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На установке комплексной подготовки 
газа (УКПГ) № 6 газопромыслового 
управления (ГПУ) ООО «Газпром добы
ча Оренбург» приступили к монтажу но
вой котельной. 

108 единиц новой техники получено  
за последние два года управлением техно
логического транспорта и спецтехники  
(УТТиСТ). В 2016 году транспортники пла
нируют получить еще около 80 единиц. 

ПЕРЕГАЗОВКА

ТранспорТ

ТЕПЛА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

11
июНя

1969 ГОдА

Совет Министров 
СССР принял Поста
новление «О мерах 
по обеспечению ос
воения Оренбургско
го газоконденсатно
го месторождения  
в 1969–1975 годах».  
В соответствии с этим 
документом и прика

200 ТыСяч ГиГаКалОРий – СУММаРНая ГОдОВая ВыРабОТКа ТеПлОВОй эНеРГии 
КОТельНыМи и УТилизациОННыМи ТеПлООбМеННиКаМи ГазОПРОМыСлОВОГО 
УПРаВлеНия. эТОГО дОСТаТОчНО для ОТОПлеНия и ГОРячеГО ВОдОСНабжеНия 
Села С НаСелеНиеМ 3 ТыСячи челОВеК. 

ОСНОВА ОСНОВ
На месте будущего фундамента новой «печ-
ки» идет монтаж арматуры, варится обре-
шетка. Пока готовился материал, в сварен-
ные ячейки залили бетон, образовав так на-
зываемую фундаментную подушку, на кото-
рую скоро встанут новые блоки котельной.

Модули находятся здесь же, в несколь-
ких метрах, и ждут своего часа. Котельная 
оборудована тремя котлами, два из кото-
рых будут работать в отопительный пери-
од, один – для горячего водоснабжения  
в неотопительное время.

Без малого 30 лет в цехе № 1 УТТиСТ 
трудится водитель КамАЗа Николай 
Репников. Сегодня он один из счаст-

ливчиков, сменивших старого «коня» на 
нового. «В моей трудовой биографии это 
первая новая машина. Я очень рад, – при-
знается водитель. – КамАЗ пришел с заво-
да уже с газовым оборудованием. На про-
мыслы мы возим трактора, снегоболото-
ходы. Работает машина тихо, бесшумно».

Парк автотракторной техники управле-
ния сегодня составляет более 1000 единиц. 
Это прицепы и полуприцепы, пассажир-
ская, специальная, дорожно-строитель-
ная, грузовая техника. Износ парка, а это 
автомобили, отработавшие на нужды газо-
виков свыше 10–15 лет, составляет около 
50 процентов. Поэтому новая техника для 
автомобилистов – радость.

– Поступают машины хорошие, совре-
менные. Почти половина из них эксплуа-

тируются на газе, – говорит главный инже-
нер УТТиСТ Александр Андреев. – В но-
вых КамАЗах установлены электронные 
блоки управления, газобаллонное обору-
дование. Очень удобные водительские ме-
ста, кабины оборудованы спальниками. 
Поступили также грузоподъемные кра-

ны, гидроподъемники, самосвалы, авто-
цистерны, краны-манипуляторы, авто-
мобили-мастерские, вакуумные машины,  
мусоровозы.

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

зом Министерства газовой промышлен
ности СССР в составе Первого Главно
го управления образовано управление 
по строительству газоперерабатываю
щего завода и магистральных газопро
водов «Оренбурггаззаводы». Стоимость 
строительства определена в 253 миллио
на рублей.
В этот же день в селе дедуровка в соста
ве управления «Оренбурггазпром» ор
ганизована экспедиция глубокого буре
ния скважин.

