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ТемА неДели
Правление ОАО «Газпром» одобрило 
предложение провести годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Газпром» 
26 июня 2015 года в г. Москве в цен‑
тральном офисе компании. Правление 
также рассмотрело другие организаци‑
онные вопросы проведения собрания. 
Данные предложения будут направле‑
ны на рассмотрение совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение 
совета директоров годовую бухгалтер‑
скую отчетность ОАО «Газпром» (го‑
ловной компании) за 2014 год, под‑
готовленную в соответствии с рос‑
сийским законодательством, а также 
проекты повестки дня собрания ак‑
ционеров; годового отчета ОАО «Газ‑
пром» за 2014 год; распределения чи‑
стой прибыли ОАО «Газпром» по ито‑
гам 2014 года. Утвержден также состав 
редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения 
совету директоров о выплате дивиден‑
дов по результатам деятельности ОАО 
«Газпром» в 2014 году. В частности, 
предлагаемый размер дивидендов со‑
ставляет 7 руб. 20 коп. на одну акцию 
(на уровне прошлого года). Таким об‑
разом, на выплату дивидендов реко‑
мендуется направить 90,2 % от чистой 
прибыли ОАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2014 год. Реше‑
ние о выплате дивидендов, их размере, 
форме и сроках выплаты, а также дате, 
на которую определяются лица, имею‑
щие право на получение дивидендов, 
будет принято собранием акционеров 
по рекомендации совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмо‑
трение совета директоров проект Уста‑
ва ОАО «Газпром» в новой редакции. До‑
кумент подготовлен в основном в связи 
с изменениями в Гражданском кодексе 
РФ и уточнениями в Федеральном за‑
коне «Об акционерных обществах».
Правление приняло решение предло‑
жить совету директоров внести на ут‑
верждение собранием акционеров 
кандидатуру ООО «Финансовые и бух‑
галтерские консультанты» (ФБК) в ка‑
честве аудитора ОАО «Газпром». ФБК 
является победителем открытого кон‑
курса по отбору аудиторской организа‑
ции для осуществления обязательно‑
го ежегодного аудита ОАО «Газпром».
В настоящее время количество ак‑
ционеров ОАО «Газпром» составляет 
несколько сотен тысяч владельцев ак‑
ций, проживающих в России и за рубе‑
жом. Учитывая это обстоятельство, ак‑
ционерам рекомендуется осуществить 
свое право на участие в собрании через 
своих представителей по доверенно‑
сти или направить в компанию запол‑
ненные бюллетени для голосования.

ДАТА неДели
16 апреля 1974 года УКПГ‑6 газопро‑
мыслового управления вышла на про‑
ектную мощность — 5 млрд кубиче‑
ских метров газа в год.

Прогнозы МЧС о том, что подъем воды 
ожидается выше средних многолетних 
показателей, не подтверждаются. Таяние 
снегов, как говорят специалисты, носит 
спокойный характер.

ВеСнА БЫВАеТ РАЗнОЙ…

Трубопроводчик линейный Виталий Верховцев (слева) и начальник участка ЛЭС № 1 Оренбургского ЛПУ  УЭСП Алексей Ладиков совмещают уровень двух замерных реек

Однако трубопроводчик линейный 
Оренбургского линейно‑производ‑
ственного управления (ЛПУ) УЭСП 

Виталий Верховцев за одиннадцать лет сво‑
его наблюдения за переходами трубопрово‑
дов через водные преграды неоднократно 
убеждался, что всякий раз весна бывает 

разной. К тому же со своими сюрпризами. 
То лед начинает будто выползать на берега, 
то на опоры норовит забраться. «В любом 
случае мы всегда готовимся к бурной весне, 
несмотря на прогнозы синоптиков, — го‑
ворит он. 

Клуб велосипедистов‑любителей Общества 
объявляет об открытии велосезона.

