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ЗА ВРЕМЯ РЕМОНТНОГО СЕЗОНА УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОПРОВОДОВ ПЛАНИРУЕТ ЗАМЕНИТЬ ОКОЛО 100
ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ПОЧТИ 300 МЕТРОВ.

27
МАЯ
2005 ГОДА

НИТКИ ПОД ТРОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ

на газоперераба
тывающем заво
де состоялся за
пуск установки по
переработке неф
тесодержащих
шламов.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Трубопроводчики линейные Дмитрий Тухватуллин и Артем Михайлов вручную снимают старую изоляцию

«Газовики рвутся в поле, как моряки в море» — любимая весенняя присказка линей
ных трубопроводчиков. В этот планово‑предупредительный ремонт (ППР‑2016) коллекти
ву Оренбургского линейно-производственного управления (ЛПУ) управления по эксплуата
ции соединительных продуктопроводов предстоит отремонтировать оборудование десяти
трубопроводов Павловского и Дедуровского коридоров.

В

месте с исполняющим обязанности
начальника линейно-эксплуатаци‑
онной службы № 2 ЛПУ Максимом
Вавилиным на высокопроходимой технике
мы отправились на участок так называемых
«третьих кранов».
>>> стр. 2

КОНФЕРЕНЦИЯ

ИДЕИ ОСВЕЩАЮТ ПУТЬ
На газоперерабатывающем заводе опре
делили самых творчески активных и тех
нически подкованных. На молодежной
научно-технической конференции было
заслушано 13 докладов.

О

ткрывая мероприятие, директор заво‑
да Михаил Чехонин отметил: «В про‑
шлом и нынешнем годах непросто
выполнять производственные и инвести‑
ционные программы (причина — сложная
ситуация в мировой экономике. — Ред.).
Но мы с поставленными задачами справи‑
лись. Во многом благодаря вам, молодые
коллеги, вашим идеям».
Проекты оценивали по степени новизны
и перспективности, практической значи‑
мости, доклады — по качеству изложения
и оформления материалов.
Инженер-программист Михаил Тюшев‑
ский предложил оптимизацию потоков
технологической информации между под‑

С докладом выступает призер конференции Денис
Алтунин

разделениями Общества. Как заметил за‑
меститель главного прибориста — началь‑
ник цеха КИПиА Дмитрий Бердников, «эту
тему Михаил начал разрабатывать года три
назад». Потребность получать доступ к тех‑
нологической базе данных на заводе была
у многих специалистов. Но для подклю‑
чения новых пользователей к внутренней

сети нужны «ключи» (стоимость каждо‑
го — около 2 тысяч долларов). Разработка
заводчанина позволяет обходиться без них.
Решить эту задачу ему помогал опыт про‑
граммирования и коммерческой разработ‑
ки предложений. Комиссия признала вы‑
ступление Михаила Тюшевского лучшим.
Прежде он неоднократно становился по‑
бедителем и призером молодежных науч‑
но-технических конференций в масштабах
завода и Общества в целом.
К слову сказать, Михаил помог успешно
выступить и мастеру участка Денису Алту‑
нину, который работал над созданием ком‑
пьютерных тренажеров для повышения ква‑
лификации оперативного персонала энер‑
гослужбы предприятия. «К изучению темы
я приступил году в 2007-м, но тогда у меня
не было помощников. Пришлось работу
отложить, — признался Денис. — Вплотную
к разработке темы приступил в октябре про‑
шлого года, когда «компьютерную состав‑
ляющую» взял на себя Михаил».
>>> стр. 2

