смекалки. Работники Октябрьского 
линейно-производственного управления 
сами изобрели и собрали совершенно но-
вое приспособление: мощную бензопилу 
установили на санки и снабдили ее защит-
ным экраном. В результате и производи-
тельность повысилась, и мокрая ледяная 
крошка не покрывает комбинезон работ-
ника тяжеленным панцирем. 

— Сегодня все участники учений спра-
вились со своими задачами и заслужили 
высокой оценки, — сказал главный инже-
нер — заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек-
сандр Мокшаев. — Это значит, что жите-
ли населенных пунктов, расположенных 
вблизи наших производственных объек-
тов, могут чувствовать себя в безопасности. 

Учебные занятия в оперативных служ-
бах Общества проводятся регулярно. А та-
кие масштабные учения, как это, в следу-
ющий раз пройдут летом. 

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Колонна движется к месту учения Всегда на связи

Мороз работе не помеха Учения — это отработка навыков Это прорубь не для купания

В Екатеринбурге проходит IX взрослая и 
IV детская спартакиады ОАО «Газпром», 
торжественное открытие которых со-
стоялось 27 февраля во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка». В них при-
нимает участие делегация ООО «Газпром 
добыча Оренбург», в которую вошли 
43 работника Общества и 47 воспитанни-
ков ДЮСШ.

оренбургские спортсмены выступают 
во всех видах спортивной програм-
мы. Взрослые разыгрывают медали 

в лыжных гонках, полиатлоне, мини-
футболе, настольном теннисе, пулевой 
стрельбе. В программу детской спарта-
киады включены лыжные гонки, хоккей 
с шайбой, настольный теннис и мини-
футбол.

В церемонии открытия спартакиад 

перВое золото В оренбУргской копилке!
юная лыжница из оренбУрга аня баженоВа заВоеВала золотУю меДаль IV Детской зимней спартакиаДы оао «газпром» 

та Правления ОАО «Газпром» Михаил 
Середа. Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер направил 
приветствие участникам и гостям со-
ревнований. В нем подчеркивается: 
«Впервые в истории проведения зимних 
спартакиад «Газпрома» это будут совме-
щенные соревнования. Взрослые участ-
ники состязаний и юные спортсмены 
будут бороться за медали практически 
одновременно на одних площадках. Это 
значит, что дети смогут поболеть за сво-
их родителей и взрослых наставников, 
а те, в свою очередь, смогут порадовать-
ся спортивным успехам и достижениям 
подрастающей смены».

Первыми 26 февраля в борьбу за по-
беду в подгруппах вступили футболисты. 
Во второй день спартакиады, 27 февра-
ля, оренбуржцы одержали первую по-
беду. В состязаниях по лыжным гонкам 
участвовали четверо детей и столько же 

взрослых от каждой делегации. Работник 
газопромыслового управления Михаил 
Айвазов завоевал четвертое место. Но в 
копилке нашей команды уже есть золотая 
медаль. По итогам детской спартакиады 
по лыжам среди девочек сильнейшей ста-
ла Аня Баженова, которая почти на 16 се-
кунд опередила свою ближайшую сопер-
ницу из Ямбурга.

Успешно выступают в подгруппах орен-
бургские теннисисты. На момент подпи-
сания газеты в печать дети не уступили 
соперникам ни одной партии. Взрослые 
заняли второе место в подгруппе, усту-
пив команде ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», и вышли в финал.

Продолжаются состязания в подгруп-
пах и в других видах спортивной про-
граммы. 

Подробнее об успехах оренбургской 
сборной на спартакиадах ОАО «Газпром» 
читайте в следующем номере.

Аня Баженова — чемпионка детской спартакиады 
по лыжным гонкам

принял участие заместитель председа-
теля Правления – руководитель аппара-
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Единый дЕнь информации

Мы — коМанда
«Мы – большая трудовая команда, каждый из нас знает и любит свою работу!» – подчерк
нул заместитель генерального директора Василий Столыпин на встрече с представителями 
коллектива газоперерабатывающего завода в ходе единого дня информации. Армия орен
бургских газовиков не только успешно выполняет производственные планы, обеспечивает 
энергетическую безопасность, но и сейчас, в преддверии выборов Президента РФ, может в 
значительной степени повлиять на их исход, а значит, на будущее страны.
21 февраля в подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел единый день ин
формации. Рабочие группы, возглавляемые заместителями генерального директора Обще
ства, встретились с трудовыми коллективами всех подразделений. В общей сложности в 
диалоге руководителей и работников участвовали 1200 человек. 
Представители рабочих групп проинформировали собравшихся об итогах произ
водственноэкономической и социальной деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» 
за 2011 год. Было отмечено, что минувший год стал для предприятия годом стабильности: 
выполнены все планы по добыче, переработке и выпуску продукции. Принимаются необхо
димые меры для обеспечения экологической безопасности. Продолжается курс на модер
низацию производства. Ведется строительство новых промышленных и социальных объек
тов, реконструкция действующих. ООО «Газпром добыча Оренбург» в полном объеме вы
полнило налоговые обязательства. Стабильная производственная деятельность позволила 
вкладывать значительные средства в социальные программы. 
Говоря о региональной политике, руководители рабочих групп отметили необходимость 
принятия обдуманного решения по предстоящему выбору Президента РФ, осознания сво
ей ответственности за будущее страны, призвали собравшихся продемонстрировать актив
ную гражданскую позицию. 
Кроме того, в ходе встреч трудовые коллективы были проинформированы о подготовке  
к собранию акционеров ОАО «Газпром», которое состоится 29 июня 2012 года в Москве.
В ходе единого дня информации представители рабочих групп ответили на вопросы произ
водственного и социальнобытового характера. 