02 мая в 11 часов на мотодроме в п. Рос‑
тоши стартует конкурс на самого активного 
велосипедиста. Приглашаются работни‑
ки предприятия и члены семей. Там будут 
обнулены спидометры, а также состоятся 
первые соревнования по маунтинбайку. 
Необходимо иметь справку от врача. Сорев‑
нования проводятся как лично‑командные. 
В команде пять человек (четверо мужчин: 
двое до 40 лет, двое старше 40 лет, одна 
женщина без учета возраста). Количество 
команд неограниченно.

С Положением о конкурсе и условиях со‑
ревнований можно ознакомиться на сайте 
www.orenburg‑dobycha.ru. 

ОТКРЫТие ВелОСеЗОнАуРОК ПАТРиОТиЗмАгАЗ Для уКРАинЫ

В Никольской средней школе Оренбург‑
ского района проведен урок мужества, по‑
священный 70‑летию Великой Победы.

В его организации активное участие при‑
няли начальник оперативно‑производствен‑
ной службы № 2 газопромыслового управ‑
ления ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Оренбургского района Андрей Неве‑
ров и пенсионер военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург», коллек‑
ционер боевого оружия Алексей Янкин.

Старшеклассникам рассказали о важ‑
ных вехах Великой Отечественной войны 
и вкладе оренбуржцев в Великую Победу. 
Почетным гостем на уроке стал ветеран 
Иван Иванович Головин, проживающий 
в селе Никольском. 

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер проинформировал Прези‑
дента России Владимира Путина о текущей 
ситуации с поставками газа на Украину.

Было отмечено, что с 1 апреля для Укра‑
ины действует новая цена на российский 
газ. С учетом скидки, предоставленной 
Правительством России за счет снижения 
экспортной пошлины, цена составляет 
247,18 долл. за 1 тыс. куб. м. Скидка дей‑
ствует в течение второго квартала.

Учитывая сложную ситуацию в украин‑
ской экономике, «Газпром» пошел навстре‑
чу «Нафтогазу Украины» и не будет в этот 
период предъявлять украинской компании 
штрафы за невыполнение условия «бери 
или плати» по контракту 2009 года. 
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– И даже если она выдается спокойной, 
обстановка заставляет быть во всеоружии. 
Сегодня наша главная задача — измерять 
уровень воды на реках, где установлены 
переходы. Здесь есть специальные веш‑
ки, по которым мы судим о подъеме. Всю 
информацию о ходе паводка фиксируем 
и передаем в диспетчерскую».

К воздушному переходу через реку Кар‑
галку от трассы Черноречье — Холодные 
Ключи Оренбургского района мы вместе 
с дежурной бригадой добирались минут 30. 
А всего‑то километра 3–4. Машина сколь‑
зила, норовя сползти с наезженной ею же 
трассы в болото. Из‑под полутораметровых 
колес вездехода весело выпрыгивали вверх 
увесистые шлепки мокрой глины и со стуком 
падали прямо на капот. Водитель вездехода 
«Лада‑Бронто» Александр Флюд успокаивал 
нас, говоря, что каждый день «коридоры» 
в паводковой зоне с линтрубами проверяет, 
и ни разу еще машина не подвела.

В районе четвертых кранов Павловского 
коридора паводковая обстановка была спо‑
койной. Каргалка не поднялась, а как будто 
осела. «Судя по осевшему льду, пост посто‑
янного наблюдения здесь держать нет смыс‑
ла. Специально назначенная бригада при‑
езжает сюда дважды в сутки, следит за ле‑
довой обстановкой, — говорит начальник 
участка № 2 ЛЭС‑1 Оренбургского ЛПУ 
Алексей Ладиков. — Эти меры позволяют 
нам контролировать безопасность на объ‑
ектах, следить за ледоходом, своевременно 
принимать меры».

Около 1 200 километров трубопрово‑
дов готовит к половодью коллектив Орен‑
бургского ЛПУ. Наблюдение за перехода‑
ми — это последний этап в перечне про‑
тивопаводковых мероприятий. Основная 
подготовка к приходу большой воды шла 
в течение двух месяцев, когда газовики ре‑
монтировали и очищали от снега и наледи 
десятки объектов.

