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Наш уазик, будто танцуя, кружился на 
раскисшей от проливного дождя доро-
ге. С утра низко над землей, почти за-
девая верхушки деревьев, ползли тяже-
лые, пропитанные влагой тучи. Обычно 
все мероприятия, проходящие в откры-
том поле, в такую погоду отменяют. Но 
условия учений непогода сделала экстре-
мальными, что стало дополнительным 
экзаменом для их участников.

общество «Газпром добыча Оренбург» 
связано трубопроводами, по которым 
поступает товарная продукция потре-

бителям, с соседними регионами. Конден-
сатопровод Оренбург — Салават — Уфа по-
ставляет стабильный конденсат на нефтепе-
рерабатывающие предприятия Республики 
Башкортостан. Хотя за последние годы на 
трассе не происходило аварий и инциден-
тов, лучше к сложным ситуациям быть го-
товыми всегда.

Согласно легенде на 351 километре кон-
денсатопровода в 8 часов 40 минут 19 июня 
на переходе через реку Дема произошла раз-
герметизация. В результате несколько тонн 
нефтепродуктов попали в водоем. В 15 ки-
лометрах ниже по течению Дема впадает в 
реку Белая, главную водную артерию респу-
блики. Поэтому было необходимо прини-
мать оперативные решения.

Через несколько минут поврежденная 
часть трубопровода была при помощи теле-
механики «отсечена». Поставка сырья про-
должилась по резервной схеме. По сигналу 

22 июня, в День памяти и скорби, газови-
ки собрались у мемориала «Вечный огонь» 
на проспекте Победы и в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!», чтобы почтить па-
мять жертв Великой  Отечественной войны. 

в торжественной церемонии возложе-
ния цветов приняли участие генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Сергей Иванов, его заместите-
ли, председатель совета ветеранов Общества 
Виктор Полищук, руководители отделов и 
служб, представители общественных орга-
низаций, работники ряда структурных под-
разделений. Словом, все те, кто чтит память 
погибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лише-
ний во время минувшей войны. 

А накануне в областном центре прошла 
акция «Свеча памяти». В акции, приурочен-
ной к 71-й годовщине со дня начала Вели-
кой Отечественной войны, также приняли 
участие газовики. На проспекте Победы у 
мемориала «Вечный огонь» «свечу памяти» 
зажгли первые лица области и города. Де-
легацию газовиков возглавил генеральный 
директор, депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области Сергей Иванов. 

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«поКа не мерКнет свет, поКа горит свеЧа…»

тревоги были подняты группа оперативного 
реагирования военизированной части и ава-
рийно-восстановительная служба Октябрь-
ского линейно-производственного управ-
ления. База Октябрьского ЛПУ находится в 
поселке Подлесный в 95 километрах от ме-
ста условной аварии. Но это лишь частично 
решает проблему: собственных сил в ЛПУ 
недостаточно, чтобы установить несколь-
ко рубежей боновых заграждений. Поэто-
му принимается беспрецедентное решение: 
группа оперативного реагирования вместе 
с необходимым оборудованием вылетает 
на место аварии на вертолете и выгружа-
ется прямо на берегу Демы.

собрание аКционеров

Завтра, 29 июня 2012 года в централь-
ном офисе компании состоится общее 
годовое собрание акционеров ОАО «Газ-
пром». 

В повестку дня включены утверждение го-
дового отчета, бухгалтерской отчетности, 
утверждение распределения прибыли по ре-
зультатам 2011 года, о размере, сроках и фор-
ме выплаты дивидендов по итогам прошло-
го года; избрание членов совета директоров 
и ревизионной комиссии и другие вопросы. 
Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, составлен на основании данных 
реестра акционеров на конец операцион-
ного дня 10 мая.

Интересы акционеров Оренбургской об-
ласти на общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром» будет представлять генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. 

«северный потоК» — странам 
евросоюза

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума — 2012 со-
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера и председателя Правления E.ON AG 
д-ра Йоханнеса Тайссена.