На вопрос отвечает заместитель начальни-
ка УМТСиК Павел Викторов:

– Несоблюдение сроков поставки спец-
одежды и спецобуви, обозначенных в за-
явках структурных подразделений ООО 
«Газпром добыча Оренбург», обусловле-
но поздним отражением изменений бюд-
жета в скорректированных планах поста-
вок материально-технических ресурсов. 
Несоответствие в течение года бюджет-
ных показателей Общества с утвержда-
емыми ОАО «Газпром» планами поста-
вок МТР послужило задержкой оформ-
ления спецификаций и, соответствен-
но, поставок средств индивидуальной за-
щиты в 2011 году. Подтверждение необ-
ходимого лимита финансирования МТР 
для производственно-эксплуатационных 
служб на 2011 год направлено Финансово-
экономическим департаментом ОАО «Газ-
пром» в ООО «Газпром комплектация»  
в ноябре, уточненные показатели плана 
поставок МТР на 2011 год утверждены  
21 декабря 2011 года.

? В связи с постоянным сокраще
нием средств на ПЭН возникают 
вопросы по комплектации расход

ными материалами. Увеличится ли 
финансирование на производственно
эксплуатационные нужды (ПЭН)?

Н а  в о п р о с  о т в е ч а е т  н а ч а л ь н и к 
планово-экономического отдела ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Лариса Боч-
карева:

– В ноябре 2011 года заместителем 
председателя Правления – начальником 
Финансово-экономического департа-
мента ОАО «Газпром» Андреем Кругло-
вым утвержден регламент планирования 
экономических показателей дочерних об-
ществ основных видов деятельности. Он 
устанавливает четыре центра, за которы-
ми закреплена ответственность за распре-
деление лимитов. По статье «Вспомога-
тельные материалы на ПЭН» данные во-
просы курируют департамент по добы-
че газа, газового конденсата, нефти, де-
партамент маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов, финансово-
экономический департамент и ООО «Газ-
пром комплектация». 

В феврале 2012 года в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проведена методоло-
гическая работа и анализ статьи за 2006–
2011 гг. За этот период затраты Общества 
на приобретение средств индивидуальной 
защиты возросли в 2,26 раза, масел техно-
логических, индустриальных и пр. – в 2,15 
раза, шин для грузовых, легковых автомо-
билей и спецтехники – в 1,45 раза. Пред-
ложения по увеличению этих статей и про-
чих вспомогательных материалов, по ко-
торым наблюдается наибольший дефицит 
средств, направлены в центры ответствен-
ности, положительных результатов ожида-
ем в 2012 году.

Кроме того, анализ ежегодного исполь-
зования выделенных лимитов показывает, 
что проблема кроется не в недостатке фи-
нансирования, а в несвоевременности по-
ставки материалов (в 2011 году остались 
неосвоенными 40 млн руб. лимита приоб-
ретения материально-технических ресур-
сов на ПЭН), что обуславливает ежегод-
ное «обнуление» неиспользованных в от-
четном периоде средств. 

? Планируется ли выделение средств 
на окончание строительства шко
лы в поселке Газодобытчиков?

На вопрос отвечает начальник отдела со-
циального развития ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Тамара Райкова:

– Несколько лет назад силами ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в поселке Газодо-
бытчиков был построен фундамент школы 
на 264 места, который позднее был передан 
в собственность администрации Оренбург-
ского района. В настоящее время рассма-
тривается вопрос о строительстве школы с 
привлечением средств областного и район-
ного бюджетов.

? Планируется ли выделение земель
ных участков под индивидуальное 
строительство?

На вопрос отвечает начальник отдела со-
циального развития ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Тамара Райкова:

– В настоящее время существует три 
поселка компактного проживания газо-
виков – Павловка, Газодобытчиков и Ро-

? Чем обоснованы поставки спец
одежды и спецобуви в конце года, 
а не по срокам, указанным в за

явках? 

стоши. Все они сформированы, земельные 
участки распределены полностью. Вве-
дение новых очередей в данных посел-
ках невозможно из-за отсутствия арен-
дуемых площадей. В связи с этим выде-
ление земельных участков под индиви-
дуальное строительство в Обществе не 
ожидается.

? Взимаемая плата за дополнитель
ные услуги в СОЛКД «Самородово» 
одинакова для всех категорий от

дыхающих. Возможно ли проработать 
вопрос о 50процентной скидке на эти 
услуги для работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и членов их семей?

На вопрос отвечает начальник отдела со-
циального развития ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Тамара Райкова:

– Стоимость двухдневного отдыха на 
заездах выходного дня в СОЛКД «Само-
родово» для работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» существенно ниже, 
чем в ряде других баз отдыха. Напри-
мер, стоимость двухдневного прожива-
ния двух человек в однокомнатном номе-
ре в «Самородово» составляет 2564 рубля 
(при полной стоимости путевки 8080 руб-

лей), на базе отдыха «Нежинка» – 3500 
рублей. При этом «Нежинка» за данную 
сумму предлагает только проживание,  
в то время как в «Самородово» отдыха-
ющим также предоставляется 4-разовое 
питание, культурная программа, вклю-
чены также по 1 часу занятий в бассей-
не и тренажерном зале, доставка к месту 
отдыха и обратно. 