Еще в феврале здесь опробовано более 
300 единиц запорной арматуры, она была про‑
верена в ручном, местном, дистанционном 
режимах управления с диспетчерского пульта. 
«Это обеспечит полный контроль и оператив‑
ное реагирование на всевозможные неожи‑
данности во время бездорожья, — уверен глав‑
ный инженер Оренбургского ЛПУ Алексей 
Абаев. — Персонал управления привел в по‑
рядок емкости аварийного сброса конденсата, 
очистил от снега крановые площадки, узлы 
запуска‑приема поршней, территорию базис‑
ного склада метанола. Проведены техническое 
обслуживание и пробный пуск аварийных ис‑
точников электроснабжения, осмотрены ли‑
нии электропередачи, готова вступить в строй, 
при необходимости, аварийная бензиновая 
электростанция. В зоне затопления отклю‑
чена электроэнергия на электроприводных 
задвижках. Все готово на случай необходимо‑
сти к локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов».

Контроль за прохождением льда и павод‑
ковой обстановкой будет осуществляться 
вплоть до спада воды.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ПАВОДОК‑2015 

ВеСнА БЫВАеТ РАЗнОЙ…

Это был женский конкурс на звание луч-
шего профессионала. Перед началом со-
стязания среди аппаратчиков химводо-
очистки газопромыслового управления 
жюри напутствовало участниц: «Глав-
ное — не волнуйтесь. Вы все знаете 
и умеете. Докажите это».

К воде, которая используется в паро‑
вых котлах, предъявляются даже бо‑
лее жесткие требования, чем к питье‑

вой. Ее нужно не только отфильтровать, 
но и очистить от растворенных примесей. 
Иначе на стенках оборудования соли от‑
ложатся накипью, что опасно перегревом 
и перегоранием труб, заеданием клапанов 
и задвижек. Щелочи и кислоты могут при‑
вести к ржавлению и т. д. Поэтому аппарат‑
чики должны хорошо знать химию, уметь 
по контрольно‑измерительным приборам 

ВОДнЫЙ КуРС химии 

и внешним признакам определять качество 
и правильность процесса очистки воды.

С тестом девчата справились быстро. 
Не прошло и трети часа, как 7 из 12 конкур‑
санток, выполнившие «норматив» на знание 
теории, были готовы к прохождению второго 
этапа. Лариса Яковлева — работник котель‑
ной УКПГ № 7 службы энергоснабжения — 
с первых минут захватила лидерство. На тео‑
ретическом этапе она «заработала» 45 баллов 
из 50 возможных. Ближайшая преследова‑
тельница — Татьяна Мосолова (работник 
той же котельной) — отстала на пять баллов. 
Столько же отделяло ее от Ольги Амелиной, 
представлявшей котельную УКПГ № 6 СЭС 
и расположившейся на третьем месте.

Не возникло у конкурсанток и слож‑
ностей с практикой. Первое испытание — 
определение общей жесткости воды. По‑
ложенные 100 миллилитров анализируе‑

мого образца в колбу, туда же необходимые 
порции химреактивов — и тут же по цвету 
жидкости аппаратчики говорят о степени 
жесткости воды. Для увеличения срока 
службы и качества работы периодически 
проводится регенерация фильтров. У ко‑
миссии не было никаких вопросов к кон‑
курсанткам. Они знают алгоритм проведе‑
ния обоих процессов назубок. Боровшиеся 
за победу получили максимум возможного 
за практику — по 20 баллов: тройка призе‑
ров осталась неизменной.

Наградой для них стали дипломы, де‑
нежное вознаграждение и добавка к зара‑
ботной плате в течение двух ближайших 
лет — до подведения итогов очередного 
конкурса профмастерства.