На встрече обсуждались перспективы дву-
стороннего сотрудничества. В частности, 
стороны уделили внимание вопросам, свя-
занным с поставками российского газа в 
Германию, а также подчеркнули успешное 
взаимодействие компаний в рамках проек-
та по разработке Южно-русского нефтегазо-
вого месторождения (владелец лицензии на 
разработку — ОАО «Севернефтегазпром»).

В ходе переговоров Алексей Миллер и 
Йоханнес Тайссен также дали высокую 
оценку сотрудничеству в рамках проекта 
«Северный поток».

Первый рубеж готов!

Работники Октябрьского ЛПУ устанавливают нефте
сборное оборудование

Чтобы помнили…
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Из Оренбурга вертолет вылетает в грозу 

и ливень. Погрузка в вертолет и дорога за-
нимают в общей сложности около двух ча-
сов. Около 11 часов дня из-за низких туч в 
районе учений слышится гул винтов. Пи-
лоты стараются найти подходящее место 
для посадки. Это непросто, когда ниж-
ний край облачности находится на высо-
те около 200 метров и стеной льет дождь. 
Но вот наконец машина приземляется на 
высоком берегу реки. Едва винты остано-
вились, респираторщики группы опера-
тивного реагирования приступили к раз-
грузке вертолета. 

В нескольких десятках метров выше по 
течению уже разворачивали боновые за-
граждения работники аварийно-восста-
новительной службы Октябрьского ЛПУ.

Существует отраслевой норматив: с мо-
мента поступления сигнала о чрезвычай-
ной ситуации, связанной с разливом неф-
тепродуктов, до полной установки бонов не 
должно пройти больше четырех часов. Сей-
час время 11 часов 25 минут. Это значит, что 
прошло два с половиной часа. 

Между тем уже заканчивается растяжка 
заграждений на двух рубежах, на третьем — 
моторный катер с трудом тянет за собой 
желтую ленту бонов. Небольшая речушка 
Дема после нескольких часов проливных 
дождей превратилась в бушующий поток. 
Это также создает серьезные препятствия 
для тех, кто занят в учении. 

Как ни бушевала стихия, в 11 часов 
50 минут все три рубежа боновых заграж-
дений установлены. А с момента пода-
чи сигнала тревоги прошло менее трех 
часов. Это значит, что норматив пере-
крыт больше чем на час, несмотря на то, 
что от Оренбурга до места условной ава-
рии больше 350 километров и льет целый 
день дождь. 

— Не случайно говорят про учения, что 
условия должны быть максимально при-
ближены к боевым. Сегодня мы увидели, 
что наши работники готовы к работе в лю-
бых условиях — и в дождь, и в снег, и в жа-
ру. Я думаю, их действия заслужили оцен-
ки «хорошо», — сказал, подводя итоги уче-
ния, главный инженер — заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Александр Мокшаев. — Мы экс-
плуатируем надежное проверенное обору-
дование. Трубопроводы находятся под по-
стоянным контролем. Но никто не застра-
хован от внешнего воздействия. Поэтому 
наши оперативные службы находятся в по-
стоянной боевой готовности. И это они се-
годня еще раз подтвердили. 

Насосы начали откачивать «загрязнен-
ную» воду в специальные временные емко-
сти. Из них жидкость в герметичных цистер-
нах увозили для дальнейшей утилизации. 

— Я не первый раз присутствую на уче-
ниях, которые проводят оренбургские га-
зовики. И каждый раз вижу уверенную, хо-
рошо отлаженную работу профессионалов 
высокого класса, — отметил заместитель 
руководителя Приуральского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Петр 
Ляшко. — И дело тут не столько в техниче-
ской оснащенности, сколько в тактической 
грамоте и умелой организации подготовки 
оперативных служб. 

 Тяжелые КамАЗы, нагруженные обору-
дованием и специальной техникой, с тру-
дом выбирались на асфальт. Их ждал да-
лекий путь. Только теперь колонна шла 
не торопясь, уверенно, как подобает по-
бедителям.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

6 июля выйдет на технологический ре-
жим после остановки на капитальный ре-
монт третья установка производства эле-
ментарной газовой серы У-06 второго це-
ха газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

сегодня из семнадцати объектов очереди 
не отремонтированы только два. Еще 
в апреле второй цех первым на заводе 

прошел через полную пятидневную оста-
новку, и теперь общий ремонт здесь движет-
ся к концу. На установке производства эле-
ментарной газовой серы У-06 в день нашего 
приезда велись ремонтно-наладочные рабо-
ты. Очевидно, что совсем скоро она оживет.