Дополнительные услуги оплачиваются 
по прейскуранту. При этом стоимость та-
ких услуг, как катание на лыжах, коньках, 
игры в бильярд, теннис, бадминтон, дартс, 
прокат музыкальных инструментов, вело-
сипедов, тренажеров и других весьма низ-
кая. Существенно дороже обойдется посе-
щение сауны. Но с учетом общегородских 
расценок цены в «Самородово» также не-
высоки. Снижение стоимости посещения 
сауны для работников ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» должно быть компенсирова-
но за счет либо увеличения стоимости дру-
гих услуг, либо выделения дополнительных 
лимитов на эти цели, что пока не представ-
ляется возможным.

? Рассматривается ли вопрос предо
ставления работникам Общества 
права выбора места отдыха во вне

ведомственных санаториях?

На вопрос отвечают начальник отдела соци-
ального развития ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Тамара Райкова и начальник медицин-
ской службы Общества Алексей Тиньков:

– Санаторно-курортное лечение и отдых 
работников Общества и членов их семей 
организуется в дочерних обществах ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – ООО «Озон» 
(санаторий-профилакторий «Озон»), сана-
ториях «Дюна» (г. Анапа) и «Орен-Крым» 
(г. Евпатория, Украина). Ежегодно в этих 
здравницах оздоравливаются более 10 ты-
сяч работников и членов их семей.

Перечень имеющихся медицинских услуг 
в данных санаториях позволяет полностью 
пройти реабилитацию и лечение основных 
встречающихся заболеваний. Данные сана-
тории подконтрольны ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», поэтому возможно создание 
выездной комиссии для устранения недо-
статков по жалобам отдыхающих.

Путевки в другие санатории за счет 
средств добровольного медицинского стра-
хования получают работники Общества по 
направлению врача Клиники промышлен-
ной медицины только по узкоспециализи-
рованному заболеванию. 

В 2012 году планируется начать рекон-
струкцию санатория «Дюна», направленную 
на улучшение номерного фонда, и строитель-
ство новых комфортабельных номеров.

? Планируется ли введение электрон
ной записи к специалистам Клини
ки промышленной медицины через 

компьютерный терминал?

На вопрос отвечает начальник медицин-
ской службы ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Алексей Тиньков:

– В настоящее время прорабатывается 
вопрос организации электронной записи 
на прием к специалистам ООО «Клиника 
промышленной медицины» через существу-
ющий интернет-сайт поликлиники. Такая 
услуга будет открыта после решения вопро-
сов защиты персональных данных, преду-
смотренной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Подготовили Ольга ПУТЕНИХИНА
и Сергей КАЛИНЧУК

Руководители ООО «Газпром добыча Оренбург» ответили на вопросы коллектива
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Сергей Ганчаров, слесарь КИПиА филиа
ла «Оренбург бурение» ООО «Газпром  
бурение»:

– Я родился и учился в школе в Соль-
Илецке, а когда пришло время выбирать 
будущую профессию, долго думать не при-
шлось: был призван в армию. Служил в вой-
сках противовоздушной обороны. Армей-
ский порядок, четкость в отдаче и выпол-
нении приказов мне были по душе. Впо-
следствии это сказалось на выборе специ-
альности. После демобилизации я поступил 
в Оренбургское высшее зенитно-ракетное 
военное училище.

Наверное, я мог бы стать хорошим офи-
цером, но, когда заканчивал Военную ака-
демию войсковой противовоздушной обо-
роны имени маршала Василевского, куда 
влилась оренбургская «зенитка», в связи с 
переходом на профессиональную основу в 
армии шли сокращения. И я в прошлом го-
ду получил «свободный» диплом и звание 
лейтенанта запаса. 

Высшее военное образование позво-
лило мне стать слесарем контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
на предприятии «Оренбург бурение» ООО 
«Газпром бурение». Эта работа в принци-
пе мне была знакома: в армии доскональ-
но изучал устройство различных электрон-
ных приборов. Я получил высший, шестой 
разряд и сейчас не представляю себе дру-
гой работы.

Больше всего в ней я ценю стабильность, 
которая является следствием социально-
экономического развития страны. Я хорошо 
помню то время, хотя был еще школьником, 
когда нашей страной пытались управлять мо-
лодые реформаторы, доведшие Россию до де-
фолта. А тем, кто пришел им на замену, до-
сталось тяжелое наследие. Государство бы-
ло очень близко к тому, чтобы потерять кон-
троль над ведущими областями экономики, а 
гражданское авиастроение и судостроение –  
отрасли, которыми мы по праву гордились, – 
практически перестали существовать.

Лишь в последнее десятилетие застой и 
дальнейшее разрушение экономики пре-
кратились. Правительством и Президентом 
были приняты беспрецедентные меры по 
укреплению роли государства в топливно-
энергетическом комплексе, были созда-
ны объединенные авиастроительная и су-

достроительная корпорации, укрепились 
позиции России в атомной энергетике… 
Всех достижений просто невозможно пере-
числить. Но сегодня нашу страну стали не 
только уважать на международном уровне, 
но и с интересом стали присматриваться к 
крупному и быстро развивающемуся рос-
сийскому рынку.

Я с большим интересом прочитал автор-
скую статью Владимира Путина «О наших 
экономических задачах». 