НАдЕжНОЕ ГАЗОСНАБжЕНиЕ

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло итоги работы дочерних обществ и 
организаций в осенне-зимний пери-
од 2015–2016 годов и меры, необхо-
димые для бесперебойного газоснаб-
жения потребителей в осенне-зимний 
период 2016–2017 годов.
Отмечено, что в прошедший зимний 
сезон «Газпром» обеспечил устойчивое 
газоснабжение потребителей в Рос-
сийской Федерации и за рубежом. По-
ставки газа отечественным потреби-
телям велись без ограничений, боль-
шое внимание уделялось надежности 
газоснабжения социально значимых 
объектов, предприятий коммунально-
бытовой сферы и населения. Экспорт 
газа осуществлялся в соответствии  
с заявками зарубежных покупателей.
«Газпром» системно подходит к обес-
печению надежности газоснабжения 
своих потребителей, в том числе ка-
чественно и своевременно готовится 
к работе в период сезонного похоло-
дания. Ведется постоянное развитие 
объектов добычи, транспортировки 
и хранения газа, выполняются все за-
планированные профилактические  
и ремонтные работы.
Продолжается активная работа по раз-
витию системы подземного хранения 
газа (ПХГ). В частности, максималь-
ная потенциальная суточная произво-
дительность ПХГ на территории Рос-
сии к началу сезона отбора 2015–2016 
годов, по сравнению с предыдущим 
сезоном, была увеличена на 2,5 % — 
до 789,9 млн куб. м. Планируется, что 
к осенне-зимнему периоду 2016–2017 
годов он достигнет 801,3 млн куб. м га-
за, а с учетом ПХГ в Армении и Бела-
руси составит 841,3 млн куб. м.

Ведется обвязка основы для будущего фундамента котельной

Водитель Николай Репников получил новый КамАЗ
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БЕЗопасносТЬ

дВЕ ТОННЫ ВЫЛиЛи УСЛОВНО
«В районе железнодорожной эстакады 
произошел разлив бензина! Персоналу 
прекратить все работы, покинуть опас
ную зону, прибыть в административно
бытовой корпус!» – вещал громкогово
ритель. 

подгоТовка к ЗимЕ

Идет установка магнитного пластыря

новосТи «гаЗпрома»

стр. 1 <<<

Председатель Правления ПаО «Газпром» 
алексей Миллер и председатель Правле
ния ООО «УК «РОСНаНО» анатолий чубайс 
провели очередное совместное совеща
ние по вопросам внедрения инновацион
ной продукции на производственных объ
ектах «Газпрома». 

дЕТи СПАСАюТ ЕжиКОВ

более 60 килограммов использованных 
элементов питания собрано учениками де
дуровской, Нижнепавловской и Предураль
ской школ Оренбургского района в ходе 
экологической акции, объявленной научно 
исследовательской лабораторией охраны 
окружающей среды газопромыслового 
управления (ГПУ) ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

ЗЕЛЕНЫй дЕСАНТ В «САМОРОдОВО»

В преддверии Всемирного дня охраны 
окружающей среды объединенная проф
союзная организация ООО «Газпром до
быча Оренбург» вместе с советом мо
лодых ученых и специалистов Общества 
провела акцию «зеленый марафон». 

Сирена, завывая, оповещает об опас-
ности. На участке хранения и реали-
зации горюче-смазочных материа-

лов управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации Общества 
(УМТСиК) начались командно-штабные 
учения. По легенде, здесь в результате раз-
герметизации железнодорожной цистерны 
произошла чрезвычайная ситуация. Око-
ло 2 тонн бензина вылилось на площади 
30 квадратных метров. Бензин продолжал 
вытекать на железнодорожные пути. Соз-
далась угроза для персонала и возможность 
возникновения пожара.

Для газовиков этот участок – важней-
ший стратегический объект высокого клас-
са опасности. Здесь хранятся горюче-сма-
зочные материалы для нужд Общества: ди-
зельное топливо, бензин, масла. На налив-
ных эстакадах заправляются бензовозы, 
которые дальше везут топливо в подразде-
ления Общества и дочерние организации.

По получении сигнала главный инженер 
управления, он же председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности, Игорь Андре-
ев объявляет полный сбор всех «ликвидато-
ров» из числа персонала управления. Поша-
гово разрабатывается сценарий, принима-
ются решения по локализации аварийной 
ситуации. Действия начались через четыре 
минуты после объявления о ЧС.