«Сезон планово-предупредительных ре-
монтов у нас начался еще зимой, — делится 
Виталий Годяцкий, заместитель начальни-
ка цеха № 2 газоперерабатывающего заво-
да. — В этом году на установке У-04, 05, 06 
он особый. Проведена замена катализато-
ра из двух реакторов, отработавших свой 
срок. Перегружено и вновь загружено 160 
тонн нового катализатора, который меняют 
один раз в четыре года. На установке также 
поменяли футеровку печи (около 40 куби-
ческих метров), десятки метров трубопро-
водов, приведены в порядок сотни единиц 
запорной арматуры. Для коллектива это са-
мое тяжелое время, оно требует активности 
от каждого. Но зато будем, как говорится, 
спать спокойно».

Как правило, в это время воплощаются 
в жизнь какие-то идеи. И хоть кажется, что 

Когда персонал становится Командой

усовершенствовали, «довели до ума» уже 
все, что только можно, однако всякий раз 
находятся места для применения рациона-
лизаторской мысли. Вот и в этот раз на уста-
новке «Клаус» проведена реконструкция се-
паратора. Внутри него поставили дополни-
тельные сетки, которые отбивают воду то-
пливного газа, чтобы на печь сжигания он 
поступал уже без воды. Что, в свою очередь, 
предотвратит вероятность потухания печи. 

«А я люблю ремонты, во время останов-
ки хорошо учиться молодежи, можно все 
тонкости производства познать изнутри, – 
признается Илья Боков, молодой началь-

ник технологической установки У-04, 05, 
06. — Люди проявляются хорошо, сразу яс-
но, кто на что способен. Ремонт —команд-
ная работа. Сейчас у нас период большой 
сушки — футеровка печи должна хорошо 
просохнуть. А это одиннадцать суток для 
шамотного кирпича. Затем начнем прини-
мать кислый газ и производить товарную 
продукцию. Главное — обеспечить нор-
мальную и безопасную работу до следую-
щей остановки на ремонт».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Клаус» ремонтируется

аттестат на пять лет

Научно-исследовательская лаборато-
рия охраны окружающей среды газо-
промыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» прошла атте-
стацию.

Комиссией было оценено состояние 
оборудования лаборатории и отмече-
но, что здесь работают высококлассные 
специалисты.

На анализаторе жидкости «Флюо-
рат-02» были проведены анализы по 
определению массовой концентрации 
нефтепродуктов в пробах природных 
вод.

По результатам аттестации выдано 
свидетельство, срок действия которого 
составляет пять лет.

Лаборатория осуществляет круглосу-
точный контроль состояния атмосфер-
ного воздуха населенных пунктов, рас-
положенных на территории Оренбург-
ского неф тегазоконденсатного место-
рождения, также воздуха рабочей зоны 
на промплощадках газопромыслового 
управления и на границе санитарно-за-
щитной зоны.

Также ведется аналитический кон-
троль качества поверхностных вод бас-
сейна Урала и подземных природных 
вод, полей фильтрации. 

В настоящее время в лаборатории 
работают пять инженерно-техниче-
ских работников, имеющих высшее 
образование по специальности «Охра-
на окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов», 
20 работников имеют высшее образо-
вание или обучаются в вузах по спе-
циальностям, необходимым для про-
изводственной деятельности лабора-
тории. 

Огневые

газовиКи в поле

Более 1000 километров трассы, 28 ка-
мер-узлов запуска-приема поршней, де-
сятки переходов через водные прегра-
ды находятся в ведении Октябрьского 
линейно-производственного управления 
УЭСП ООО «Газпром добыча Оренбург».

В эти июньские дни на четвертой нитке тру-
бопровода Оренбург — Салават — Уфа ве-
дется поршневание трубы. На всех участ-
ках устанавливаются новые ограждения 
площадок линейной запорной арматуры, 
заменено 250 знаков, предупреждающих о 
наличии трубопроводов. 