Особенно важно, что в ней автор особое 
внимание уделяет формированию и разви-
тию среднего класса как экономической 
основы любого государства. При этом нало-
говая политика в отношении к нему менять-
ся не будет. Ведь именно средний класс яв-
ляется наиболее экономически активным: 
это значит, будут созданы предпосылки для 
развития малого бизнеса, для повышения 
доходов населения и увеличения бюджет-
ных отчислений. 

Председатель Правительства обраща-
ет внимание на то, что невозможно делать 
дело и реально конкурировать на миро-
вом рынке, если у нас по-прежнему парал-
лельно существуют две экономики – белая 
и черная. Мы не можем говорить ни о ка-
кой новой экономике, пока эта проблема 
не будет решена.

Уверен, если в ближайшие годы хотя бы 
небольшая часть инициатив будет выполне-
на, Россия может стать обладателем круп-
нейшей экономики в Европе, одной из са-
мых мощных в мире.

Поэтому 4 марта 2012 года я проголо-
сую за стабильность для себя и своих бу-
дущих детей. 

Сергей Коннов, слесарь КИПиА управления 
по эксплуатации соединительных продукто
проводов ООО «Газпром добыча Оренбург»:

– В статье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России» Владимир 
Путин сконцентрировался на проблемах со-
циальной политики. Среди главных проблем 
премьер называет низкие зарплаты, разницу в 
доходах людей, бедность, недостаточный уро-
вень социальных услуг, обеспеченность граж-
дан России жильем, состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры.

Кандидат в президенты ставит задачу 
исправить ситуацию уже к 2020 году. Сре-

мнЕния

Верный Выбор — к процВетанию государстВа
4 марта 2012 года россияне определят путь дальнейшего развития государства: страна 
выберет нового Президента. В своей предвыборной программе кандидат Владимир Пу
тин опубликовал семь статей, в которых излагает свою позицию по ряду актуальных для 
России вопросов. Своими мнениями о некоторых из них делятся работники ООО «Газ
пром добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Орен
буржье».

ди путей решения сложившихся проблем, 
по его мнению, – повышение зарплат учи-
телям, врачам и работникам культуры, пе-
ремены на рынке труда квалифицирован-
ных рабочих. Одним из главных векторов 
станет долгосрочный проект демографиче-
ского развития. 

Я поддерживаю инициативу Владими-
ра Владимировича ввести специальные 
пособия семьям при рождении третьего и 
последующих детей в размере около 7000 
рублей в месяц в регионах с негативны-
ми демографическими тенденциями. Ду-
маю, эти средства станут значительной по-
мощью многодетным семьям. Еще одним 
важным аспектом его программы является 
ликвидация очередей в детские сады в те-
чение ближайших четырех лет. Думаю, что 
с этим согласятся все родители, имеющие 
маленьких детей. 

Согласен, что пора навести порядок в 
стипендиальном обеспечении. Владимир 
Владимирович предлагает повысить сти-
пендию для хорошо обучающихся студен-
тов на 5 тысяч рублей, ее размер должен 
быть равен прожиточному минимуму. Это 
станет дополнительным стимулом для них 
улучшать свою успеваемость.

Помимо этого Владимир Путин пред-
ложил сделать зарплаты учителей, вра-
чей более конкурентоспособными в бли-
жайшие несколько лет, а в частности, до-
вести их до 200% от средней зарплаты по 
региону. Вместе с этим премьер призвал 
проверить уровень квалификации врачей, 
так как «пациенты не удовлетворены ка-
чеством услуг», а также сделать акцент на 
амбулаторном лечении больных, которое 
«комфортнее для пациента и дешевле для 
государства».

Также важно снижение стоимости жи-
лья на 20 процентов, а в отдельных регио-
нах – до 30 процентов, снижение про-
центной ставки по ипотеке. Для моло-
дых семей это очень актуально, так как 
купить сейчас квартиру молодым семьям, 
особенно если есть дети, практически не-
возможно. 

Владимир Владимирович призывает «по-
высить ответственность каждого человека 
за состояние своего здоровья». Он пообе-
щал, что в стране будут создаваться условия 
для бесплатных занятий физкультурой по 
месту жительства и на работе.

Все инициативы Владимира Путина мне 
понятны и близки. Их реализация позволит 
существенно улучшить социальную обста-
новку в стране уже в ближайшие годы.

Владимир Ручкин, станочник широко
го профиля ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург», участник боевых действий в Аф
ганистане:

– Мне понятны инициативы, с кото-
рыми выступил Владимир Путин в сво-
ей  статье «Демократия и качество го-
сударства». Вместе с ростом самосозна-
ния и благосостояния общества появи-
лась потребность влиять на принима-
емые в стране решения. Надо сказать, 
что власть со своей стороны старает-
ся работать более открыто. Важные за-
коны все чаще выносятся на всенарод-
ное обсуждение. Больше появляется то-
чек зрения на те или иные вопросы, что 
требуют поиска консенсуса при приня-
тии решения.

Владимир Владимирович обратил 
внимание на то, что люди хотят уча-
ствовать в этом процессе. Он предло-
жил конкретные механизмы того, как 
каждый из нас может повлиять на при-
нимаемые властью решения или выдви-
нуть собственные инициативы, к кото-
рым прислушается власть, а наиболее 
конструктивные смогут перерасти да-
же в законопроекты.

Я поддерживаю предложение о большей 
открытости работы избирательных комис-
сий всех уровней. Правильно, что на из-
бирательных участках будут  установлены 
видеокамеры, это станет гарантом честно-
сти и прозрачности проводимых выбор-
ных процедур. 

