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Тема недели
Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и вице-прези-
дент CNPC Ван Дунцзинь в пятницу 
в присутствии Президента России Вла-
димира Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина подписали соглашение 
об основных условиях поставок россий-
ского газа в Китай по западному марш-
руту. Рамочное соглашение компании 
подписали еще в ноябре 2014 года.
Новый документ содержит более де-
сятка статей, которые носят юридиче-
ски обязывающий характер. Речь идет 
об объемах и сроках поставки (30 млрд 
кубометров в год и 30 лет), периоде уве-
личения экспорта, сроке строительства, 
минимальных суточных и годовых объ-
емах, основных параметрах качества га-
за и точке входа трубы. Алексей Мил-
лер уточнил, что пока обсуждается пер-
вая нитка, но проект может включить 
три очереди. Возможность роста объе-
мов до 100 млрд кубометров в год пред-
усматривает соглашение о стратегиче-
ском партнерстве, которое «Газпром» 
и CNPC продлили на пять лет.
Тем временем «Газпром» приступил 
к строительству магистрального газо-
провода «Сила Сибири» из Якутии на 
запад Китая. В ближайшее время стар-
тует работа на китайской территории. 
Пунктом сдачи российского газа ки-
тайским партнерам по «западному на-
правлению» станет перевал Канас. Ре-
сурсная база для поставок российско-
го газа в Китай по западному маршру-
ту полностью готова. При этом запад-
ный маршрут не повлияет на реализа-
цию проекта «Сила Сибири».

Цифра недели

даТа недели

от чистой прибыли по РСБУ предла-
гает Правление ОАО «Газпром» сове-
ту директоров компании выплатить 
акционерам в качестве дивидендов 
за 2014 год. Предлагаемый размер ди-
видендов составляет 7 рублей 20 копе-
ек на одну акцию. Решение о выплате 
дивидендов, их размере, форме и сро-
ках выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, будет при-
нято собранием акционеров по реко-
мендации совета директоров.

90,2
проЦенТа 

1 мая 1974 года Оренбургский газо-
вый комплекс отправил потребителю 
первый миллиард кубических метров 
очищенного газа.

На Чаяндинском месторождении в Якутии 
началось бурение эксплуатационных сква-
жин для опытно-промышленной разработки 
(ОПР) нефтяной оторочки. Опытно-про-
мышленная разработка является важным 
элементом процесса подготовки месторож-
дения к вводу в промышленную эксплуата-
цию. В рамках данного этапа будут уточнены 
геолого-физические, добычные и другие ха-
рактеристики продуктивной залежи, оцене-
на эффективность выбранных технических 
решений. В целом на этапе ОПР нефтяной 
оторочки предполагается построить 11 экс-
плуатационных скважин. В дальнейшем «Газ-
пром» приступит к строительству эксплуа-
тационных скважин для разработки газовых 
залежей Чаяндинского месторождения.

освоение Чаянды 

«Газпром» и PetroVietnam пробурят в этом го-
ду первую глубоководную скважину на шель-
фе Вьетнама. Глубина моря в районе бурения 
превышает 1 600 метров. Об этом шла речь 
на встрече председателя Правления Алек-
сея Миллера и председателя совета дирек-
торов Вьетнамской нефтегазовой группы 
PetroVietnam Нгуен Суан Шона. Внимание 
на переговорах было также уделено подго-
товке Соглашения участников об основных 
условиях реализации проектов разработки 
Нагумановского (Оренбургская область) 
и Северо-Пуровского (ЯНАО) месторожде-
ний. Затронут вопрос планируемого приоб-
ретения «Газпромом» доли во вьетнамском 
нефтеперерабатывающем заводе Dung Quat 
и его участия в модернизации завода.

глубоководное бурение  сТроиТельсТво наЧалось

Мемориал воинам, павшим в боях за ро
дину в годы Великой Отечественной вой
ны, стал центральной достопримеча
тельностью села Павловка Оренбург
ского района. Он возведен на средства 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на пе
шеходном бульваре, по которому школь
ники каждое утро шагают в лицей, роди
тели ведут в детский сад малышей, а мо
лодые мамы прогуливаются с младенца
ми в колясках.

снять покрывало с 4-метрового гранит-
ного памятника доверили фронтови-
ку-орденоносцу Дмитрию Иванови-

чу Лобунцу и пятикласснику Павловского 
лицея Ильдару Давлетьярову, чьи пред-
ки были земляками и друзьями уроженца 
Оренбуржья, Героя Советского Союза, со-
ветского поэта Мусы Джалиля. Школьник 
признался, что право открыть монумент 
Победы для него большая честь, а ветеран 
был искренне рад, что благодаря газовикам 
его братья по оружию не будут забыты.

С просьбой о строительстве мемориала 
к руководству ООО «Газпром добыча Орен-
бург» обратились сельчане — жители села 
Мужичья Павловка, переехавшие в конце 
80-х годов в новый коттеджный поселок, 
и работники газового комплекса. В мар-
те нынешнего года было освящено место 
нового монумента, а в канун 70-летия По-
беды каменные постаменты, на которых 
выгравированы имена погибших на поле 
боя и пропавших без вести павловчан, уже 
украшали живые цветы.