«Летом работы хватает, — говорит на-
чальник Октябрьского ЛПУ Владимир 
Уткин. — Красим линейную запорную 
арматуру, вырубаем нежелательную рас-
тительность, ликвидируем несанкциони-
рованное строительство в охранной зоне 
трубопровода».

трубу выпрямили 

На Павловском коридоре закончены рабо-
ты по замене тройникового узла на обыч-
ную катушку. Замена эта была необходима 
в связи с изменением проекта. Переврезку 
выполняли работники участка обслужива-
ния линейных трубопроводов централизо-
ванной службы по наладке технологическо-
го оборудования и обеспечению техниче-
ской эксплуатации производства УЭСП. 
Несколько дней трудилась в поле брига-
да мастера Артура Душаева, состоящая из 
электросварщиков, монтажников, газорез-
чиков, машиниста.

главное дело

сотрудниЧество

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума — 2012 со-
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера и председателя Совета исполни-
тельных директоров BASF SE Курта Бока.

Стороны обсудили перспективы сотруд-
ничества в сфере энергетики. Особое вни-
мание было уделено вопросам, связанным 
с началом строительства транснациональ-
ного газопровода «Южный поток», а так-
же успешной реализации проекта «Север-
ный поток».

В рамках переговоров также рассматри-
валась возможность участия BASF SE и 
Wintershall Holding GmbH в нефтегазовых 
проектах на территории России. В частно-
сти, стороны положительно оценили ре-
зультаты деятельности совместного пред-
приятия ЗАО «Ачимгаз» по освоению участ-
ка ачимовских залежей Уренгойского ме-
сторождения. По итогам встречи Алексей 
Миллер и Курт Бок подтвердили намере-
ние продолжить активное взаимодействие 
компаний на международном рынке энер-
горесурсов.
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рейд пеЧати

Повод, послуживший темой очередного рейда печати, был все так же актуален, как и год 
назад — проверка организации рабочего питания, да еще в пору планово-предупредитель-
ных ремонтов. Очевидно, что за десятки километров от дома добывать газ, подготавли-
вать его, ремонтировать установки комплексной подготовки газа — труд нелегкий. Здесь 
не только обеды требуются, но и завтраки с ужинами. И вот бригада «проверяльщиков» — 
в сборе. Уже в машине определяем, в какие столовые едем. Тронулись!

Красиво есть не запретишь…

первый объект — самый дальний из 
намеченных. Столовая № 38 ООО 
«Оренбурггазпромобщепит» дожим-

ной компрессорной станции № 2 газо-
промыслового управления. Находится она 
больше чем в 40 километрах от города. От-
сюда домой на обед по-быстрому не съез-
дишь даже при наличии транспорта. Из сто-
ловой вкусно тянуло борщом. Здесь еже-
дневно питаются более 100 человек.

«В пору весенне-летних ремонтов, когда 
работникам приходится вечеровать, пова-
ра готовят не только обеды, но и ужины, — 
рассказывает Виктор Черныш, начальник 
ДКС-2. — Столовая у нас очень хорошая, 
я здесь четверть века работаю и питаюсь. 
С желудком все нормально. Люблю сала-
тики, борщ, харчо. Все у нас замечательно, 
только ремонта не было уже 20 лет». 

Действительно, это последняя столовая 
газодобытчиков, в которой давно не делал-
ся капитальный ремонт. Опережая события, 
хотим обрадовать работников дожимной 
компрессорной станции, что капитальный 
ремонт этой столовой запланирован на бли-
жайшее время. Когда-то помещение просто 
приспособили под столовую, в проекте стан-
ции ее почему-то не было. Ну а теперь… Ко-
нечно, красна изба не углами, а пирогами. 
Так и есть. Но отвалившаяся целыми ква-
дратными метрами плитка, открывшая се-
рую цементную штукатурку, которую мыть 
невозможно, старые моечные ванны и стел-
лажи, отделка из доисторического материа-
ла, стеклянные потолки, вышедшие из мо-
ды еще при советской власти, безусловно, 
обращали на себя внимание.