Надеюсь, что инициативы Владимира 
Владимировича по модернизации взаимо-
отношений народа и власти будут вопло-
щены в жизнь, что позволит сделать ме-
ханизм принятия решений на всех уров-
нях максимально прозрачным и учиты-
вающим интересы самых широких сло-
ев населения.

Сам я живу в селе Никольском, рабо-
таю станочником широкого профиля в 
Оренбургском управлении интенсифи-
кации и ремонта скважин, в свое время 
прошел Афганистан. Сын мой, Влади-
мир Владимирович, работает со мной 
слесарем-ремонтником. В колхозе ра-
боты нет, а когда-то наш «Прогресс» 
гремел. Жена моя работала там бухгал-
тером, сейчас без работы. В селе вооб-
ще очень трудно с работой. Не каждый 
имеет постоянный доход, «крутится» 
как может, чтобы обеспечить свою се-
мью. И таких много.

Вот сели мы семьей после просмотра 
выступлений кандидатов в президенты 
по телевизору и давай обсуждать всех пя-
терых соискателей. К Прохорову – боль-
шие вопросы по его большим деньгам. 
Сколько часов в сутки он работал и что 
такое делал, чтобы столько заработать? 
Когда-то рабочие шли на баррикады за 
5-дневную рабочую неделю и 8-часовой 
рабочий день, а он нам что теперь пред-
лагает?

В коммуниста Зюганова, который име-
ет виллы, просто не верится. Что это за но-
вый такой гибрид – коммунист-олигарх?  
Жириновского можно послушать, но не 
верится в его любовь к русскому народу.  
Хорошо помню подхалимское предложение 
Миронова продлить президентский срок 
В. В. Путина. Может, оно и правильно, но 
прозвучало как-то не так. Он мне просто 
несимпатичен.

Поговорили с семьей и решили – будем 
голосовать за тезку моего сына – Влади-
мира Владимировича. Особенно хорошо 
я его понял, когда он старался во что бы 
то ни стало закончить войну на Северном 
Кавказе. Если бы не его мудрая полити-
ка, война бы шла до сих пор, как в Афга-
нистане. 

От нового президента жду подъема 
экономики, возрождения села. Нужно, 
чтобы у людей в городе и деревне бы-
ла работа, тогда будут налоги, будет по-
рядок.
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Виктор Сурин, бригадир слесарей по ре
монту автомобилей цеха №1 ЗАО «Автоко
лонна № 1825»: 

– Я хорошо помню, ка-
кой была наша страна в кон-
це 90-х годов. Промышлен-
ность практически переста-
ла существовать, на Кавка-
зе один за другим вспыхива-
ли локальные конфликты, а 
большинство спорных вопро-

сов решались не по закону, а по размерам ко-
шелька. Поэтому надо было обладать настоя-
щим гражданским мужеством и нечеловече-
ским трудолюбием, чтобы принять в «наслед-
ство» такую страну. Этими качествами в пол-
ной мере обладает Владимир Путин.

За сравнительно небольшой отрезок вре-
мени Россия стала мощной индустриальной 
державой и теперь является шестой эконо-
микой мира. К мнению нашего государ-
ства на мировых форумах стали относить-
ся с уважением. 

Я недавно прочитал статью Владими-
ра Путина «О наших экономических зада-
чах», в которой нет фантазий и популист-
ских мер. 

Я работник автотранспортной отрасли. 
Для меня очень важно то, что в нашей стра-
не создается развернутая сеть автомобиль-
ных дорог. И ежегодно на эти цели выделя-
ются десятки миллиардов рублей. 

Я считаю, что сегодня нет более профес-
сионального человека, более опытного поли-
тика, который может не на словах, а на деле 
подтвердить, что его экономические планы 
не утопия, а реальность. Я буду 4 марта голо-
совать за стабильную и мощную Россию.

Юлия Иванова, методист 
детскоюношеской спортив
ной школы спортивного ком
плекса «Юбилейный» ООО 
«Наш городок»:

– В статье «Строитель-
ство справедливости. Со-
циальная политика для Рос-

сии» Владимира Путина затронуты пробле-
мы, которые волнуют большинство лю-
дей. Владимир Владимирович предлагает 
конкретные действия по решению соци-
альных задач, повышению качества жиз-
ни населения.

Меня как работника сферы дополнитель-
ного образования радует, что внимание пре-
жде всего обращается на учителей и врачей – 
на тех, кто придает устойчивость развитию об-
щества. Людей очень волнуют проблемы си-
стемы образования, так как семьи с низкими 
доходами не в состоянии повысить свой со-
циальный статус, обучать детей в частных дет-
ских садах и школах, гимназиях, а Владимир 
Владимирович предлагает конкретные дей-
ствия по решению проблем в этой сфере.

Предполагается за несколько лет посте-
пенно повысить до эффективного уровня за-
работную плату преподавателям колледжей, 
мастерам производственного обучения, дру-
гим педагогам, работникам учреждений куль-
туры, врачам и среднему медицинскому пер-
соналу. 

Правильно Владимир Владимирович 
обозначил и проблему, связанную с до-
ступностью жилья. Я согласна с тем, что 
в советское время легче было заработать 
на квартиру, чем сейчас. 

Владимир Путин предлагает продуман-
ную систему мер, направленную на обеспе-
чение реальных социальных прав граждан. 
Я полностью поддерживаю изложенные в 
статье ключевые аспекты. Более того, важ-
но, что предложены конкретные меры по 
изменению ситуации.