Звено ликвидации аварийных разли-
вов эвакуирует с территории участка лю-
дей и технику, не задействованную в уче-
ниях. Электроснабжение отключено, «по-
страдавший» вынесен в безопасное место, 
ему оказана первая помощь. «Разведчик», 
он же мастер участка Александр Ильин, 
в защитном костюме отправляется прямо  

в зону разлива топлива, замеряет предельно 
допустимую концентрацию (ПДК) углево-
дородов. «Обследование проведено! Превы-
шений ПДК нет!» – рапортует он.

Разлив бензина чреват возгоранием. 
Поэтому с первых же минут аварийно-
техническое звено из числа работников 
участка раскручивает пожарные гидран-
ты, запускает мотопомпу, противопо-
жарное отделение приступает к ороше-
нию прилегающей к месту условной ава-
рии территории.

Пронзительный сигнал тепловоза раз-
резает воздух и уносится в голубую высо-
ту. Машинист маневрового тепловоза Ана-
толий Филатов на счет «раз, два, три» под-
цепляет четыре цистерны и перемещает их 
в безопасное место. На путях – только ава-
рийная цистерна. И все это через 14 минут 
после сирены.

Черным квадратом на боку цистерны 
обозначено место повреждения. Чтобы ис-
ключить дальнейшую утечку бензина, на 
аварийный корпус специалисты военизи-
рованной части накладывают «лечебный» 

пластырь, устанавливают заглушку, кото-
рую притягивают прижимной «подушкой». 
На шестнадцатой минуте от начала учебной 
тревоги эта операция закончена.

Вовремя подоспел и пожарный расчет 
ООО «Оренбурггазпожсервис».

Учения закончились за 31 минуту. «Цель 
таких тренировок – совершенствование 
практических навыков работы персонала с 
оборудованием по ликвидации аварийных 
разливов, – пояснил Игорь Андреев. – Мы 
регулярно их проводим, чтобы обеспечить 
безопасную работу наших участков, отра-
ботать навыки ликвидации аварий, свести 
экологические риски к минимуму».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В учениях приняли участие 50 человек 
личного состава УМТСиК, военизи-
рованной части, ООО «Оренбурггаз-
пожсервис» и 7 единиц техники.

ТЕПЛА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
– Коэффициент полезного действия 

новых котлов на 3 процента выше старых, 
что позволяет уменьшить расход газа для 
выработки тепловой энергии на 8 тысяч 
кубических метров за отопительный пе-
риод,  – поясняет Игорь Андреюшков, ве-
дущий инженер отдела главного энергети-
ка ГПУ.  – Этого сэкономленного тепла 
хватит на отопление двух трехкомнатных 
квартир за сезон. Котлы, химводоподго-
товка, система горячего водоснабжения 
находятся в автоматическом режиме – по 
заданным температурам, в зависимости от 
окружающей среды. Непрерывный кон-
троль за параметрами, характеризующими 
тепловые процессы, будет осуществлять-
ся местными и дистанционными прибо-
рами. Они же будут сигнализировать и 
запоминать случаи аварийных ситуаций. 
Предусмотрена передача аварийных сиг-
налов на пульт, установленный в диспет-
черской УКПГ-6, где постоянно находит-
ся дежурный персонал.

Замена физически и морально устарев-
ших котельных на установках комплекс-
ной подготовки газа – одно из направле-
ний проекта «Техническое перевооруже-
ние и реконструкция объектов добычи га-
за Оренбургского НГКМ». В последние 
годы в эксплуатацию были введены две 

новые автоматизированные водогрейные 
котельные, обеспечивающие двенадца-
тый и пятнадцатый промыслы теплом и 
горячей водой.

ВМЕСТЕ — «БОЛЬШОЕ СЕРдЦЕ»
Одновременно с котельной на УКПГ-6 
строится трансформаторная подстанция. 
Они работают всегда в паре, по сути, это 
одно неделимое целое. Оба объекта на-
зывают «большим сердцем» промысла.
В день приезда мы попали прямо на выго-
роженную часть подстанции, где шел на-
чальный этап реконструкции. Здесь смон-
тировано новое маслоприемное устрой-
ство, заменена прожекторная мачта, ве-
дется монтаж фундамента. Новое обору-
дование подстанции и котельной произ-
ведено на отечественных заводах.