30 июня 2016 года в ПАО «Газпром»
состоится годовое общее собрание ак‑
ционеров компании.
Право принять участие в собрании
имеют акционеры, владевшие акция‑
ми на конец операционного дня 11 мая
2016 года. Акционеры в соответствии
со статьей 57 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акцио‑
нерных обществах» могут реализовать
свое право на участие в общем собра‑
нии акционеров как лично, так и че‑
рез своего представителя (без компен‑
сации затрат).
Для работников ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург», являющихся акционе‑
рами ПАО «Газпром», действитель‑
ными считаются доверенности, заве‑
ренные работодателем. Для пенсионе‑
ров действительны только нотариаль‑
но оформленные доверенности, ко‑
торые принимает отдел управления
имуществом ООО «Газпром добыча
Оренбург» в срок до 25 мая 2016 года.
В целях предоставления акционерам
информации, касающейся собрания
акционеров, действуют телефоны го‑
рячей линии: 731-142, 731-243.
Акционеры получат свои дивиденды,
независимо от того, оформили они до‑
веренность или нет, при наличии ак‑
ций на дату закрытия реестра, которая
будет определена на годовом общем
собрании акционеров ПАО «Газпром».

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ДОСТИГНУТО
В Санкт-Петербурге председатель Прав‑
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и президент, главный исполнительный
директор Таиландской государственной
компании PTT Тевин Вонгванич подпи‑
сали Меморандум о взаимопонимании
по сотрудничеству в нефтегазовой сфере.
Также состоялась рабочая встреча
Алексея Миллера и Тевина Вонгва‑
нича. Стороны рассмотрели потен‑
циальные направления сотрудниче‑
ства. В частности, обсуждались воз‑
можности взаимодействия в области
разработки месторождений углеводо‑
родов, реализации совместных СПГпроектов, торговли СПГ, СУГ, а также
обмена опытом в нефтегазовой сфере.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НИТКИ ПОД ТРОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ
стр. 1 <<<
Здесь проходят конденсатопроводы
нестабильного конденсата и трубопрово‑
ды чистого газа, связывающие промыслы
№ 1, 2, 3, 6, 12 между собой и с газопе‑
рерабатывающим заводом. Запорно-ре‑
гулирующая арматура, расположенная
на крановых площадках коридора, пере‑
ключает, направляет и перенаправляет
потоки. Переключения проводятся как
в ручном, так и в дистанционном режиме.
Это особенно актуально в пору остановок
на ремонт.
На конденсатопроводе нестабильного
конденсата Дедуровского коридора кипе‑
ла работа. Накануне были проведены «ог‑
невые». Дефектный участок трубопровода,
связывающего двенадцатый и первый про‑
мыслы, был вырезан и заменен.

— По сути, устраняли «язву». Существен‑
ная потеря металла в трубе была обнаружена
в ходе прошлогоднего планового обследова‑
ния. Это могло привести к аварийной ситу‑
ации, — делится Максим Вавилин. — После
того как участок был остановлен и отглушен,
продукт удалили, трубу продули газообраз‑
ным азотом, дефектный отрезок отглушили
глиняными пробками. Новую «катушку»
смонтировали, заварили, просветили. После
проведения всех процедур по защите трубы
начнем заполнять ее продуктом.
…Весной в степи красиво и душисто.
Среди разнотравья и птичьего пения в земле
лежат трубы, по которым идет агрессивный
продукт. Чтобы не навредить экологии,
на трубопроводы наносится тройная защи‑
та. «Специальное покрытие, или праймер,
затем особая пленка и изоляция, — пока‑

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
зывает прямо в траншее обходчик линей‑
ный ЛЭС № 2 Максим Ивкин. — Я кровно
заинтересован в качественной изолировке
трубопровода. Живу в Дедуровке, отвечаю
за экологию своего родного дома».
Период плановых ремонтов для коллек‑
тива Оренбургского ЛПУ начался в апреле
и закончится в ноябре. «Будет выполнено
около 100 земляных работ для проведения
ремонта и диагностики. Запланировано
внутритрубное, комплексное электроме‑
трическое обследование и ряд других работ,
направленных на обеспечение надежной
и безопасной эксплуатации оборудования
Оренбургского ЛПУ», — говорит начальник
управления Андрей Турков.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

«ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА…»

Четырехлетний Георгий, сын уполномо
ченного по охране труда гелиевого завода
Дмитрия Ермолова, хорошо знает, где «жи
вет» ток и что с ним играть нельзя! О том,
что ток «кусается», он, как старший, доход
чиво объясняет младшей сестре Лизе.