«Помещения столовой № 38 требуют 
срочного капитального ремонта с перепла-
нировкой ввиду наличия изношенного обо-
рудования, деформации поверхности стен, 
пола и потолка, отсутствия целостности 
покрытия стен кафельной плиткой, пло-
хого освещения производственных поме-
щений, — написали в своих отчетах члены 
комиссии. — Необходимо произвести пе-
репланировку помещений с соблюдением 
поточности процессов согласно требовани-
ям СанПиН и СП. Отделать все помещения 
материалами, устойчивыми к влажной об-
работке с использованием дезинфициру-
ющих средств».

Следующей столовой № 20 УКПГ-6 га-
зопромыслового управления без малого 

30 лет, последний ремонт был девять лет 
назад. Здесь уютно, современно, красиво. 
Время подходило к обеду, работники под-
тягивались в бытовку, поближе к кухне. 
«Идем на запах», — пошутил слесарь ме-
ханоремонтной службы Александр Клы-
ков. Он признался, что очень любит свою 
столовую. «Дома такого изобилия нет. Од-
них салатов всякий раз видов пять, — го-
ворит он. — Мои любимые блюда — пель-
мени, манты, борщ, жареная рыба, салаты 
разные из свежих овощей. Когда столовая 
на ремонт закрывалась, не могли дождать-
ся открытия». Этого события ждали тогда 
почти 40 человек, которые здесь обедают, 
работая в смену.

За долгие годы работы старший повар 
столовой Надежда Любченко изучила вку-
сы каждого. В системе «Оренбурггазпром-
общепита» она без малого 30 лет. Вкусная 
выпечка — булочки, курники, крендельки, 
салаты разнообразные, зелень круглый год 
в ассортименте. А летом и подавно. «Се-

столь популярной столовой, не грубые, 
но все же. «В складских и подсобных по-
мещениях нет приточно-вытяжой венти-
ляции. Оборудование, имеющее повы-
шенное выделение влаги, тепла и газов 
необходимо оборудовать локальной вы-

му, остановились на этой, вычитав где-то, 
что красный цвет вызывает аппетит. А бе-
лый — символ чистоты. К открытию даже 
форму себе новую пошили — малиновую с 
белой оторочкой. А люстры красно-белые 
сам начальник Андрей Неверов по всему 
городу искал. Нашел, все в тон, но по про-
екту были другие… 

Старший повар столовой Юлия Федоро-
ва работает здесь почти 15 лет. Улыбчивая, 
быстрая, сноровистая. Ни секунды не сто-
ит на месте, все в ее руках спорится. «На-
ша столовая самая лучшая, — уверенно го-
ворит начальник промысла Андрей Неве-
ров. — У меня здесь много любимых блюд, 
особо любимое — пельмени. К нам с дру-
гих промыслов приезжают покушать, во-
дители АТП у нас частенько обедают. Да-
леко от города столовая — не роскошь, не-
обходимость».

Но нет предела совершенству, как гово-
рится. И здесь комиссия записала замеча-
ния, которые необходимо устранить. На-
пример, заменить смесители для мытья рук 
персонала на локтевые, установить воздуш-
ные разрывы в сети канализационных труб 
под ваннами в производственных помеще-
ниях. В складском помещении предусмо-
треть приточно-вытяжную вентиляцию с 
механическим побуждением. По возмож-
ности установить локальную вытяжку над 
источниками повышенного выделения вла-
ги, тепла и газов.

В целом все три столовые оставили по-
ложительное впечатление. Выявленные там 
недостатки, если можно так сказать, при-
кладного характера. Подобные можно най-
ти на кухне любой домохозяйки и вполне 
решаемы. А цель у нас у всех одна — здо-
ровое питание газовиков. И ООО «Орен-
бурггазпромобщепит», как выявил рейд, 
обеспечивать это удается.