— 185 тысяч оренбуржцев, в том числе 
306 жителей села Мужичья Павловка, не вер-
нулись с той страшной войны. Газовики 

рожденный дважды

помнят об этом и делают все для того, чтобы 
сохранить историческую память, отдать дань 
уважения воинам, отстоявшим мир, — под-
черкнул генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Жительница села Мужичья Павлов-
ка Ольга Лободенкова вспомнила 9 мая 
1965 года. В день 20-летия Великой Победы 
у скромного обелиска из оштукатуренно-
го кирпича в старой Павловке собрались 
фронтовики, труженики тыла, вдовы и все 
ее жители. 

«Газпром» перешел в стадию строительства 
морского участка газопровода «Турецкий 
поток». Начаты работы по подготовке и 
мобилизации для начала строительства 
морского участка. С турецкой стороной 
достигнута договоренность о том, что экс-
плуатация газопровода «Турецкий поток» 
и, соответственно, поставки газа по этому 
газопроводу начнутся в декабре 2016 го-
да. Есть предварительная договоренность 
с турецкой компанией Botas по поводу 
скидки, которая еще документально не 
оформлена. Сейчас есть общее видение с 
турецкими партнерами уровня этой скид-
ки. Договоренности будут окончательно 
документально  оформлены в ближайшее 
время.

Поклониться погибшим воинам пришли жители Оренбургского района

Владимир Кияев: «Это день торжества и печали»
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Человек года

акЦионерам оао «газпром»профессионалы 

Накануне Дня города в мэрии Оренбурга 
состоялось торжественное вручение ди
пломов победителям и финалистам еже
годного конкурса «Человек года».

по мнению организаторов, престиж 
конкурса растет год от года.

«Комиссия работала скрупулезно, 
решение вынесли, по-моему, справедли-
вое, — сказал глава администрации Орен-
бурга Евгений Арапов. — В этом году кон-
курс проводился по 18 номинациям, было 
изучено более 100 заявок, сегодня у нас 
36 победителей. Их фотографии весь год 
будут на городской Доске почета. Люди це-
лыми семьями приходят посмотреть на отца 
или маму, гордятся ими. Как всегда, в чис-
ле победителей — газовик. И это неудиви-
тельно, ведь Общество «Газпром добыча 
Оренбург» — флагман экономики Орен-
буржья, где работают уникальные специ-
алисты. Здесь трудятся целыми семьями, 
отцы передают свое дело сыновьям. Пока 
есть газовая промышленность, наш конкурс 
будет набирать обороты».

Без малого 30 лет Александр Турушин 
работает токарем, 20 из них — в ремонтно-
механическом цехе гелиевого завода. За это 
время он прошел все ступени профессио-
нального роста и в совершенстве овладел 
приемами работы на токарных станках.

Александр Николаевич разработал спе-
циальную оправку для обработки колодок 
центробежного компрессора на токарном 

Токарь ТуруШин 
александр ТуруШин, Токарь-расТоЧник гелиевого завода, победил в городском конкурсе «Человек года»

станке, что повысило качество и сократило 
время их изготовления. «Бывает, под утро 
мысль придет, как лучше резец заправить, 
чтобы деталь получилась, или с какого края 
ее лучше сделать… У нас всегда голову надо 

держать «включенной», без этого нет на-
стоящего токаря».

Наш герой считает, что признание в кон-
курсе — заслуга всего коллектива, в кото-
ром он работает, и его семьи — надежного 

тыла. У Александра и Натальи Турушиных 
трое взрослых детей — старшая дочь и двой-
няшки, мальчик и девочка. Вместе с ним 
на награждение пришла супруга, чтобы под-
держать его: «Саша — хороший семьянин, 
любит детей, по дому многое делает своими 
руками. Для него в быту, в ремонте никогда 
нет проблем. Так и сына воспитал. Он у нас 
тоже все умеет, с электроникой на «ты».

Александр Турушин рано остался без от-
ца, и все мужские обязанности, а их у дере-
венских ребятишек немало, легли на него. 
«Огород полить, корову напоить, крышу 
подремонтировать, забор поправить — это 
все мое с 11 лет, — рассказывает он. — Каж-
дое лето на току, на уборке урожая. Ответ-
ственность чувствовал с самого детства».

Вместе с победителем на церемонию на-
граждения пришел его руководитель, заме-
ститель начальника цеха завода Сайфулла 
Байбулатов:

— Наш коллектив рад за Александра. Ему 
поручается изготовление самых сложных 
деталей. Он активный рационализатор, 
его предложение по совершенствованию 
токарного станка для нарезания внутрен-
ней резьбы позволило повысить точность 
и чистоту обрабатываемых поверхностей. 
В областном конкурсе на звание «Лучший 
по профессии» он занял второе место сре-
ди токарей ведущих предприятий, неодно-
кратно побеждал в конкурсах профессио-
нального мастерства нашего предприятия.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Награду Александру Турушину вручает глава Оренбурга Юрий Мищеряков

На старте один тепловоз, одна цистер
на и 10 машинистов тепловоза. В управ
лении материальнотехнического снаб
жения и комплектации — конкурс проф
мастерства.

большинство конкурсантов завершили 
теоретический этап со стопроцент-
ным результатом. Теперь для победы 

нужно без штрафных баллов выполнить 
элементы маневровой работы. Подготовка 
рабочего места, прицепка тепловоза к ваго-
ну и его отцепка, опробование тормозов, 
перестановка вагона с одного пути на дру-
гой с использованием стрелочного пере-
вода… У каждой операции свой алгоритм 
выполнения.