– Замена подстанции, с увеличением ее 
мощности, позволит обеспечивать каче-
ственное снабжение электроэнергией не 
только УКПГ-6, но и УКПГ-9, 8, с которы-
ми подстанция закольцована, – делится за-
меститель начальника службы энергоснаб-
жения ГПУ Сергей Кострыгин.

ПРОМЫСЕЛ — НЕ ТАШКЕНТ
Уверенно прошли промыслы минувшую 
зиму. С пиковыми нагрузками справ-
лялись, отказов оборудования не было. 

Оценку прошедшему отопительному се-
зону дал заместитель начальника службы 
энергоснабжения ГПУ Александр Марты-
нов: «Шесть автоматизированных водо-
грейных и пять паровых котельных управ-
ления работали в морозы с максималь-
ной производительностью котлов: водо-
грейные – от 1,0 Гкал в час, паровые – до 
28 тонн пара в час. Утилизационные те-
плообменники, всего их 24, расположен-
ные в выхлопных шахтах газоперекачива-
ющих агрегатов на дожимных компрес-
сорных станциях № 1, 2, 3, вырабатыва-
ли в мороз тепловую энергию за счет ис-
пользования энергии отходящих дымо-
вых газов также по максимуму – до 20 
Гкал в час».

Сейчас и промыслы, и котельные гото-
вятся к новому отопительному сезону. «Для 
нас, эксплуатационников, роль собствен-
ных энергетических объектов переоценить 
невозможно. Мы привыкли быть уверен-
ными, что ни оборудование, ни люди не 
замерзнут, – говорит начальник УКПГ-6 
Николай Токарев. – Новые котельная и 
подстанция еще более укрепят нашу уве-
ренность в надежности теплоэлектро-
снабжения».

Светлана БОРИСОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Конкурс «Сдай батарейку – спаси ежи-
ка» стартовал около полугода назад в хо-
де экологических уроков, проводимых для 
школьников представителями ГПУ. Газо-
добытчики рассказывали ребятам о том, 
какой вред природе может нанести непра-
вильная утилизация отходов. В частности, 
они отмечали, что одна пальчиковая бата-
рейка, выброшенная в мусорное ведро, мо-
жет загрязнить тяжелыми металлами око-
ло 20 квадратных метров земли, а в лесной 
зоне это территория обитания двух дере-
вьев, двух кротов, одного ежика и несколь-
ких тысяч дождевых червей.

Учащиеся включились в сбор исполь-
зованных элементов питания. Рекордсме-
ном стала Нижнепавловская школа. В по-
дарок от газодобытчиков ей достался ком-
плект литературы. Награды получили так-
же по три самых активных участника ак-
ции от каждого учреждения.

В канун Всемирного дня охраны окру-
жающей среды и российского Дня эколо-
га (оба праздника отмечаются 5 июня) со-
бранные батарейки переданы в утилизаци-
онный пункт.

Молодежь и профсоюзные активисты пред-
приятия организовали субботник на терри-
тории, прилегающей к санаторно-оздоро-
вительному лагерю «Самородово», убрали 
мусор и опилили деревья.

Акция «Зеленый марафон» проводится 
ежегодно и направлена на укрепление тра-
диций бережного отношения к природе, 
воспитание экологической и корпоратив-
ной культуры среди молодых работников 
газового комплекса.

чисТЫЙ мир

НАНО дЛя ВОСТОКА

На совещании были рассмотрены вопросы 
применения инновационных, в том числе 
нанотехнологических, решений в рамках 
реализации Восточной газовой програм-
мы. В настоящее время к применению на 
производственных объектах «Газпрома» 
на Востоке России, включая строящий-
ся газопровод «Сила Сибири», рекомен-
дованы несколько видов инновационной 
продукции. 
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молодЫЕ

ТРиБУНА дЛя ПОЛЕЗНЫх идЕй
На гелиевом заводе 1–2 июня состоялась IX научнопрактическая конференция молодых работ
ников. Конкурсная комиссия заслушала 21 доклад. По словам организаторов, это почти в два 
раза больше, чем в прежние годы. Оценивались актуальность, новизна, перспективность, науч
ная и практическая значимость, качество изложения и представления технических идей.