У

роки безопасности Дмитрий Ермо‑
лов проводит как дома, так и на про‑
изводстве. Работник хоть и молодой,
но уважаемый в цехе электроснабжения
гелиевого завода. Потому и выбрали его
на профсоюзном собрании в число самых
принципиальных и грамотных. «Серьезный,
думающий, хорошо подготовленный, он
«зрит в корень», как говорится, — делится
начальник участка Дмитрий Белов. — Го‑
рой стоит за людей, не боится называть
недостатки, касается ли это производства,
гардероба или комнат для приема пищи».
Как заботятся в подразделениях о том,
чтобы газовикам было комфортно, удоб‑
но, уютно? Чтобы их труд был безопасным,
оборудование — в работоспособном состо‑
янии, спецодежда — чистая. Обо всем этом
думают специально назначенные обще‑
ственностью люди.
Недавно совет молодых ученых и специ‑
алистов гелиевого завода совместно с отде‑
лом охраны труда провел конкурс на луч‑
ший слоган. На суд комиссии были пред‑
ставлены десятки лозунгов, фраз, девизов.
«Твоему профессионализму грош цена, если

Дмитрий Ермолов проверяет средства индивидуальной защиты в своем цехе

ты нарушаешь охрану труда!» — победил
этот «пламенный спич» Дмитрия Ермоло‑
ва. По условиям конкурса он будет распе‑
чатан и размещен на 17‑метровом баннере
на территории завода.
— Каждая установка, бригада — как от‑
дельная семья, — делится Дмитрий. — По‑
этому у них отдельные стол, чайник, посуда,
вся необходимая бытовая техника, вклю‑
чая холодильник и микроволновую печь.
В комнатах приема пищи, как правило, есть
водоснабжение и водоотведение. Уполно‑
моченные на производственных объектах
контролируют также комнаты для пере‑
одевания, душевые для персонала и другие
необходимые условия.
Ответственный подход к общественным
обязанностям электромонтера Дмитрия Ер‑
молова отмечен на заводских смотрах-кон‑

курсах на звание лучшего уполномоченного
по охране труда. Второе и третье места сам
он для себя пределом не считает. Для ров‑
ного счета необходимо первое.
— Дмитрий разбирается в правовых и нор‑
мативных документах, обращает внимание
на все, видит каждую мелочь. Это правила
пожарной и электробезопасности, охраны
труда. Он понимает, что от этой работы зави‑
сит здоровье и даже жизнь коллег, — делится
старший уполномоченный по охране труда
гелиевого завода Татьяна Молдованенко.
13 мая на профсоюзном собрании цеха
электроснабжения Дмитрий был избран
председателем цехового комитета.
Светлана БОРИСОВА
Фото из личного архива
Дмитрия ЕРМОЛОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ИДЕИ ОСВЕЩАЮТ ПУТЬ
стр. 1 <<<
Программы-тренажеры получили рас‑
пространение в тех отраслях, где риск
ошибки может привести к серьезным по‑
следствиям. Идея такого способа обучения
и проверки теоретического уровня знаний
получила одобрение комиссии: Денису
Алтунину вручили диплом за третье место.

«Серебро» завоевал оператор техноло‑
гических установок Артем Кудимов, кото‑
рый изучал вопрос увеличения доли легких
углеводородов в нефтяном сырье с целью
снижения температур в процессах стаби‑
лизации и увеличения выработки одоранта.
«Хотел с этой темой участвовать на конфе‑
ренции в прошлом году. Но выступление

«За качество представления доклада» был отмечен электромонтер по ремонту и об‑
служиванию электрооборудования Павел Сибиряков. «За личный вклад в реше‑
ние производственных задач» комиссия наградила его коллегу — электромонтера
Никиту Бобровского.