Подготовили Светлана НИКОЛАЕЦ,
Дмитрий АЛЬТОВ,
Сергей КАЛИНЧУК

каЖдый гоЛос ВаЖен!

наказы кандидату В президенты

«Зачем Вы пойдете на выборы Президен
та России 4 марта, и как Ваш голос может 
повлиять на результаты голосования?» –  
с таким вопросом редакция обратилась  
к работникам ООО «Газпром добыча Орен
бург». И вот какие ответы получила.

Равиль Мухаметзянов, оператор ОПС 
№12 газопромыслового управления:

– Каждый гражданин обязан выполнять 
свой гражданский долг и участвовать в вы-
борах власти. Мы должны добиваться раз-
вития нашего государства, пытаться что-то 
изменить к лучшему. Если каждый придет 
на избирательный участок и выразит свою 
позицию, тогда выборы будут справедли-
выми. Конечно, мой голос ничего не ре-
шит, но если суммировать все голоса, то 
получится мощная народная воля, кото-
рая многое может. 4 марта пойду голосо-
вать за Владимира Путина, потому что он –  
единственный из кандидатов, который спо-
собен на реальные действия.

Василий Вербицкий, токарь УТТиСТ:
– 4 марта я пойду на выборы, чтобы вне-

сти свой вклад в развитие России. Наде-
юсь, мой голос повлияет на лучший исход 
избирательной кампании. Голосовать буду 
за Путина. Мы знаем его в работе, вместе 
с ним пережили самые трудные годы ста-
новления страны. Видели и некоторых дру-
гих кандидатов в президенты на руководя-
щих постах государства, но кроме обеща-
ний ничего взамен не получили. Действу-
ющее руководство выбрало правильный 
курс эффективного развития, поэтому се-
годня необходимо дать возможность Вла-
димиру Владимировичу завершить начатые 
политические, экономические и социаль-
ные преобразования. Народ сегодня не го-
тов к кардинальным переменам, которые 

нам пытаются навязать другие кандидаты 
на президентский пост. Поэтому у России 
только один верный путь – Путин.

Дмитрий Манаков, респираторщик груп
пы оперативного реагирования ВЧ:

– Россияне имеют возможность сравни-
вать обстановку в стране в 90-е годы про-
шлого века и сейчас. Владимир Путин уже 
был президентом, и мы были свидетелями 
его упорной борьбы с бандитизмом и кро-
вопролитием. Нормализовалась экономи-
ческая обстановка, мы стали вовремя по-
лучать зарплату. Сегодня многое делается 
для развития наших детей, строятся спор-
тивные и социальные объекты. Если мы да-
дим возможность Владимиру Владимиро-
вичу дальше развивать все сферы жизни, то 
пройдет некоторое время, и мы будем жить 
богаче. Огромная Россия имеет колоссаль-
ные ресурсы, и для управления ею нужно 
больше трудиться. Это должен понять каж-
дый гражданин и принять осознанное ре-
шение 4 марта.

Владимир Грачев, машинист установки  
газоперерабатывающего завода:

– Как-то подумал: не пойду на выборы. 
Что от этого изменится? А может, мой го-
лос как раз и будет решающим. Если у ме-
ня есть конституционное право, значит, его 
надо реализовать.

Я 33 года работаю машинистом на заво-
де, в минувшем году стал лучшим рабочим 
по итогам городского конкурса, имею ме-
даль «За трудовую доблесть». Завод мне дал 
все в этой жизни. И вдруг к власти в стра-
не придет кто-то, кто захочет отдать нашу 
промышленность в частные руки. Что бу-
дет? Взлетят цены на газ, мы останемся без 
работы, «медным тазом» накроются наши 
льготы, негосударственные пенсии. Нам это 
надо? Поэтому голосовать будем за преж-
ний курс, развитие экономики, обеспечен-
ную старость.

Дмитрий Сошников, инженер радиосвязи 
и телевидения УТИТиС:

– Выборы – это возможность выразить 
свою волю. Мы живем в России, и нам не-
безразлично ее будущее. На карту постав-
лено все и сразу. Я буду голосовать за того, 
кто поднимет страну, сделает ее сильной. 
Мне кажется, во время выборов каждый 
ощущает себя полноценным граждани-
ном, от которого зависит, как мы дальше 
будем жить. У меня двое детей. Дочке –  
15 лет, сыну – годик. Я хочу, чтобы они 
росли и развивались, чтобы у них были хо-
рошие детские сады и школы, чтобы в бу-
дущем была интересная работа. Поэтому 
4 марта я возьму всю свою семью, приду 
на избирательный участок, и мы все вме-
сте проголосуем за человека, который вы-
ступил в печати с глубокими программны-
ми статьями, из которых ясно, что Россия 
будет процветать.

Сергей Павлов, машинист установки ге
лиевого завода:

– Утром 4 марта приеду с вахты и сразу 
же пойду на выборы. Отдам свой голос за 
прежний курс и прежнего лидера. В 80-е го-
ды я уже работал на заводе. И помню вре-
мена перестройки, когда зарплату нам за-
возили через южные ворота, так как у цен-
тральных дежурили налоговики. А выдава-
ли ее с задержкой в 2–3 месяца. Такого я не 
хочу. Нам нужен президент, который смо-
жет поддержать экономику страны. Нам 
всем нужна работа. Молодежь буквально 
погрязла в кредитах, которые нужно пога-
шать. Резких поворотов политики и смены 
курса нам не нужно. Я и весь наш коллек-
тив считаем, что среди кандидатов только 
Владимир Путин сможет обеспечить рост 
благосостояния россиян.