С проектом модернизации установки очистки широкой фракции легких углеводородов выступает Гульназ Гребенникова

качЕсТво жиЗни

ПЕРЕКУР ОТМЕНяЕТСя

«Положи в карман конфету и забудь про 
сигарету!» – такой призыв коллегам адре
совали специалисты отдела охраны труда, 
промышленной и экологической безопас
ности управления технологического транс
порта и специальной техники (УТТиСТ).  
В Международный день отказа от курения  
в управлении прошел день без табака. 

СТиМУЛ дЛя ТВОРчЕСКОй АКТиВНОСТи
В ООО «Газпром добыча Оренбург» проведен конкурс на лучшего молодого рацио-
нализатора. Для участия в нем были выдвинуты восемь кандидатов – авторы в об-
щей сложности 27-ми рационализаторских предложений, разработанных в 2014–
2015 годах, с суммарным экономическим эффектом 42,5 миллиона рублей.
По итогам конкурса решением комиссии третье место присуждено ведущему инже-
неру управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Юлии Петровой. За два предыдущих года она подала че-
тыре рацпредложения (в соавторстве), которые уже используются в производстве. 
Второе место занял инженер электросвязи управления связи Общества Сергей Бой-
ков, автор пяти внедренных разработок, причем две из них – его личные.
Победителем признан заместитель главного энергетика газоперерабатывающего за-
вода Дмитрий Лысиков. За 2014–2015 годы он подал восемь рацпредложений (два 
личных и шесть в соавторстве). Четыре из них уже используются в производстве. 
Суммарный экономический эффект составил 41,7 миллиона рублей.
Дмитрий примет участие в конкурсе «Лучший молодой рационализатор ПАО «Газ-
пром», который в 2016 году проводится впервые. 

Открывая «ярмарку» идей, директор за-
вода Сергей Молчанов подчеркнул: 
«Ваша научно-техническая мысль слу-

жит развитию отечественных технологий, 
совершенствованию техники и оборудова-
ния. Не сомневаюсь, что производственный 
опыт, приобретаемый сегодня, позволит 
вам в будущем стать хорошими руководи-
телями установок, цехов и завода в целом».

– Разработки наших работников очень 
полезны для деятельности предприятия, – 
сказал председатель совета молодых уче-
ных и специалистов гелиевого завода  

Сергей Закутнев. – Их внедрение способ-
но усовершенствовать производственные 
процессы, снизить затраты, улучшить эко-
логическую обстановку.

Инженер технического отдела Гульназ 
Гребенникова пришла на завод около че-
тырех лет назад после окончания Уфим-
ского неф тяного технического университе-
та. И сразу включилась в рационализатор-
скую деятельность. На конференции она 
предложила модернизировать технологи-
ческую установку № 26 (очистки широкой 
фракции легких углеводородов). Она убеж-

дена, что изменение схемы объекта помо-
жет получать более чистый продукт, а мак-
симальное использование технологическо-
го оборудования повысит энергоэффектив-
ность. К тому же внедрение ее предложе-
ния в производство снизит экологические 
выбросы. Именно Гульназ стала победите-
лем интеллектуального форума.

Первое место она разделила с машинис-
том технологических компрессоров Ар-
туром Айткуловым. В случае внедрения  
в произ водство его идея способна прине-
сти предприятию до полумиллиона ру-
блей экономии в месяц. Дело в том, что  
в приборах анализа на заводе использует-
ся газообразный гелий высокой чистоты 
(99,999999 процента основного вещества). 
На предприя тии пока данный продукт не 
вырабатывается, поэтому он приобретает-
ся у других фирм. 