было сыровато. Мы (с куратором — заме‑
стителем начальника цеха Олегом Артемен‑
ко. — Ред.) решили его доработать. За год
более детально была изучена возможная
схема подачи легких углеводородов, в саму
презентацию я внес существенные правки,
сделал ее более четкой и понятной», — по‑
яснил Артем. Члены комиссии посовето‑
вали ему подумать еще над некоторыми
нюансами. Не исключено, что этот доклад
перерастет в дипломную работу студента
Кудимова.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

15 мая в 17 часов 50 минут на III нитке
(363,5 км) конденсатопровода Орен
бург — Салават — Уфа вблизи села Сер
геевка Уфимского района Республики
Башкортостан в результате криминаль
ной врезки произошла утечка стабиль
ного конденсата из разрушившейся ли
нии отбора.

Эксплуатацию конденсатопровода осу‑
ществляет Октябрьское ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продук‑
топроводов ООО «Газпром добыча Орен
бург».
Оперативно были организованы и про‑
ведены мероприятия по прекращению
утечки конденсата, выезд дежурных и спе‑
циализированных подразделений к ме‑
сту врезки, неотложные работы по сбору
и утилизации конденсата, обработка спе‑
циальными реактивами загрязненной по‑
верхности.
В районе криминальной врезки был
развернут штаб по ликвидации разлива
нефтепродукта, организовано взаимо‑
действие с Главным управлением МЧС
России по Республике Башкортостан, си‑
лами работников ООО «Газпром добыча
Оренбург», ООО «Оренбурггазпожсервис»,
ООО «Сервиснефтегаз» проведены аварий‑
но-восстановительные работы по ликви‑
дации последствий разлива нефтепродук‑
тов. Ведется круглосуточный мониторинг
экологической обстановки с помощью
передвижной экологической лаборатории
центра газовой и экологической безопас‑
ности Общества.
По факту криминального вмешатель‑
ства правоохранительными органами Рес
публики Башкортостан возбуждено уго‑
ловное дело.

НАЗНАЧЕНИЕ
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Генеральным директором ООО «Газпром
переработка» назначен Марат Гараев.

Он родился в октябре
1973 года в Татарской
АССР. В 1998 году окончил
Санкт-Петербургский го‑
сударственный универси‑
тет экономики и финансов
по специальности «финан‑
сы и кредит». Имеет сте‑
пень МВА (профессиональная квалифи‑
кационная степень в сфере менеджмен‑
та. — Ред.).
В 1998–2002 годах занимал должно‑
сти в коммерческих организациях СанктПетербурга. В структуре «Газпрома» рабо‑
тает 14 лет.
В 2002–2005 годах — заведующий сек‑
тором по работе с нефтегазодобывающими
предприятиями Управления по маркетингу
промышленной продукции Департамента
маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром», затем — на‑
чальник Управления.
В 2005–2015 годах — заместитель на‑
чальника Департамента маркетинга, пере‑
работки газа и жидких углеводородов — на‑
чальник Управления по маркетингу про‑
мышленной продукции, затем — первый
заместитель начальника Департамента.
В 2015–2016 годах — первый заместитель
начальника Департамента 614.
Юрий Важенин, ранее возглавлявший
ООО «Газпром переработка», освобожден
от занимаемой должности в связи с выхо‑
дом на пенсию.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
Как отразится реорганизация ООО «Газ
пром добыча Оренбург» на работни
ках предприятия и благополучии регио
на? Почему важно представительство га
зовиков в законодательных органах вла
сти? Сменит ли футбольный клуб «Газо
вик» прописку?

В ходе единого дня информации так‑
же было дано разъяснение, где мож‑
но избавиться от проблем с позво‑
ночником. Если раньше работники
Общества по полису ДМС направля‑
лись в Клинику осанки, то теперь они
по направлению врачей Клиники про‑
мышленной медицины могут получить
аналогичное лечение в других медуч‑
реждениях Оренбурга.