Наталья НИКОЛАЕВА 
Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА 

Про таких, как он, говорят: «Создал себя 
сам». 9 апреля оренбургские газовики, 
представители городской и областной 
власти, друзья, родные собрались у па-
мятника рядом с проходной газоперера-
батывающего завода, чтобы почтить па-
мять выдающегося политика, обществен-
ного деятеля и широкой души челове-
ка — нашего знаменитого земляка Вик-
тора Степановича Черномырдина.

Он стал первым директором завода 
в 35 лет. «Завода, — как подметил за‑
меститель генерального директора 

ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек‑
сандр Пятаев, — который тогда существо‑
вал только на бумаге. Виктор Степанович 
строил его с чистого листа, живя с перво‑
строителями буквально в поле в вагончике. 
Его детище по сей день успешно работает».

Черномырдин был выходцем из про‑
стой сельской семьи, но благодаря трудо‑
любию и энергии смог стать человеком, 
имя которого знает весь мир. Он обладал 
незаурядными способностями, обширны‑
ми знаниями и сильным характером, умел 
говорить на одном языке и с рабочими, 
и с министрами.

— Виктор Степанович запомнился мне 
мудростью. Его советы всегда помогали. 
Я и сейчас привожу его в пример молодежи: 
он всегда говорил прямо и честно, — вспо‑
минает заместитель директора газоперера‑
батывающего завода Сергей Шкуринский.

И какой бы высокий пост Виктор Черно‑
мырдин ни занимал, он никогда не забывал 
про свою малую родину.

РАВнение нА гАЗОВиКА № 1 

— К землякам у него было особое от‑
ношение, — заметил Дмитрий Кулагин, 
вице‑губернатор, руководитель аппара‑
та губернатора и правительства Орен‑
бургской области. — Православный храм, 
реконструированная школа в Черном От‑
роге, благоустроенные населенные пунк‑
ты в Саракташском районе — это все его 
заслуга.

— При поддержке ОАО «Газпром» в се‑
ле Черный Отрог завершается строитель‑
ство историко‑мемориального комплекса 
имени Черномырдина. Сдан новый детский 
сад на 220 мест. Сегодня в него уже ходят 

180 ребятишек, — поделился радостью глава 
администрации Черноотрожского сельсо‑
вета Зуфар Габзалилов.

Оренбургскими газовиками немало сде‑
лано для увековечения имени Черномыр‑
дина. «Но, пожалуй, главное — это сле‑
довать его примеру, — подытожил на ми‑
тинге Александр Пятаев. — Жить, как он, 
беря на себя ответственность, болея ду‑
шой за выбранное дело, никогда не уста‑
вая учиться».

Наталья ПОЛтАВЕЦ 
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА 

Более 4 тысяч километров трассы га‑
зоконденсатопроводов обслужива‑
ет коллектив УЭСП. Всего на их пу‑
ти расположено около 800 переходов 
через естественные преграды — бал‑
ки, овраги и реки.

74 перехода через водные преграды, 
17 подводных — на особом контроле 
у коллектива Оренбургского ЛПУ УЭСП.

На минувшей неделе в УЭСП выявили 
лучших слесарей по ремонту техноло‑
гических установок. Большинство не 
допустили ни одной ошибки при сдаче 
теории, поэтому решающим было вы‑
полнение практического задания. Луч‑
ше всех с ревизией задвижки справился 
представитель Нижнепавловского ЛПУ 
Андрей Кеше. При выявлении серебря‑
ного и бронзового призеров определя‑
ющим стало время. Денис Зюмалин 
(Нижнепавловское ЛПУ) и Сергей Ар‑
темьев (Октябрьское ЛПУ) набрали по 
34 балла. Но быстрее с практикой спра‑
вился Денис, что позволило занять ему 
2 место. Сергей – третий.

Работник котельной УКПГ № 7 СЭС ГПУ Лариса Яковлева захватила лидерство с первых минут

Газовики возложили цветы к памятнику Черномырдина



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 16. 16 апреля 2015 г.

ПОДВигу геРОеВ — СлАВА!