— Задания не сложные, — говорит ма-
шинист тепловоза Алексей Терехов, для 
которого нынешний конкурс пятый по сче-
ту. — За плечами 20 лет работы: все извест-
но, отработано. Главное — четко следовать 
инструкциям и не забывать про технику 
безопасности. 

— И выполнять доверенное тебе дело 
добросовестно, — добавил коллега Виктор 
Артищев.

Жюри внимательно следило за высту-
плением конкурсантов. У всех большой 
опыт, но сказывалось волнение: некоторые 
участники допускали недочеты.

— В этой работе не бывает мелочей, — за-
метил начальник участка технологического 
транспорта управления Сергей Томин, рас-
сказывая о важности правильного перевода 
и фиксации стрелочного перевода, точной 
установки башмаков, проверки тормозов 
тепловоза и вагона, автосцепки.

— Конкурс профмастерства среди ма-
шинистов тепловозов — один из восьми, 

посТой, Тепловоз…

проводимых в управлении. К участию в них 
после предварительного отбора были до-
пущены 76 человек. Для конкурсантов это 
возможность проверить свое мастерство, 
узнать что-то новое, освежить свои зна-
ния, — отметил главный инженер подраз-
деления Игорь Андреев. — Есть у людей 
и материальный стимул: призеры получают 
прибавку к заработной плате.

В этом году конкурсы проводятся в рам-
ках празднования 70-летия Великой По-
беды. «Еще Михаил Ломоносов писал: 
«Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего», — заметила начальник 
планово-экономического отдела Елена 
Несветаева. — Конкурсанты перед высту-

плениями рассказали о своих близких — 
участниках Великой Отечественной войны. 
Мы еще раз вспомнили имена 16 фрон-
товиков и 22 тружеников тыла, которые 
трудились в свое время в нашем подраз-
делении».

— Наше состязание — это мирные сраже-
ния в память о тех, кто подарил нам Победу 
ценой своей жизни и здоровья, — подыто-
жил Алексей Терехов, ставший победите-
лем конкурса. 

Вторым стал Юрий Русинов, бронзу за-
воевал Виктор Артищев.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Михаила ПОТАПОВА 

консолидаЦия голосов 
продолжаеТся 

26 июня 2015 года в Москве в централь
ном офисе ОАО «Газпром» состоится го
довое общее собрание акционеров ком
пании.

В повестке дня собрания — утверждение 
годового отчета Общества, годовой бух-
галтерской отчетности, распределения 
прибыли, размера дивидендов, сроках 
и форме их выплаты, избрание членов со-
вета директоров и ревизионной комиссии 
и другие вопросы.

Право принять участие в собрании име-
ют акционеры, которые владели акциями 
на конец операционного дня 7 мая 2015 го-
да. В соответствии со статьей Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» 
акционеры могут реализовать свое право 
на участие в общем собрании как лично, 
так и через своего представителя (без ком-
пенсации затрат).

Для работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», являющихся акционерами ОАО 
«Газпром», действительными считаются 
доверенности, заверенные работодателем.

Для пенсионеров действительны только 
нотариально оформленные доверенности, 
которые принимает отдел управления иму-
ществом ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в срок до 25 мая 2015 года.

В целях предоставления акционерам ин-
формации, касающейся собрания акционе-
ров, действуют телефоны горячей линии: 
(3532) 73-11-42, 73-12-43.

Акционеры получат свои дивиденды 
независимо от того, оформили они доверен-
ности или нет, при наличии акций на дату 
закрытия реестра, которая будет определе-
на на годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Газпром».

Члены комиссии внимательно следили за тем, чтобы конкурсанты соблюдали алгоритм выполнения задания
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— Я была пятиклассницей, пионеркой 

и читала около памятника «Реквием» Ро-
берта Рождественского, — рассказала она. — 
«Помните! Через века, через года — пом-
ните!..» — эти строки Ольга Александров-
на вновь прочла уже спустя 50 лет у нового 
монумента.

Пламя Вечного огня, зажженного у под-
ножия стелы, было доставлено от централь-
ного мемориала области на проспекте По-
беды Оренбурга. В небо полетели шары 
с привязанными к ним бумажными го-
лубями. Праздничным парадом прошли 
школьники. Молодежь несла портреты 
своих героических прадедов.

Сельчане не могли сдержать слезы, 
вспоминая погибших родных. В пер-
вом же бою под Москвой из 12 выпуск-
ников Павловской школы погибли 11. 
В семье Сайгановых с войны не вернулись 
отец и шестеро сыновей, у семьи Ско-
пинцевых остались лежать на поле брани 
пятеро родных.

Вице-губернатор, заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской области 
Павел Самсонов подчеркнул, что необходи-
мо каждый день помнить о великом подвиге 
народа. «Возведение мемориала — важное 
событие для молодых людей, которых так 
много на сегодняшнем торжестве», — от-
метил он.

подвигу героев — слава!

рожденный дважды
— Как воспитаны были наши деды и пра-

деды, так и мы должны воспитать наших 
детей, — сказал глава муниципального об-
разования Оренбургский район Сергей 
Елманов. — Это очень важно сейчас, ког-
да предпринимаются попытки переписать 
историю.