Н

а эти и другие волнующие трудовые
коллективы вопросы в единый день
информации отвечали руководители
рабочих групп. В частности, было отме‑
чено, что реструктуризация не предпола‑
гает сокращений и изменений в заработ‑
ной плате. Не отразится она и на тех, кто
вышел или выходит на заслуженный от‑
дых: и в ООО «Газпром добыча Оренбург»,
и в ООО «Газпром переработка» действует
положение о социальной защите пенсио‑
неров, которое предусматривает ряд льгот
и компенсаций. Планируемые мероприя‑
тия по консолидации перерабатывающих
активов не окажут существенного влияния
на суммарный объем налоговых платежей
Группы «Газпром» в Оренбуржье: общества
«Газпром добыча Оренбург» и «Газпром
переработка» — равноправные участники
консолидированной группы налогопла‑
тельщиков по налогу на прибыль.
Особо руководители рабочих групп оста‑
новились на предстоящих выборах в Госду‑
му и Законодательное собрание Оренбург‑
ской области, которые пройдут 18 сентября.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Вопросы, которые работники задавали
на встречах, касались производственной
и социальной сфер. В управлении матери‑
ально-технического снабжения и комплек‑

По поводу роста стоимости блюд
в столовых и буфетах было сказа‑
но, что он связан с резким скачком
цен на продукты еще в прошлом го‑
ду (по отдельным позициям они вы‑
росли до 30 %). Стоимость обеда фор‑
мируется из двух основных составля‑
ющих: стоимости сырья и его приго‑
товления. Компенсация, которую осу‑
ществляет предприятие, касается пре‑
имущественно второй доли. Что же
касается жалобы на уменьшившие‑
ся порции, то согласно технологиче‑
скому раскладу за 4 месяца этого быть
не должно. В точке питания, которая
могла этим «грешить», будет проведе‑
на проверка.

В едином дне информации приняли участие около 800 работников ООО «Газпром добыча Оренбург»

тации напомнили, что в ходе проведения
ремонта на складе № 2 были обнаружены
скрытые дефекты, устранение которых обя‑
зательно и предполагает дополнительные
затраты. Будет ли выделен доплимит?
— Ваше письмо в службу по восстановле‑
нию основных фондов поступило. По дан‑
ному вопросу проведено совещание и при‑
нято положительное решение, — заметила
начальник отдела кадров и трудовых от‑
ношений Александра Антипова. — Однако
в Обществе существует порядок оформле‑
ния выделения дополнительных лимитов.
Так как заявка и обосновывающие докумен‑
ты до 22 апреля не были поданы, в III квар‑
тале текущего года доплимит подразделение
не получит. Однако есть возможность успеть
оформить и подать заявку на IV квартал.
В управлении связи выказали обеспоко‑
енность эффективностью защиты здоровья
и жизни персонала, пояснив, что в Обще‑
стве разрабатываются мероприятия по оп‑
тимизации затрат на средства индивиду‑
альной защиты (СИЗ) и продлению срока
их службы.
— Весь перечень СИЗ, которыми обе‑
спечиваются работники управления, вы‑
дается согласно нормам Министерства
труда и социального развития, — поясни‑
ла заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Лариса
Бочкарева. — В постановлении указаны
среднеотраслевые нормы, которые не име‑
ют привязки по климатическим поясам
и другим факторам. Нам рекомендуют их
пересмотреть. На совещании в ПАО «Газ‑
пром» поднимался вопрос, что с нашим
логотипом ходит почти половина Орен‑
бурга. Есть над чем поработать, в том числе
в части возврата СИЗ, срок использования
которых истек.