Кусочки пулеметных дисков, проржавевшие каски с пробоинами, смятый солдатский коте-
лок, штык-нож, гильзы, патроны от трехлинейки, ложки с нацарапанными именами… Каж-
дый предмет в маленьком музее механоремонтной службы газопромыслового управле-
ния — это трагичная история Великой Отечественной войны, поднятая из земли ради соб-
ственных детей. Чтобы знали, чтобы помнили, чтобы никогда не повторилось…

КАК ЗОВуТ ТеБя, СОлДАТ?..

СеРДЦА ТРех 
Три года подряд инженеры службы Сергей 
Краснов, Александр Кулюкин и водитель 
управления технологического транспорта 
и спецтехники Алексей Картуз во время 
отпуска отправляются не к теплому морю, 
а на поля былых сражений. Зачем? Чтобы 
поднять в прямом смысле из земли тех, кто 
все еще лежит там больше 70 лет и ждет, 
чтобы опознали по возможности, похоро‑
нили по‑христиански… «Я буквально ко‑
жей чувствую, они этого ждут, просят, ведь 
каждый солдат должен быть погребен с по‑
честями. И сделать это должны мы все», — 
говорит Сергей Краснов.

Он родился в Шарлыке, рядом с домом 
дважды Героя Советского Союза Алексан‑
дра Родимцева. Рос под рассказы о леген‑
дарном земляке и жалел о своих дедах, без 
вести пропавших на войне. Наверняка, 
у каждого своя трагичная история, которую 
надо бы знать…

На деда Александра Кулюкина похоронка 
пришла, но место его гибели под Смолен‑
ском много раз переходило из рук в руки, 
и где похоронен погибший — неизвестно. 
Дед Алексея Картуза воевал в Белоруссии 
в партизанском отряде. Он вырос на рас‑
сказах о скрытой войне против фашизма. 
Словом, каждый найденный и поднятый 
из земли неизвестный солдат отзывается 
живой болью в сердцах трех поисковиков.

«ЗДеСь РАньШе ВСТАВАлА Земля 
нА ДЫБЫ…»
Трасса на Крым. Места боев на подступах 
к Сталинграду… По этому пути многие 
из нас ездили к Черному морю. Буквально 
в 20 метрах от шумной дороги — останки 
солдат. Ребята показывают фотографии: 

Поисковики-газовики Александр Кулюкин и Сергей Краснов обсуждают предстоящий маршрут

«Вот так боец упал во время боя и лежит 
до сих пор прямо на поверхности. Каска, 
потом череп, потом косточки… Мы соби‑
раем останки бойца по фрагментам, скла‑
дываем в специальный мешок. Все дела‑
ем аккуратно, чтобы полностью собрать 
останки, принадлежащие одному челове‑
ку», — рассказывают следопыты. На сним‑
ке — земля. Приглядевшись, видим, что 
и не земля это вовсе, а… косточки. «А зубов 
на поле сколько… Белые‑белые, здоровые. 
Зубы совсем молоденьких мальчишек. 
Видно, снаряд попал…» — продолжают 
ребята. И так с каждым артефактом. Раз‑
мышления, сожаления, уважение, желание 
поклониться до земли.

Только в минувшем году на волгоград‑
ской земле были подняты останки полутора 
тысяч советских солдат. А всего на Россо‑
шинском мемориальном кладбище захоро‑
нены останки почти 16 тысяч защитников 
Отечества. 872 погребенных с почестями 
советских бойца — это в том числе и лич‑
ный счет сводного оренбургского поис‑
кового отряда. Причем 28 захоронений — 
именные. «Мало удается прочесть именных 
медальонов, в основном они пустые. Было 
такое поверье: напишешь имя — погиб‑
нешь, — говорят следопыты. — Поэтому 
вкладыш в медальоне часто пустой. Имена 
устанавливаем порой по надписям на ко‑
телках, на ложках, кружках…»