Такие новости отзываются болью в серд-
це 87-летнего ветерана Михаила Андрееви-
ча Кулеша. Он потерял на войне отца и трех 
братьев. В 1944 году Михаил Андреевич от-
казался от брони и ушел на фронт, чтобы 
отомстить за своих родных, и на протяже-
нии еще семи послевоенных лет боролся 
с националистами в Прибалтике. Открытие 
мемориала Победы он считает ярким под-
тверждением того, что новыми поколени-
ями по-прежнему ничто не забыто, никто 
не забыт!

Ольга ПуТЕНИхИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

глазами поТомков 

70летию Великой Победы посвящена 
книга «Наша Победа. Моя история». Из
дание включает в себя очерки работни
ков ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и членов их семей о своих родных и близ
ких — участниках Великой Отечественной 
вой ны. Это короткие истории о времени, 
определившем жизнь поколений, о любви 
к родине и о чувстве долга, о настоящей 
дружбе и самопожертвовании.

В издание вошел также ряд публикаций 
из газеты «Оренбургский газ», информация 
о некоторых акциях, проведенных предпри-
ятием в честь юбилея Победы.

— Обращение к героическому прошло-
му, усиление патриотического воспитания 
молодежи диктуется необходимостью со-
хранить и укрепить былую мощь нашего 
государства на международной арене. От-
стоять историческую правду о том, кто и ка-
кой ценой победил фашизм. Пока живет 
память, мы будем передавать детям и вну-
кам рассказы о тяжелых и страшных днях, 
которые пережил наш народ, и о той цене, 
которую он заплатил за Победу, — отметил 
в обращении к читателям генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев.

Точно новенький стоял возле Аллеи Славы управления материальнотехнического снабже
ния и комплектации Общества настоящий фронтовой автомобиль ГАЗ67 с открытым вер
хом. На праздник в честь 70летия Великой Победы на нем приехал газовик ветеран Влади
мир Спиридонов. На таких машинах по фронтовым дорогам, как правило, ездили комбаты. 
А в этот майский день каждый желающий мог сесть за руль, представить себя фронтовым 
шофером, сфотографироваться…

пока памяТь жива

его прадед приобрел этот автомобиль 
после войны. А отец служил в Вели-
кую Отечественную на таком же. «Для 

сии, заказывались по интернету», — рас-
сказывает Владимир Николаевич. Дети 
работников управления облепили дико-
винку. Ветеран усадил всех желающих, 
даже дал порулить.

Труженица тыла Лидия Заболоцкая рас-
сказала, что 11-летней девочкой работа-
ла на сенокосе, на посевной. Даже ночью 
на тракторах сеять приходилось. Замерз-
нешь, зато не заснешь… «Жизнь показы-
вает, забывать такое нельзя. Наглядный 
пример — Украина», — сказала она.

У каждого — свое воспоминание. Горь-
кий и такой дорогой вкус Победы. Ана-
толий Пуцман десятилетним мальчиком 
возил гравий на быках для строительства 
дороги. «Корчевали деревья, за сеном ез-
дили. Детство кончилось с объявлением 
войны. Только двое с фронта в наше се-
ло вернулись, мой отец в их числе. Это 
великий праздник, его нужно отмечать 
всегда!»

Для ветеранов старалась самодеятель-
ность управления и дети работников. Зву-
чали песни «Катюша», «Смуглянка», «Тем-
ная ночь»… Заманчивым дымком курилась 
полевая кухня. Когда начали раздавать 
фронтовую кашу, ветераны вспоминали, 
как ели похлебку из желудей, лепешки 
из травы. Все они мечтают, чтобы в год 
100-летия Великой Победы их прапра-
внуки гордились своей историей. Чтобы 
Победа, Россия, Память, Газпром были 
всегда!

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БуЛГАКОВА 

поклонимся великим Тем годам!

Юбилей Победы в Великой Отечествен
ной войне — большое событие для на
шей страны. В этом году Общество «Газ
пром добыча Оренбург» реализует план 
его празднования, насчитывающий свы
ше 80 мероприятий.

Великой Победе посвящены конкурсы про-
фессионального мастерства. Коллектив про-
явил небывалый интерес к военной истории 
своих родных. Десятки работников нашего 
Общества и членов их семей написали вос-
поминания о дедах и прадедах, воевавших 
на фронте и трудившихся в тылу. Эти работы 
вошли в книгу «Наша Победа. Моя история».

8 мая представители ООО «Газпром до-
быча Оренбург» во главе с генеральным ди-
ректором Владимиром Кияевым приняли 
участие в торжественном митинге и возло-
жении цветов к Могиле Неизвестного Сол-
дата и Вечному огню на проспекте Победы, 
в парке «Салют, Победа!».

В тот же день во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» состоялся торжественный вечер, 
на который приехали ветераны, бывшие ра-
ботники предприятия. Это была теплая встре-
ча коллег. С годовщиной Победы собравших-
ся поздравил Владимир Кияев. Он говорил 
о мужестве, с которым ветераны сражались 
за Родину и трудились в тылу. Он особо под-
черкнул, что продолжает жить интересами 
предприятия защитник Сталинграда Николай 
Владимирович Копытов. Говорил о Николае 
Григорьевиче Овчинникове, который воевал 
в дивизии прорыва и имеет 15 благодарностей 
Сталина. И о героической службе Хабибуллы 
Ахметовича Байтеева, который за форсиро-
вание Одера был представлен к званию Героя 
Советского Союза. К сожалению, то пред-
ставление не было утверждено.