И РАБОТА, И ОТДЫХ
В управлении технологического транспорта
и специальной техники поинтересовались,
есть ли возможность ускорить строитель‑
ство новой школы в селе им. 9 Января.
— Такую инициативу должны предпри‑
нять депутаты, — сказал заместитель ге‑
нерального директора Олег Ванчинов. —
Я храню письма, которые мы писали губер‑
наторам — и предыдущему, и действующе‑
му. Этот вопрос мы обязательно поставим
вновь. Есть нулевой цикл и проект учебного
заведения на 264 ученика. Строительство
нужно завершать. Освободится часть мест
в начальной школе — детском саду «Ясень».
Можно будет больше детей водить в детсад.
На гелиевом заводе спросили, как об‑
стоят дела с санаторием «Дюна» в Анапе.
— Санаторию предстоит реконструк‑
ция, — заметил советник генерального ди‑
ректора Василий Столыпин. — Смета на ее
проведение подписана в ПАО «Газпром»,
хотя и с уменьшением от первоначального
проекта. До конца текущего года планиру‑
ется утвердить проект. Работы по рекон‑
струкции начнутся в следующем году.
В нескольких подразделениях спросили,
решились ли вопросы с отдыхом в санато‑
рии «Орен-Крым» и увеличением количе‑
ства путевок.
— По итогам конкурса определен авиапе‑
ревозчик, это АО «Авиационная транспорт‑
ная компания «Ямал». С 1 июня начнутся за‑
езды. Курс оздоровления и отдыха продлится,
как обычно, 2 недели, заезды будут осущест‑
вляться еженедельно, — заметила начальник
отдела социального развития Тамара Райкова.
— Общее количество путевок, которые
будут выделены, — это ежегодная плановая
величина, но по факту, как правило, предо
ставляется чуть больше. Увеличение проис‑

ходит за счет желающих добраться в сана‑
торий своим транспортом. Соответственно,
высвобождаются места в самолете. С того
момента, как Крым стал российским, наш
санаторий пользуется успехом, и несмотря
на это «Орен-Крым» изыскивает возмож‑
ности дополнительного размещения, — до‑
полнила Лариса Бочкарева.

МЕТКОЕ ПОПАДАНИЕ
Спортивные болельщики хотели узнать
судьбу футбольного клуба «Газовик», вы‑
шедшего в Премьер-лигу.
— Перед началом сезона генеральный
директор Владимир Кияев поставил за‑
дачу: выход в высший дивизион, — сказал
президент клуба Василий Столыпин. — По‑
ручения руководства в «Газпроме» принято
исполнять. Наш клуб долго шел к этой по‑
беде. К играм в новом сезоне будем еще уси‑
ливаться. Так как в Премьер-лиге не могут
играть несколько клубов одного учредителя
(ПАО «Газпром» уже выступает спонсором
санкт-петербургского «Зенита». — Ред.),
мы предложили войти в состав учредите‑
лей переименованного «Газовика» прави‑
тельству Оренбургской области и админи‑
страции Оренбурга. При этом Общество
«Газпром добыча Оренбург» по-прежнему
будет главным администратором клуба: это
уставу не противоречит.
В настоящее время проводится рекон‑
струкция стадиона «Газовик» в поселке
Ростоши на семь с половиной тысяч мест.
Кроме того, принимается решение о строи
тельстве нового, на 18 тысяч мест. Под него
будет выделена земля на пересечении улицы
Гаранькина и Загородного шоссе. Предстоит
решить много вопросов, среди которых уста‑
новка систем продажи билетов, контроля до‑
ступа и видеонаблюдения, организация подъ‑
ездных путей и мест стоянки автотранспорта.
Наталья ПОЛТАВЕЦ,
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Светлана НИКОЛАЕЦ
и Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ — КАНИКУЛЫ

ДРУЖБА ПОКОЛЕНИЙ

На социальных площадках ООО «Газпром
добыча Оренбург» стартует детская лет
няя оздоровительная кампания. Планиру
ется, что за время каникул в здравницах
газовиков побывают 4,3 тысячи ребят.

Первым — 28 мая — начнет работу турис
тический лагерь «Самородово». Каждый
из семи заездов продлится от 7 до 14 дней.
29 мая откроет двери санаторно-оздо‑
ровительный лагерь круглогодичного дей‑
ствия «Самородово», где пройдут четыре
увлекательные смены.
Детский оздоровительный лагерь днев‑
ного пребывания в ДКиС «Газовик» пред‑
ложит интересно и активно провести время
детям от 6 до 13 лет. Здесь будут организова‑