РОССОШинСКиЙ мемОРиАл 
Россошинский мемориал был торжествен‑
но открыт 23 августа 1997 года. На церемо‑
нии возложил венок и выступил со слова‑
ми покаяния за содеянное в годы фашист‑
ского режима посол Германии в России 
фон Штуднитц. Открытие мемориала было 

необходимо, так как многие все еще оста‑
вались в траншеях…

— Тысячи советских воинов лежат до сих 
пор, не погребенные. Всякий раз поража‑
емся масштабам трагедии… — размышля‑
ют ребята. — А вот у немцев таких почти 
не было. Специальные команды сразу шли 
и хоронили погибших. И это тоже нам пе‑
чальный урок…

Однажды на раскопках они увидели груп‑
пу немцев и среди них — седого, старого 
человека. Скорее всего, воевавшего здесь. 
Пыльные, обгоревшие, в камуфляжной 
форме, с солдатскими ремнями, они отпра‑
вились ему навстречу. Немец, видно что‑то 
заподозрив, ушел на немецкое кладбище 
через дорогу… «Там их тысячи похоронены. 
Но мы туда не ходим, что‑то необъяснимое 
не пускает», — признаются поисковики.

ЗАВТРА СнОВА В ПОхОД…
«Здравствуйте, мама, Нюша, у нас все хо‑
рошо, скоро на фонт», — читает Сергей 
Краснов последнее и единственное письмо 

прадеда с фронта. Больше от него не оста‑
лось ничего… Все наши поисковики вече‑
рами читают со своими детьми книги про 
Великую Отечественную войну. Их сыновья 
много знают из истории и мечтают поехать 
с отцами на раскопки. Но дело это не для 
малышей. Здесь у взрослых нервы не вы‑
держивают.

Однажды при них волгоградский поис‑
ковик нашел медальон своего деда. Что 
с ним было!

В этом году прямо на майские праздники 
газовики снова отправятся на Сталинград‑
ские раскопки. А оттуда — на места боев под 
Ленинградом. Металлоискатели, лопатки, 
щупы уже готовы к походу.

Кто‑то любит рыбалку, кто‑то охоту, а вот 
наши герои не могут без этого. Потому что 
им снится рука бойца в ленинградских бо‑
лотах, который точно просит: «Ребята! По‑
хороните меня!»

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ПРямАя линия 
В канун праздника Победы состоится прямая линия с заместителем генерально‑
го директора ООО «Газпром добыча Оренбург» О. З. Ванчи новым. Участники Ве‑
ликой Отечес т венной войны, труженики тыла, ветераны ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 22 апреля 2015 года с 10.00 до 11.00 могут задать интересующие их во‑
просы по телефону 73‑11‑75.

Мой дедушка Ягафар Мифтахович Ас-
ламчин 1926 года рождения был при-
зван в армию в конце 1943 года, окон-
чил шоферские курсы, награжден 
значком «Отличный шофер». Прини-
мал участие в освобождении Маньч-
журии и Кореи на Дальневосточном 
фронте, служил шофером минометной 
 бригады. 

Дед рассказывал, что через границу 
передвигались в основном ночью. 
Обстрелы не смолкали. Впереди шли 

танки, за ними — машины. Автомобиль, ко‑
торый ехал впереди, взорвался от прямого 
попадания снаряда. Ягафар Мифтахович 
успел сманеврировать — хорошая реакция 
водителя спасла весь минометный расчет 
и арсенал боеприпасов.

За боевые заслуги дедушка награжден 
орденом Отечественной войны II степе‑
ни, медалями «За освобождение Кореи», 
«За победу над Японией».

Семь лет в армии Ягафар Мифтахо‑
вич служил шофером, последние два го‑
да в контр разведке. После демобилиза‑
ции в 1950 году вернулся в родное село 
Среднеаскарово Саракташского района 
Оренбургской области, где живет и по сей 
день.