9 мая весь город праздновал годовщину 
Великой Победы. Утром на площади имени 
Ленина состоялись торжественный митинг, 
военный парад и театрализованное пред-
ставление. А вечером по проспекту Победы 
прошел Бессмертный полк. Тысячи горожан, 
в числе которых было множество газови-
ков, пронесли мимо Вечного огня портреты 
своих родственников, погибших в Великой 
 Отечественной войне или скончавшихся 
от ран в мирное время.

Юные спортсмены доставили из Оренбурга факел для Вечного огня

Покрывало со стелы сняли ветеран Д. И. Лобунец и пя-

тиклассник И. Давлетьяров

Владимир Шишкин: «Пусть внукам не достанется война…»

меня это не просто техника. Это история 
моей семьи, целой страны. Все детали 
на нем родные. Собирались по всей Рос-
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подвигу героев — слава!

«Отец всегда говорил: «Трудись, будь 
честным и справедливым, уважай лю
дей!» — рассказал сын участника Вели
кой Отечественной войны Алексея Федо
ровича Горшечникова Владимир. Само
му 91летнему ветерану уже трудно го
ворить и двигаться, но глаза его «поте
плели», когда с поздравлениями пришли 
бывшие коллеги — представители управ
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром добы
ча Оренбург».

как в былые годы Алексей Федоро-
вич примерил бескозырку, в которой 
на крейсере «Калинин» бороздил мо-

ря, защищая Родину от врага. Головной 
убор и пара матросских рубах — семейный 
раритет Горшечниковых. К сожалению, 
к вещам время гораздо благосклоннее, чем 
к их хозяевам, поэтому каждая минута об-

«будьТе справедливы и ЧесТны…» 

— Я рвался на фронт, — вспомина
ет участник Великой Отечественной вой
ны Николай Григорьевич Овчинников. — 
Убежден, что и сегодня мальчишки 
ко всему готовы, хоть в космос.

в декабре 1943 года 17-летний Николай 
Овчинников добровольцем пошел 
на фронт. Перегонял по ленд-лизу 

автомобили через Большой Кавказский 
хребет. С апреля 1944 года воевал на Ле-
нинградском фронте. Получил контузию 
и легкое ранение при штурме Выборга. Уча-
ствовал в освобождении Румынии, Австрии, 
Чехословакии. Н. Г. Овчинникову объяв-
лены 15 благодарностей от И. В. Сталина.

День Победы он встретил южнее Пра-
ги, где советские войска уничтожали одну 
из вражеских группировок. 9 мая 1945 года 
поднялись по тревоге. Эта операция закон-
чилась 14 мая. На Родину Николай Григо-
рьевич вернулся в 1947 году. В 1950 году 
демобилизовался. Сержант Овчинников 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», Жукова. С 1977 по 1986 год 

с верой в будущее 

щения с фронтовиками, героями Великой 
Отечественной войны сегодня бесценна.

— Встречи с ветеранами важны, в пер-
вую очередь, для нас, выросших в мире, 
завоеванном нашими дедами и прадеда-
ми, — подчеркнул заместитель директора 
управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов Константин 
Бойко. — Организация встреч ветеранов 
с детьми наших работников и воспитан-
никами подшефного социально-реабили-
тационного центра «Гармония» — важная 
часть работы по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. Подвиг 
ветеранов будет жить до тех пор, пока со-
храняется память о нем.

Газовики вручили Алексею Федоровичу 
цветы и подарки, в том числе телевизор, 
приобретенный по губернаторской прог-
рамме.

Мария ГОЛуБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

трудился в тресте «Оренбурггазпромстрой» 
старшим инженером по надзору за обору-
дованием, слесарем-монтажником, замес-
тителем начальника передвижной механи-
зированной колонны № 2.

Сердце бойца закалилось в горниле вой-
ны, но не стало жестоким. Вспоминать 
о грустном он не любит, о настоящем и бу-
дущем говорит с улыбкой: «Настроение бод-
рое, по-другому быть не может. Прият но, 
что нас, пенсионеров, не забывают. В труд-
ные дни в обществе рождаются сила для 
сплочения, единство духа и дружба. Верю, 
что так будет всегда».

Газовики поздравили ветерана с 70-лети-
ем Великой Победы, вручили сертификат 
на 50 тысяч рублей и телевизор, приоб-
ретенный Обществом по губернаторской 
программе.

— Предприятие заботится о бывших ра-
ботниках — ветеранах войны и тружениках 
тыла. Это наша благодарность им за про-
явленный героизм и мужество, — отметила 
заместитель директора газопромыслового 
управления Валентина Кичина.

Людмила КАЛМыКОВА 
Фото Эдуарда ЗуБКОВА 

Накануне Дня Победы на газоперераба
тывающем заводе ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошла традиционная встре
ча с ветеранами Великой Отечественной 
вой ны за праздничным столом.