ны четыре заезда по 21 дню. Лето спортив‑
ного лагеря дневного пребывания «Олим‑
пиец» разделено на пять потоков. К здоро‑
вому образу жизни и ежедневным занятиям
спортом приобщатся ребята от 7 до 12 лет
на базе спортивных комплексов «Юбилей‑
ный» в поселке Ростоши, «Гелиос» в селе
Павловка и «Факел» в селе им. 9 Января.
В палаточном лагере «Прометей» на тер‑
ритории санатория «Озон» состоятся пять
заездов. Здесь ребята получат важные турис
тические навыки, поучаствуют в походе и
сплаве по реке. В Центре настольного тенни‑
са России во время летних каникул пройдут
три смены. На спортивной площадке «Белые
молнии» тренировки с отдыхом будут чере‑
довать юные воспитанники Центра.
Мария ГОЛУБЕВА

В рамках проекта «Аллея поколений», посвященного 50‑летию Оренбургского нефтегазо
конденсатного месторождения, представители ООО «Газпром добыча Оренбург» организо
вали несколько встреч в школах Оренбургского района.

В Бродецкой школе урок для старше‑
классников провел бывший главный гео‑
лог газопромыслового управления Алек‑
сандр Коршунов. Он поделился воспо‑
минаниями о своей работе, рассказал
об особенностях специальностей, востре‑
бованных в газовой отрасли. Ребятам по‑
казали фильм об истории и сегодняшнем
дне предприятия.
Экскурсию на газоперерабатывающий
завод для девятиклассников Павловского
лицея организовали депутаты-газовики
Антон Тимчук и Виталий Череда.

Ребятам показали производственные
объекты, операторную цеха № 3, централь‑
ную заводскую лабораторию, рассказали
об оборудовании, с помощью которого ве‑
дется технологический процесс по очистке
природного газа, стабилизации конденсата
и получения серы.
Ольга МАКСИМОВА
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НАШИ ЛЮДИ

НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО  ПАРТНЕРСТВА

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
ПОЛТОРАУСОВА

В ГОСТИ К ВЗРОСЛЫМ
19 мая ЗАО «Автоколонна № 1825» (до
чернее общество ООО «Газпром добы
ча Оренбург») пригласило на экскурсию
30 ребят из села Чебеньки Оренбургско
го района.

Капитан Сергей Полтораусов (справа) вместе с командой радуется выигранному раунду

Недавно на Первом канале вышло но
вое шоу, подготовленное Иваном Урган
том и участниками его команды из про
граммы «Вечерний Ургант» — «Подмо
сковные вечера». Это — юмористиче
ское шоу, где соревнуются две команды,
в каждой по три звезды к ино и телевиде
ния. А капитан — человек обычной про
фессии, незнакомый зрителям.

Капитаном телевизионной команды в одной
из передач стал мастер хозяйственного це‑
ха Оренбургского гелиевого завода Сергей
Полтораусов. Кавээнщик, общительный
и обаятельный человек, увлеченный чтени‑
ем и фотографией, он подал заявку на уча‑
стие. Затем предоставил домашнее видео,
ответил на вопросы и прочитал Пастерна‑
ка: «…У скворечников антенны давно по‑
вернуты на юг…» Когда узнал, что прошел
кастинг, удивился и обрадовался. Счастли‑
вы были и его товарищи по работе. Когда
в записи шел эфир, маленький сынишка
Сергея Глеб пытался отправиться к папе
в экран. И никак не мог понять: папа и до‑
ма, и в телевизоре.
В команду Сергея вошли известный про‑
дюсер Иосиф Пригожин, актриса и певица
Анастасия Задорожная, участник Comedy
Сlub Руслан Белый. Вели программу из‑
вестные юмористы, кавээнщики Роман
Юнусов и Алексей Лихницкий. В команде
соперников — певица Валерия, актер Павел
Деревянко, ведущий Comedy Сlub Вадим