В небольшой деревне, кроме моего деда, 
жили еще двое участников Великой Оте‑

«А ПОмиРАТь нАм РАнОВАТО…» 

До пенсии Ягафар Мифтахович работал 
шофером в родном колхозе. О его трудовых 
достижениях неоднократно рассказывала 
районная газета, которая в то время назы‑
валась «Путь Ленина». 

На одном из снимков дедушка запечат‑
лен рядом с грузовиком, на котором долгое 
время работал. Он до сих пор помнит номер 
машины — 71‑83 ЧЦ (тогда еще Оренбург‑
ская область называлась Чкаловской).  

Из воспоминаний моей мамы, дедушка 
часто за рулем напевал песню фронтового 
шофера: «А помирать нам рановато, есть 
еще у нас дома дела».

За хорошую работу Ягафар Асламчин на‑
гражден медалями: «За трудовое отличие», 

«Ветеран труда», «За доблестный труд. В оз‑
наменование 100‑летия со дня рождения 
В. И. Ленина». У деда много юбилейных 
медалей. Ему уже вручена медаль «К 70‑ле‑
тию Победы».

У дедушки две дочери и сын, пятеро 
внуков и две внучки, два правнука и три 
правнучки. Он подтянут, красив, моложав. 
Его любимая поговорка «Движение — это 
жизнь». На пенсии без дела не сидит, за‑
нимается пчеловодством, до сих пор водит 
автомобиль, то есть более 70 лет за рулем. 

Каждый год на 9 Мая вся наша семья со‑
бирается у деда. От души поздравляю его 
и всех участников Великой Отечественной 
войны с 70‑летием Великой Победы. Же‑
лаю вам, дорогие ветераны, крепкого здо‑
ровья, счастья, долголетия, яркого солнца 
и мирного неба над головой! А мы, моло‑
дежь, постараемся беречь завоеванное вами 
счастье Победу.

Марсель ЗАКИрОВ,
газоперерабатывающий завод 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

чественной войны. К сожалению, их уже 
нет в живых. 

Ягафар Мифтахович Асламчин в годы войны
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нОВОСТи ПАРТнеРСТВА

гАЗПРОм — ДеТям 

КОнКуРССПОРТиВнАя АРенА  

В Ледовом дворце поселка Ростоши 
12 апреля завершился турнир по хоккею 
на призы Героя Социалистического Труда 
Анатолия Гордеевича Зибарева. Организато-
ром десятых, юбилейных соревнований вы-
ступило ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ежегодно сам прославленный ветеран‑газо‑
вик приветствует юных хоккеистов, вручает 
призы победителям.

— На первый турнир в 2006 году при‑
езжали команды, которые тренировались 
только зимой. Здесь, во дворце, ребята пря‑
мо‑таки «ползали» по льду. Даже во время 
перерыва не уходили отдыхать, так им было 
интересно, — вспоминает Анатолий Гордее‑
вич. — Сейчас для тренировок созданы от‑
личные условия!

За победу на льду боролись более 100 ре‑
бят 2003–2004 годов рождения в составе пя‑

ШАЙБу ЗАБил ЗиБАРеВ 

ти детских команд нашей области. В этом 
году впервые принял участие в турнире 
внук Героя Соцтруда, играющий под номе‑
ром 64 в команде «Юниор «Газпром добыча 
Оренбург», Егор Зибарев. Анатолий Гор‑
деевич всегда поддерживал его увлечение 
хоккеем, даже каток во дворе, где начинал 
кататься внук, помогал чистить от снега.

11‑летний хоккеист признался, что гор‑
дится дедом, и на льду не подвел — в пер‑
вом же матче дважды забил шайбу в ворота 
соперников. А по итогам турнира «Юниор» 
занял 2‑е место. Бронза досталась коман‑
де детско‑юношеской спортивной школы 
спорткомплекса «Юбилейный», золото — 
хоккейной дружине «Сарматы Оренбуржья». 
Хоккейный клуб «Оренбуржье» и команда 
Оренбургского района также получили при‑
зы от ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ольга ПУтЕНИхИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

11 апреля в легкоатлетическом манеже 
института физической культуры состо-
ялся IV открытый городской юношеский 
турнир по самбо памяти мастера спорта 
Андрея Каверина.