Антонина ТРУХИНА, 
Гульнара МАМБЕТОВА, 
Анна АНИСИМОВА, 
Елена ЧИНЕНКОВА, 
Сергей ПЕРЕПЕЛКИН,
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Сергея ПЕРЕПЕЛКИНА

Всего ООО «Газпром добыча Оренбург» содержит 45 пунктов общественного пи-
тания, в том числе 33 столовых, 11 буфетов и 1 кафетерий. Ежедневно в них пи-
тается примерно 4500 человек. За 2011 год услугами пунктов питания воспользо-
вались 1 миллион 97 тысяч газовиков. Дотация от предприятия на одного чело-
века составляет в среднем 57 рублей 70 копеек. За последние пять лет в них про-
ведены капитальные ремонты. Сегодня капитального ремонта ожидает только 
столовая дожимной компрессорной станции №2. Она и завершит череду капи-
тальных ремонтов.

тяжкой. По возможности следует пред-
усмотреть сливные трапы с уклоном пола 
к ним. Для цеха холодных закусок нужно 
выделить специальное помещение и уста-
новить бактерицидную лампу», — делится 
Гульнара. По большому счету эти замеча-
ния не влияют на качество блюд. Но такие 
требования необходимы для недопущения 
пищевых отравлений, и они обязательны 
для исполнения. 

Самую старую и одновременно самую 
новую теперь столовую № 12, что в здании 
УКПГ-2 газопромыслового управления, ко-
миссия оставила «на закуску». Ее пустили 
после полугодовой остановки на капиталь-
ный ремонт буквально три месяца назад. 
Стильный красно-белый зал сверкал чи-
стотой и манил уютной обстановкой. Дев-
чонки-повара сами выбирали цветовую гам-

крет вкусной кухни очень прост, — улыба-
ется Надежда. — Делать надо все с душой, 
как себе. Тогда и люди тебе как родные, и 
ты им точно мама».

И все-таки независимый врач-эксперт 
Гульнара Мамбетова нашла недостатки в 

Вусные курники делаются с душой

За час до обеда

Строгая комиссия учитывает все!
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от теннисного шара — К земному шару
Как ни морщил лоб Стефано Бози, пре-
зидент европейского союза настольно-
го тенниса, все равно не смог ответить на 
вопрос Сергея Иванова, какой клуб евро-
пы в один год сумел завоевать золото и 
Кубок национального чемпионата, Кубок 
европейских чемпионов. Кажется, когда-
то такое случилось с футбольной коман-
дой «Барселона» из Испании.

три громкие победы клуба по настоль-
ному теннису «Факел Газпрома» этого 
сезона горячо обсуждались на встре-

че, которая состоялась у генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
с прилетевшим на предприятие с рабочим 
визитом Стефано Бози. Он сам, к сожале-
нию, не смог побывать 17 июня в Оренбур-
ге на финальной игре «Факела» с «УГМК», 
когда решалась судьба Кубка европейских 
чемпионов. Но смотрел матч по Интерне-
ту и порадовался успеху оренбургских тен-
нисистов.

— В спорте без работы не достигнешь 
ничего, — подчеркнул С. Бози. — А в ра-
боте главное — организация. Ваши вели-
кие победы — это результат упорного туда 
талантливых теннисистов и умелого руко-
водства клубом его президентом и тренер-
ским составом.

А главной целью визита президента 
ETTU было обсуждение проведения Су-

перкубка Европы с участием азиатской 
команды в открывающемся в Оренбурге 
в конце года центре настольного тенниса 
России. ETTU готов представить для цен-
тра самое современное напольное покры-
тие индийской фирмы «cтаг».  

Стороны нашли полное взаимопонима-
ние в вопросах проведения турнира. Таким 
новым и масштабным спортивным меро-
приятием и должен открываться лучший в 
Европе центр настольного тенниса. Турнир 

история нашего отеЧества

КонКурс

200 лет назад наЧалась война 
1812 года

24 июня 2012 года исполнилось 200 лет со 
дня вторжения в Россию войск Наполеона. 

Франция, нарушив договор о ненапа-
дении, без объявления войны форсирова-
ла пограничную реку Неман и вторглась в 
Россию. Армия Наполеона, которую сам 
он называл «Великой», насчитывала свы-
ше 600 000 человек. Помимо французов, 
в состав наполеоновских войск входили 
национальные корпуса, сформированные 
из жителей покоренных французами ев-

ропейских стран, а также польский кор-
пус маршала Понятовского. 