в ней приняли участие пять фронтови-
ков и блокадников. Всего на завод-
ском учете сегодня 8 ветеранов войны 

и 37 тружеников тыла.
Директор газоперерабатывающего заво-

да Михаил Морозов обратился к ветеранам 
со словами признательности: «Сегодня 
именно благодаря вам мы можем спокой-
но жить, создавать семьи, работать. Хочу 
пожелать вам всегда оставаться в строю».

Помимо денежного вознаграждения 
в размере 50 тысяч рублей ветеранам-га-
зовикам вручили книги «Наша Победа. Моя 
история», состоящие из очерков работни-
ков Общества и членов их семей о своих 
родных и близких — участниках Великой 
Отечественной войны, продуктовые набо-
ры, фронтовые треугольники, написанные 

дольШе осТавайТесь в сТрою, веТераны!

школьниками Оренбургского и Октябрь-
ского районов, и связанные детскими ру-
ками теплые носки. По губернаторской 
программе для фронтовиков также были 

приобретены телевизоры. Ветераны газо-
перерабатывающего завода 8 мая приняли 
участие в торжественном вечере в ДКиС 
«Газовик».

аллея славы

работники ООО «Газпром добыча Орен
бург» и его дочерних обществ включи
лись в стартовавшую в Оренбургской об
ласти акцию «Лес Победы». 

В эту важную работу газовики также вов-
лекают молодое поколение. Так, 5 мая 
учащиеся Павловского лицея Оренбург-
ского района в рамках акции посадили 
возле спортивного комплекса «Гелиос» 
(с. Павловка) 25 березок, символизиру-
ющих Россию.

В закладке Аллеи Славы приняли уча-
стие даже самые маленькие жители села. 
Посаженные деревья теперь будут расти 
вместе с ними.

Около 300 деревьев — пирамидаль-
ных тополей, сосен, берез — в преддве-
рии 70-летия Победы высадили работ-
ники управления по эксплуатации зда-
ний и соору жений ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Еще почти 200 саженцев и сеянцев го-
лубых елей и сосен посадили работники 
ЗАО «Автоколонна № 1825».

Для каждого ветерана у Михаила Морозова нашлись добрые слова

Бывший моряк Алексей Федорович Горшечников принимает поздравления от газовиков

«Спасибо за Победу», — написали юные участники акции «Фронтовой треугольник» в письме, адресованном вете-

рану Н. Г. Овчинникову
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газпром — деТям

Утром 10 мая небо всплакнуло крупными каплями дождя. Не утихал порывистый ветер. 
На улице стояла бодрящая прохлада. Но эти обстоятельства не нарушили планов участни
ков велопарада во главе с генеральным директором Общества «Газпром добыча Оренбург» 
Владимиром Кияевым.

маленькие подвиги в ЧесТь великой победы 

уже после финиша у памятного знака 
в честь воинов-освободителей на тер-
ритории газоперерабатывающего за-

вода Владимир Александрович признался, 
что дистанция оказалась непростой. «А раз-
ве легко было нашим дедам, отцам в годы 
Великой Отечественной войны, в честь 
подвига которых мы проводим велопарад? 
Разве легко нашим спортсменам защищать 
честь страны на крупных спортивных сос-
тязаниях? Сегодня каждый из нас преодо-
лел дистанцию, не сошел, — заметил он. — 
Поздравляю участников велопарада с их 
маленькой высотой и всех нас с Великой 
Победой».

Колонна из работников всех структур-
ных подразделений предприятия старто-
вала от Дворца «Газовик» ровно в 10.00. 
Попутные и встречные автомобили при-
ветствовали людей на велосипедах в майках 
с эмблемой 70-летия Победы и флагами 
громкими гудками. Прохожие останавли-
вались и фотографировали, снимали видео 
парада на телефоны.

Для большинства участников веломарша 
это было не первое подобное мероприятие. 
«В прошлом году дистанция далась слож-
нее, — сказала представитель администра-
ции Общества Елена Яшина. — Наверное, 
в этом году вдохновлял юбилей. У меня вое-
вал дед. К сожалению, до 70-летия Победы 
он не дожил. В тылу трудилась бабушка».

Виктория Матвеева из управления по экс-
плуатации соединительных продуктопрово-
дов впервые на велосипеде преодолела более 
30 километров за раз. «У нас была сильная 
мотивация доехать до конца, ведь в годы 
вой ны наши предки смогли, дотерпели», — 
сказала она.

Встречавший велосипедистов директор 
газоперерабатывающего завода Михаил Мо-
розов заметил: «Наша семья «Газпром добыча 
Оренбург» едина в своих начинаниях и побе-
дах». Так пусть эта велосипедная акция станет 
вкладом в дело укрепления мира.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фотов Михаила ПОТАПОВА 

велоклуб

6 мая в спортивном комплексе Дворца «Газовик» состоялся областной юношеский тур
нир по дзюдо на призы Героя Социалистического Труда, первого руководителя Оренбург
ского газового комплекса Юрия Федоровича Вышеславцева. За победу на татами боро
лись спорт смены в возрасте от 10 до 12 лет из разных уголков нашей области: Оренбурга, 
 Орска, Кувандыка, Новотроицка, Бузулука и Тоцкого.

искуссТво быТь сильным 

в спортивном зале «Газовика» было 
тесно: по сравнению с прошлым го-
дом число участников соревнований 

увеличилось более чем в 2 раза. За почти 
300 юных спортсменов болели родители 
и тренеры.