Опрос вели Светлана БОРИСОВА
и Николай СВЕТЦОВ

Во время президентской избирательной кампании в коллективах ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» активно обсуждались 
предвыборные статьи кандидата в президенты России Владимира Путина. По результатам 
обсуждений в региональный штаб общественной поддержки В. В. Путина были переданы 
следующие наказы.

! Необходим государственный контроль 
за ценами на горюче-смазочные мате-
риалы, в частности, на бензин.

! Усилить борьбу с пьянством и наркома-
нией, запретить рекламу пива, вернуть 
принудительное лечение лиц, страда-

ющих алкогольной и наркотической зави-
симостью.

! Ипотечные кредиты предоставляются 
в настоящее время под высокие про-
центы. Необходимо снизить процент-

ные ставки по ипотечным кредитам в горо-
дах до 5 процентов и ниже для работников 
бюджетной сферы и молодых семей.

Кроме того, нужны реальные программы, 
которые могли бы сделать доступной покуп-
ку жилья для работающих граждан с уровнем 
дохода ниже среднего по стране. Возможно 
привлечение работодателя к приобретению 
жилья для работников (выдача беспроцент-
ных ссуд, поручительство в банке, гарантии 
предоставления работы на определенный 
срок). Возможно также участие государства 
в приобретении жилья. Например, при соз-
дании семьи или рождении ребенка мож-
но было бы предоставлять молодежи жилье  
с рассрочкой выплаты на 30 лет.

! Снизить цены на медикаменты для 
граждан, не имеющих льготного лекар-
ственного обеспечения, а детям до 18 

лет лекарства выдавать вообще бесплатно 
по всем видам заболеваний.

! Для выпускников вузов предоставлять 
рабочие места по распределению. Это 
позволит повысить уровень квалифика-

ции дипломированных специалистов.

! В настоящее время в стране активно об-
суждается вопрос увеличения пенсион -
ного возраста. Введение этого законопро-

екта считаем недопустимым.

! Необходимо ужесточить санитарно-
эпидемиологический контроль за про-
дуктами питания, водоемами, лекар-

ствами. Кроме того, подобный контроль 
нужен и за гражданами, въезжающими в 
Россию из ближнего зарубежья.

! Сегодня тарифы на услуги ЖКХ доста-
точно высоки. Многие, особенно пен-
сионеры, часто не в состоянии опла-

чивать квартплату в полном объеме. Госу-
дарство должно взять на себя контроль над 
коммунальными тарифами.

! Решить вопрос повышения уровня пен-
сии для граждан, родившихся в 1930–1940 
годах, не имеющих дополнительных пен-

сий и не охваченных последними программа-
ми, получающих по 5–8 тысяч рублей.

! Благодаря целенаправленной политике 
Правительства Российской Федерации 
за последние 10 лет значительно уве-

личилось количество лиц, занимающих-
ся физкультурой и спортом, особенно де-
тей, но медицинское сопровождение этого 
процесса и спортивная медицина в целом 
оставляют желать лучшего. Просим изы-
скать возможность для строительства Цен-
тра спортивной медицины в городе Орен-
бурге, что позволит не только добиться вы-
соких спортивных результатов, но и сни-
зить количество заболеваний и травм сре-
ди спортсменов и физкультурников.

! Необходимо существенное повыше-
ние заработной платы для работни-
ков, занятых на сложном, опасном 

химическом производстве. Это даст хо-
роший стимул для повышения произво-
дительности труда.

! России необходима модернизация 
«оборонки». Нужны законодатель-
ная поддержка и государственные 

инвестиции в развитие оборонного про-
изводства.

! Систему профессионального образова-
ния в стране привести к единому госу-
дарственному стандарту.

экспрЕсс–опрос
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«Венера» — к Венере

46 лет назад, 1 марта 1966 года, меж
планетная автоматическая станция 
«Венера3» достигла Венеры. Это был 
первый космический аппарат, который 
достиг поверхности другой планеты.

Станция была запущена в 7 часов 19 минут мо-
сковского времени с космодрома Байконур. 
Она состояла из орбитального отсека и спу-
скаемого аппарата, который представлял со-
бой сферу диаметром 0,9 метра. В спускаемом 
аппарате находились необходимые исследова-
тельские приборы, а также металлический гло-
бус Земли, внутри которого – вымпел с изо-
бражением герба Советского Союза.

Данный летательный аппарат был предна-
значен для исследования Венеры, к которой 
летел в паре с «Венерой-2» (запущенной дву-
мя днями ранее). Им не удалось передать дан-
ные о самой планете. Но ценными оказались 
научные данные о космическом и околопла-
нетном пространстве Венеры в год спокойно-
го Солнца. Были изучены магнитные поля, 
космические лучи, потоки заряженных ча-
стиц малых энергий, потоки солнечной плаз-
мы и их энергетические спектры, космиче-
ские радиоизлучения и микрометеоры.
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праздник история нашЕго отЕчЕства

«понтуаз» В сторону
Клуб «Факел Газпрома» стал полуфи
налистом Лиги европейских чемпио
нов, устранив со своего пути француз
ский клуб «Понтуаз Сержи». Оренбурж
цы дважды победили один из старейших 
клубов Старого Света – 13 января в при
городе Парижа, 25 февраля в Оренбурге.