Численность русской императорской 
армии была в три раза меньше. Поэтому 
прусским военным теоретиком Фулем был 
разработан специальный план, утверж-
денный императором Александром Пер-
вым. Армия, разделенная на три группы, 
которыми командовали Багратион, Тор-
масов и Барклай-де-Толли, должна была 
без потерь отступить на укрепленные по-
зиции и подготовившись дать генеральное 
сражение превосходящим силам против-
ника. Однако стремительное наступление 
французов разрушило замысел русских. 
Соединиться вновь армии удалось толь-
ко под Москвой у села Бородино.

сломать труднее, Чем построить

«Сударь, сударь, сударь! Вы биточку не 
так держите. Берете, локоточек в сто-
рону... Так легонечко...», – учила селян-
ка заграничного гостя в фильме «Форму-
ла любви». Для участников соревнований 
процесс обучения приемам славянской 
народной игры в прошлом. «Городки» 
второй год входят в программу спартаки-
ады руководителей ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». 

Первое место на состоявшихся 22 и 
23 июня соревнованиях по городошно-
му спорту заняла команда базы произ-
водственно-технического обслуживания 
и комплектации, второе — газоперера-
батывающего завода, третье — админи-
страции Общества.

В XIV спартакиаде руководителей ООО 
«Газпром добыча Оренбург» после состя-
заний по одиннадцати видам спорта ли-
дирует команда газоперерабатывающего 
завода со 139 очками, на втором — газо-
промысловое управление (126 очков). 
После городошных баталий с пятого на 
третье место вышла команда администра-
ции (110 очков).

Победители в личном и команд-
ном зачете будут названы 7 июля по-
сле окончания соревнований по стен-
довой стрельбе.

назначен на декабрь этого года. Его органи-
зацией займется специально созданная рабо-
чая группа. Уже в сентябре она должна опре-
делить состав участников, сроки и условия 
проведения этого теннисного праздника. 

Как отметил Сергей Иванов, выбор ко-
манд должен подчеркнуть межконтинен-
тальное значение деятельности «Газпрома». 

Алексей ГАВРИЛОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

в уЧении и в бою

В Словении завершился Кубок европы по 
дзюдо, в котором участвовали 350 спорт-
сменов из 12 стран. Воспитанник дет-
ско-юношеской спортивной школы Двор-
ца культуры и спорта «Газовик» Дми-
трий Куликов стал бронзовым призером 
 турнира.

Четверо его товарищей отправились за 
спортивным опытом в Челябинск, где 
проходит учебно-тренировочный сбор в 
составе сборной команды России. 32 вос-
питанника отделения плавания спортив-
ной школы «Газовика» завершили трени-
ровку на базе санаторно-оздоровитель-
ного лагеря «Самородово», где действует 
бассейн с уникальной системой очист-
ки воды без применения химических ве-
ществ. 

россия — родина моя!

Детский конкурс литературно-художе-
ственного и прикладного творчества 
«Россия — Родина моя!», объявлен-
ный нашей газетой, стартовал в фев-
рале. Ребята, мы ждем ваши рисунки, 
поделки, сочинения. Лучшие работы 
будут опубликованы.

Здравствуйте. Меня зовут Шальнова Ксения. Мне 

7 лет. Я родилась в Оренбурге. Наш край славит-

ся пуховыми платками, они известны во всем мире.

Оренбургские паутинки очень теплые, красивые и, 

несмотря на большой размер, проходят через кольцо. 

Работа пуховязальщиц очень трудоемкая и кропот-

ливая. Моя бабушка родилась в селе Вязовка. Там 

была пуховязальная артель. Детей начинали учить 

вязать с 6–7 лет. Учась в школе, бабушка уже вя-

зала платки. Ей давали готовую пряжу, и она вя-

зала кайму для платка. За эту работу она полу-

чала 9 рублей. Эта работа помогала кормить се-

мью. С тех пор бабушка ни дня не может прожить 

без спиц и клубка пуха. 

Ксения Шальнова, 7 лет

С. Бози искренне рад успеху оренбуржцев