Гарик и Гор Григорян из Оренбурга за-
нимаются дзюдо четыре года. Близнецы 

мяЧ дружбы 

Два гола почти одновременно влете
ли в ворота. На поле стадиона «Фа
кел» Дворца культуры и спорта «Газо
вик», поделенном пополам, играли сра
зу четыре команды. За призовые ме
ста в этом матче боролись футболисты 
2002–2003 годов рождения из Самары 
и Оренбурга.

Матчи завершали VIII Международный 
юношеский турнир по футболу памяти быв-
шего генерального директора ООО «Орен-
бурггазпром» Василия Николаева, кото-
рый проходил с 1 по 7 мая. За кубок бо-
ролись 14 команд в двух возрастных ка-
тегориях (2002–2003 и 2004 годов рожде-
ния) из Оренбурга, Бузулука, Сорочинска, 
Шарлыка Оренбургской области, Самары, 
Мелеуза (Башкирия) и две команды из Ка-
захстана.

По итогам соревнований в обеих воз-
растных категориях победили команды 
футбольного клуба «Газовик» и детско-
юношеской спортивной школы «Газо-
вик».

— Игры были нелегкими, но ребята дей-
ствовали слаженно, — отметил старший 
тренер группы подготовки футбольного 
клуба «Газовик» Сергей Свиридкин.

— Самым серьезным противником была 
команда из Мелеуза. Но тренер настроил 
нас на победу, и нам удалось их обыграть. 
Хорошей была защита, и нападающие 
не подвели, — рассказал вратарь коман-
ды футбольного клуба «Газовик» Михаил 
Дяувер.

Неслучайно этот турнир проводится 
на призы Василия Васильевича Никола-
ева, который в тяжелые 90-е годы прош-
лого века руководил предприятием. Он 
сумел сохранить и производственную, 
и социальную инфраструктуру. Такие ме-
роприятия выполняют важную спортив-
ную и воспитательную функцию. Дети 
узнают о замечательных людях и учатся 
быть патриотами.

Анастасия ДОЛГИх 

говорят, что борьба для них — семейный 
спорт. Сам Егор признался, что с дзюдо 
хочет связать свое будущее: «Мне нравится 
этот вид спорта тем, что здесь силу сопер-
ника можно направить против него же». 
Кумир Егора — чемпион России Дмитрий 
Куликов. Кстати, в предыдущие годы Дми-
трий также участвовал в турнире на призы 
прославленного газовика.

— Здесь участники набираются сорев-
новательного опыта. Фактически, это пер-
венство области, где ребята отрабатывают 
на практике полученные знания и навыки 
и растут как профессиональные спортсме-
ны, — отметил тренер Центра дзюдо города 
Оренбурга Евгений Палкин.

Турнир учрежден в конце 90-х годов и но-
сит имя газовика Героя Социалистического 
Труда, почетного гражданина Оренбурга 
Ю. Ф. Вышеславцева. Он возглавлял «Орен-
бурггазпром» более десяти лет. В то время 
наш город вырос на треть. Юрий Федорович 
прикладывал немало усилий, чтобы разви-
валась социальная сфера, а в центре города 
вырос Дворец «Газовик».

— Знаменательно, что турнир проводится 
в канун 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ваши деды и прадеды за-
щитили Родину от врага. И вы должны быть 
такими же сильными и отважными, — на-
путствовал юных спортсменов председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай 
Урюпин. Он подчеркнул, что турниры, про-
водимые в честь прославленных газовиков, 
помогают ребятам повышать спортивное 
мастерство и становиться патриотами  своей 
страны.

По итогам турнира обладателями золо-
тых медалей в своих весовых категориях 
стали орчане Дамир Юнусов, Вячеслав Го-
рошко, Иван Чистяков, Замар Аликберов, 
Дмитрий Булгаков, оренбуржцы Матвей 
Литягин, Владимир Давыдов и воспитан-
ники ДЮСШ «Газовик» Иван Шашков, 
Антон Лаптев, Батырбек Уторбаев.

Екатерина ПЕТРОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

хотят стать профессиональными дзю-
доистами, а их мама надеется, что благо-
даря спорту они вырастут настоящими 
мужчинами.

Проведя удачный бросок через бедро, 
11-летний Егор Мухин стал на шаг ближе 
к пьедесталу. С первой победой юного ор-
чанина поздравили мама и дедушки. Они 

Опыт приобретается с боями

На самом мирном транспорте — во имя мира на земле
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«Газпромбанк» объявляет
о проведении традиционной акции

«Твоя карта — твои мили. Подари себе путешествие!»

С 1 мая 2015 года по 31 августа 2015 года
при оплате дебетовыми и кредитными картами

MasterCard «Газпромбанк — Travel Miles»
приобретаемых товаров и услуг, помимо стандартного начисления миль,

начисляются премиальные мили в соответствии с программой
«Газпромбанк — «Travel Miles»

на счет участника программы «Travel Miles».

Участниками акции станут клиенты банка —
держатели международных банковских карт MasterCard «Газпромбанк — Travel Miles», 

по которым не совершались операции до 1 мая 2015 года.

Более подробную информацию о проведении акции
можно получить на сайте www.gazprombank.ru

масТер-класс
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спорТивная арена  

— Случайно сделал неправильный ход, и дальше пошлопоехало. Если бы я лучше поду
мал — мог еще побороться, — сокрушается юный шахматист Кирилл Кудинов. Есть чему 
огорчаться, даже если ты проиграл 16кратному чемпиону мира Анатолию Карпову!