Галыгин. Возглавила команду копирайтер
из Москвы Дарья Гурова.
Оренбургским телезрителям были ин‑
тересны объяснения Сергея участникам
шоу, как добывается гелий. Что нужен он
не только для воздушных шариков… И что
гель и гелий — разные вещи.
Задания были необычные, требующие
фантазии. Промычать или прохрюкать пес‑
ню, чтобы ее узнали товарищи по команде,
объяснить загаданное слово не просто мол‑
ча, но и с завязанными за спиной руками,
узнать фильм по одному кадру, в котором
лицо актера закрыто. Угадать по завуали‑
рованным характеристикам литературного
героя. «Так зовут Урганта. И он не в себе», —
говорил Сергей. «Иван-дурак!» — кричала
команда. «Литературный герой, который
лежал на диване, ничего не делал. А фа‑
милия напоминает слово, когда ничего
не получается». — «Обломов!» Ведущие
несколько раз пытались поставить орен‑
буржца в неловкое положение, но он до‑
стойно парировал их выпады.
…Не беда, что денежный приз достался
команде соперников. «Я получил море удо‑
вольствия. Побывал в студиях, где записы‑
ваются многие известные передачи. У меня
даже была своя гримерка. Пообщался с та‑
кими людьми!.. Они оказались доступными,
позитивными, остроумными. Это дорогого
стоит», — признается Сергей. И всем сове‑
тует участвовать в подобных мероприятиях.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото из архива С. Полтораусова

НА ДОСУГЕ
Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
столбце или блоке 3×3 они встречались только один раз.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РАДУГА ВО ДВОРЦЕ
17 мая во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялся фестиваль «Радуга детства», орга
низованный администрацией МО Оренбургский район при поддержке ООО «Газпром добыча
Оренбург».

Ребята из 45 школ и детских садов, много‑
детные и малообеспеченные семьи стали
участниками торжества, посвященного Дню
защиты детей, который ежегодно отмеча‑
ется 1 июня. Около 700 человек побывали
на празднике.
33 творческих площадки разместились
в фойе «Газовика». Преподаватели Дома
детского творчества Оренбургского района
показывали мастер-классы по изготовле‑
нию поделок, вязанию, рисованию.
— Около 1 600 работников газового ком‑
плекса проживают в Оренбургском районе,
у каждого из них есть дети, внуки. Это вы, —
обратился заместитель генерального ди‑
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Ванчинов к детям со сцены. — Желаю
вам успешно закончить учебный год, что‑
бы на каникулах набраться сил и энергии.
Праздник завершился концертом, где
выступили таланты Оренбургского района
и детской школы искусств «Вдохновение»
ДКиС «Газовик».
— Проводить такие мероприятия со‑
вместно с газовиками стало доброй тради‑
цией, — заметил глава МО Оренбургский

район Василий Шмарин. — Спасибо гене‑
ральному директору Общества Владимиру
Кияеву за поддержку, оказываемую району
в решении многих социальных вопросов.
Взаимодействуя, мы заботимся о будущем
наших детей.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Дети раскрашивали поделки в яркие цвета
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Транспортники рассказали детям о работе
предприятия. В музее ребята познакоми‑
лись с его достижениями и историей, кото‑
рая началась в 1925 году. Тогда в Оренбурге
на смену конным перевозкам пришли пер‑
вые автобусы.
Дети с любопытством разглядывали фо‑
тографии, на которых запечатлена авто‑
техника разных лет. Кроме того, они узна‑
ли, что в годы войны мастера автоколон‑
ны восстановили и отправили на фронт
630 автомобилей ЗИС и ГАЗ, а в 1980 году
оренбургские водители на своих автобусах
обслуживали гостей Олимпиады в Мо‑
скве. Сегодня ежедневно на линии выхо‑
дят более 200 автобусов, которые достав‑
ляют газовиков к месту работы и домой.

Юные гости побывали в кузовном цехе,
посмотрели, как работает пост диагности‑
ки и линии технического обслуживания.
Особый восторг детей вызвало «путеше‑
ствие» в автобусе через механизирован‑
ную мойку.
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20 мая на стадионе «Юность» поселка Саракташ прошел VI областной традиционный тур
нир по легкой атлетике, посвященный 71‑й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и памяти Виктора Черномырдина. Генеральным спонсором соревнований выступило
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Более 250 спортсменов в возрасте 13–19 лет
из Саракташского и Оренбургского районов
и города Оренбурга состязались в беге на дис‑

танции 100, 200, 400, 800 метров и в прыжках
в длину с разбега. Победителями и призерами
турнира стали 90 спортсменов.
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