В минувшую субботу под сводами 
спортивно-культурного комплекса 
«Оренбуржье» собрались многочис-

ленные поклонники настольного тенниса, 
чтобы увидеть ответный четвертьфиналь-
ный матч. Его победитель обеспечивал се-
бе как минимум бронзовые награды Лиги 
европейских чемпионов.

Открыли встречу Дмитрий Овчаров и 
Дамиен Николс. Россиянин выиграл пер-
вый сет со счетом 13:11, уступил соперни-
ку во втором – 9:11 и вновь одержал побе-
ду в третьем – 11:5. Проигрывая 0:4 в чет-
вертом сете, Николс берет минутный тайм-
аут, но это не спасает поединок. Овчаров 
сокрушает молодого игрока французов в 
четвертой партии – 11:5 и приносит пер-
вое очко «Факелу Газпрома». 

Португалец Маркос Фрайтас, играю-
щий в составе французского клуба, успеш-
но, хоть и не без труда, противостоял на-

шему Алексею Смирнову и сравнял счет 
матча 1:1. Смирнову еще предстоит взять у 
французов реванш, но пока в борьбу всту-
пает Владимир Самсонов. За три партии он 
обыгрывает многократного призера чем-
пионатов мира Питера Франца и выводит 
«Факел Газпрома» вперед – 2:1.

В четвертой паре против Дмитрия Овча-
рова французы выставили вдохновленного 
недавним успехом Маркоса Фрайтаса. Он 
проигрывает россиянину первый и третий 
сеты. Вторая, четвертая и пятая партии за-
вершаются, увы, не в пользу Овчарова,  
и счет в матче сравнялся – 2:2.

Последний бой между Алексеем Смир-
новым и Дамиеном Николсом не был труд-
ным самым. Россиянин уверенно переиграл 
соперника за три сета. 3:2 – победа «Факе-
ла Газпрома».

«Настало время вернуть «долг», – сказал 
в послематчевом интервью заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Василий Столыпин, говоря о 

гуЛяй, народ! Весна идет!
Пока одним мороз щиплет нос, другим хо
лод – не помеха для веселья. Прямо без ру
башки житель села Павловка Василий Чу
фистов дважды взбирается на разноцвет
ный столб и достает масленичные подарки.

– Это в первую минуту с непривычки от хо-
лода дрожат поджилки, но потом становит-
ся даже жарко, – поясняет Василий. 

Праздник Широкой Масленицы, ор-
ганизованный ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в селе Павловка Оренбург-
ского района, удался на славу. На пло-
щадке перед спортивным комплексом 
«Гелиос» собрались жители и гости по-
селка. Работники ООО «Оренбурггаз-
промобщепит» приготовили празд-
ничные угощения: сладости, горячий 
чай, шашлык. И, конечно, блины –  
главное масленичное лакомство.

– Блины готовить можно по-разному, –  
снует перед телекамерой 8-летняя Даша. – 
С мясом, с рыбой, с грибами и капустой, с 
ягодами, с фруктами, с творогом и просто с 
маслом и сахаром. Вместе с бабушкой перед 
Масленицей мы каждый год печем целую го-

ру блинчиков: чтобы и родственников уго-
стить, и на праздник с собой принести.

На сцене развернулось праздничное пред-
ставление, подготовленное артистами Двор-
ца культуры и спорта «Газовик». Под задор-
ные песни зрители весело танцевали, шути-
ли. Для детей и взрослых были организова-
ны конкурсы и спортивные состязания. Но 
все ждали главного действия. В заключение 
праздничной программы под радостные кри-
ки и аплодисменты зрителей в небо взвился 
огненный факел от сгорающего чучела мас-
леницы – прообраза суровой зимы.

Подобные праздники были проведе-
ны и в других поселках компактного про-
живания газовиков. Проводы Масленицы 
состоялись также в селе 9 Января и посел-
ке Ростоши.

Для ООО «Газпром добыча Оренбург» 
организация подобных мероприятий яв-
ляется важной частью социальной рабо-
ты. Это позволяет сплотить многотысяч-
ный коллектив, укрепить корпоратив-
ный дух, дает возможность работникам 
предприятия и жителям поселков пооб-
щаться в неформальной обстановке.

Владимир СЕРГЕЕВ

В поселках Ростоши, Павловка и 9 
Января подобные народные гулянья 
устраиваются традиционно в честь 
Масленицы, Нового года, дней посел-
ков. Ежегодно в них принимают уча-
стие тысячи работников предприятия, 
местных жителей, гостей из города и 
соседних населенных пунктов.

событиях 7-летней давности. Тогда в Куб-
ке Европы в Оренбурге «Факел Газпрома» 
потерпел поражение от нынешнего сопер-
ника с похожим счетом 2:3.

Питеру Францу пришлось признаться 
журналистам, что в игре против Самсонова 
у него было мало шансов. «На мой взгляд, 
«Факел Газпрома», да, пожалуй, «Боруссия 
Дюссельдорф» – лучшие команды в Евро-
пе», – сказал он.

Извечный соперник оренбургского клуба 
по российскому чемпионату екатеринбург-
ский УГМК также вышел в полуфинал. Это 
значит, что впервые в истории два россий-
ских клуба будут бороться за победу в Лиге 
европейских чемпионов.

В полуфинале «Факел Газпрома» встре-
тится с французским клубом «Шартр»:  
9 марта – во Франции и 16 марта – в Орен-
бурге.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВАВ борьбу вступил Владимир Самсонов

Оренбург болеет за «Факел Газпрома»Дмитрий Овчаров приносит первое очко «Факелу»