урок великого гроссмейсТера 

5 мая во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» великий шахматист провел 
 сеанс одновременной игры на двадца-

ти досках. Это знаковое для города событие: 
последний раз чемпион был в Оренбурге 
почти десять лет назад.

В мероприятии участвовали воспитан-
ники шахматного отделения ДЮСШ «Газо-
вик». Мальчишки и девчонки от 6 до 15 лет 
в течение трех часов боролись с маэстро.

— Среди ребят есть неоднократные победи-
тели и призеры области, первенства России. 
Желающих было много, но мы взяли участ-
ников не выше первого разряда, — пояснила 
тренер ДЮСШ «Газовик» Наталья Фоняк.

По окончании второго часа игры появи-
лись первые проигравшие, но слез огор-
чения не было: каждый юный шахматист 
получил автограф от гроссмейстера.

— Было сложно, но я не волновался. Я осоз-
навал, что играю с титулованным шахматис-
том, — поделился 8-летний Даниил Слынько.

Двое оренбуржцев смогли довести игру 
с гроссмейстером до ничьей. В память 
о встрече Анатолий Карпов повязал Ма-
рии Перфиловой и Вячеславу Байтучанову 
галстуки с автографом.

После игры Карпов отправился в Татар-
скую Каргалу для участия в акции «Лес По-
беды». Шахматист является председателем 
общественного движения «Зеленая Россия».

— Многие области сажают деревья 
в честь погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. В это время на фронт уш-
ли воевать 411 тысяч оренбуржцев, из них 
187 тысяч — не вернулись. Мы приняли 
решение посадить дерево в честь каждого 
участника войны и пригласили Анатолия 
Карпова принять участие в этой акции, — 
сказал первый вице-губернатор Оренбург-
ской области Сергей Балыкин.

Анастасия ДОЛГИх 
Фото Андрей КИСЕЛЕВА Сеанс одновременной игры проводит 16-кратный чемпион мира Анатолий Карпов

В минувшие выходные оренбургский «Га
зовик» принимал дзержинский «Химик». 
Клуб из нижегородской области на матч 
в Оренбурге настраивали поособому. 
Победа оставляла ему шансы побороться 
за сохранение в ФНЛ.

В первом тайме преимущества ни у одной 
из команд не было. Дзержинцы много фо-
лили, тем самым не давая «Газовику» орга-
низовать эффективные атаки. Второй тайм 
начался похоже. В такой ситуации нужно 
было вносить коррективы в игру, а в соста-
ве «Газовика» должен был найтись лидер, 
который бы взял игру на себя.

«беру игру на себя!»
И он нашелся! На 67-й минуте тренер-

ский штаб Евдокимова выпустил на поле 
Андрея Малых. Уже через минуту Андрей 
подхватил мяч на правой бровке, сместил-
ся в центр, попутно обыгрывая одного 
за другим соперников, и неотразимо про-
бил в дальний угол — 1:0! Тренерская за-
мена сработала еще один раз. Под занавес 
матча вышедший на поле Кобялко устано-
вил окончательный счет — 2:0. Оренбург-
ский «Газовик» продолжает погоню за чет-
веркой лидеров, а дзержинский «Химик» 
может паковать чемоданы и отправляться 
во Вторую лигу.

Алексей СОРОКИН 
Фото Михаила ДОКуДОВСКОГО 

В Дюссельдорфе (Германия) 10 мая 
2015 года второй раз в истории Лиги ев
ропейских чемпионов по настольному 
теннису в финале играли немецкая «Бо
руссия Дюссельдорф» и российский 
«Факел — Газпром». За последние шесть 
лет именно эти коллективы на двоих су
мели взять пять кубков Лиги чемпионов.

Огромная заряженность и страстный напор 
Тимо Болла позволили ему с первых минут 
захватить инициативу. Владимир Самсонов 
лишь в третьем сете сумел найти «противо-
ядие» атакам лидера немецкой команды 
и даже добыть сетбол. Итог — 3:0 в поль-
зу немецкой команды. Далее Дмит рий 
Овчаров со счетом 3:1 обыграл Патрика 

за ТреТьим золоТом европы
Францис ка, Алексей Смирнов со счетом 
1:3 уступил Панайотису Гионису. Затем ра-
кетки «скрестили» два лидера националь-
ной сборной команды Германии — Тимо 
Болл и Дмит рий Овчаров. После трех сетов 
Овчаров вел со счетом 2:1, но Тимо Болл 
в четвертой партии удачно провел серию 
атак и выр вал победу, сравнивая счет в ми-
кроматче. В заключительном сете Овчаров 
был близок к успеху. Но не сложилось. Болл 
взял тайм-аут, затем сравнял счет. Овчаров 
добыл матчбол, но Тимо Болл трижды про-
вел разящие атаки и победил в микромат-
че — 3:2. В результате первый финальный 
матч принес успех Боллу и его команде.

29 мая в Оренбурге состоится заключи-
тельная игра Лиги европейских чемпионов, 
на которой и будет определена сильнейшая 
команда Европы.

Реклама. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.

Яковлев и Кобялко едва не «соорудили» третий гол