Он организован по инициативе семьи Анд‑
рея Каверина и при поддержке комитета по 
физической культуре и спорту администра‑
ции города Оренбурга, Федерации самбо 
Оренбургской области.

В девяти весовых категориях состязались 
160 юных спортсменов 2001–2002 годов 
рождения из Оренбургской и Самарской 
областей, Республики Башкортостан.

В ПАмяТь О мАСТеРе САмБО
Победители турнира награждены дипло‑

мами, медалями и призами от спонсоров – 
семьи, друзей и близких Андрея Каверина. 
Генеральный директор ООО «Газпром до‑
быча Оренбург» Владимир Кияев учредил 
специальный приз — велосипед. Он достал‑
ся чемпиону в весовой категории 50 кило‑
граммов Артему Тыщенко из Кувандыка, 
признанному лучшим борцом турнира.

Победителями соревнований также стали 
Александр Масленников из Стерлитама‑
ка, Александр Нарбиков и Алексей Федо‑
тов из Оренбурга, Данияр Шамсутдинов из 
Давлеканово, Никита Шиленко из Орска, 
Давронбек Арелонов из Уфы, Еркен Кулу‑
шев из Соль‑Илецка, Константин Маркелов 
из Кумертау.

10 апреля в зимнем саду Дворца культу-
ры и спорта «Газовик» собрались око-
ло 200 юных художников, чтобы с помо-
щью самого тихого искусства выразить 
свое отношение к подвигу солдат Вели-
кой Отечественной войны, изобразить 
счастье поколений, выросших под мир-
ным небом.

XII конкурс детского художественного 
творчества «Разноцветный мир» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» собрал 
около 200 ребят из многих городов и сел 
Оренбуржья и Республики Башкортостан. 
В течение трех часов они трудились над 
темой «Пусть всегда будет мир!», которая 
до начала работы держалась в секрете. 

Дети могли выбрать любую технику, наи‑
более подходящую замыслу. Шпателем 
воспитанница художественного отделения 
детской школы искусств «Вдохновение» 
Анастасия Сенникова нанесла яркие кра‑
ски на лист бумаги — получилась маленькая 

ТихОе иСКуССТВО — ЗА миР!
рыжая девочка в цветах. «Заданная тема — 
почти свободная, ведь мир — это все, что 
вокруг нас!» — поделилась юная художни‑
ца. Самая маленькая участница конкурса 
6‑летняя Софья Раздобудько в своей работе 
выступила за мир во всем мире, изобразив 
планету со счастливыми и дружными оби‑
тателями.

Жюри, в состав которого вошли орен‑
бургские живописцы и педагоги, оценят 
работы, созданные детьми в ходе очного 
конкурса и поступившие заранее. Их тема 
также посвящена 70‑летию Победы: «Песни 
Великой Отечественной войны».

30 апреля в малом зале Дворца «Газовик» 
на церемонии награждения будут названы 
обладатель Гран‑при, лауреаты и дипломан‑
ты трех степеней и победители в специаль‑
ных номинациях. Ребятам вручат дипломы, 
игрушки и сувениры, а учебным заведени‑
ям, подготовившим победителей, — памят‑
ные медали и дипломы.

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Эдуарда МАрИНИНА 

В редакцию поступили первые работы 
на конкурс «Буду помнить о войне!» На-
поминаем, что в конкурсе могут принять 
участие дети и внуки работников Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург», а также 
юные таланты в возрасте до 17 лет, про-
живающие на территории Оренбургского, 
Переволоцкого и Октябрьского районов 
Оренбургской области.

«Идут ветераны». Женя Гончарова, 6 лет«Никто не забыт». Наиля Мухамеджанова, 11 лет

На вбрасывании дед и внук Зибаревы

Юные художники рисуют мир
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