Сжиженный гелий высокой чистоты по-
лучается путем охлаждения газа до минус 

269 градусов Цельсия (при такой темпе-
ратуре все примеси замерзают и выпада-
ют осадком – ред.). Но он имеет свойство 
испаряться. Таким образом получается та-
кой же чистоты газообразный гелий. Ар-
тур предлагает отбирать его для техноло-
гических нужд и отказаться от его покупки. 

Второе место было присуждено прибо-
ристу Сергею Попову, который предложил 
применение на заводе аддитивных техно-
логий. Инженер-электроник Александр 
Рязанов представил проект программного 
комп лекса по планированию и обработке 
результатов внутренних аудитов системы 
менедж мента качества и занял третье место.

Поощрительным призом отмечен доклад 
«Внедрение быстродействующего автома-
тического включения резервного питания» 
электромонтера Михаила Золотарева.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Утром в фойе административного зда-
ния на улице 60 лет Октября работников 
транспортного подразделения, цент ра 

газовой и экологической безопасности и ин-
женерно-технического центра встречал кра-
сочный стенд, рассказывающий о вреде ку-
рения с цитатами известных деятелей науки 
и культуры. Взгляды останавливались на яр-
ких плакатах с символикой Года охраны тру-
да. Руководство понимает, что забота о здоро-
вье коллектива – залог безопасного и произ-
водительного труда. Желающие измерили 
свое артериальное давление и задали вопро-
сы медработнику. Курящим людям вручали 
листовки, агитирующие отказаться от сига-
рет, и предлагали обменять их на леденцы. Те, 
кто не курил никогда, и те, кто нашел в себе 
силы бросить, угощались фруктами.

– Мы популяризируем здоровый образ 
жизни не словом, а делом, – подчеркнул 
главный инженер УТТиСТ Александр Анд-
реев. – Участвуем в спартакиадах Общества 
и боремся с вредными привычками. Спорт 

и физическая активность – составляющие 
корпоративной культуры.

Два года назад ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела УТТиСТ 
Дмитрий Лавренко был единственным ку-
рильщиком в коллективе. Дымил почти 15 
лет. Когда в доме поселилось счастье – поя-
вились маленькие дети, принял решение «за-
вязать». «Дышится теперь легко, – поделил-
ся Дмитрий. – Да и курить стало не модно».

В прошлом году в день без табака про-
граммист УТТиСТ Юрий Донченко дал сло-
во, что расстанется с пагубной привычкой,  
и слово сдержал. Он вычеркнул табачную лав-
ку из списка мест, обязательных для посеще-
ния, – вышла солидная экономия, появилось 
больше энергии, сил, увлекся шахматами.

Экономист отдела материально-техниче-
ского снабжения УТТиСТ Андрей Ефимов 
рассказал, что в студенческие годы коллек-
ционировал сигаретные пачки разных ма-
рок. Отец «дегустировал» его коллекцию. 
«Я никогда не курил, это осознанный вы-
бор, – подчеркнул сторонник здорового об-
раза жизни. – Я подаю пример своим сыно-
вьям и дочке».

Отрадно, что некоторые в этот день то-
же решили сделать выбор в пользу здоровья. 
Заметно смущаясь, люди вынимали из кар-
манов пачки сигарет, чтобы наполнить урну  
с надписью «Утилизация табачной продукции».

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГОНКи НА ВОдЕ

рЕгаТа-2016

В яхтклубе СанктПетербурга председа
тель Правления ПаО «Газпром» алексей 
Миллер открыл пятую юбилейную регату 
Nord Stream Race. 

5 июня участники соревнования стартовали 
из Санкт-Петербурга, 6 июня сделали оста-
новку в Хельсинки и 9–10 июня финиширу-
ют в Варнемюнде, районе немецкого горо-
да Росток. В гонке принимают участие ко-
манды яхт-клубов из Великобритании, Гер-
мании, России и Финляндии, а также эки-
паж, представляющий Европейский союз.
В каждой команде должны быть заявлены 
не менее трех участников моложе 25 лет.  
В состав российского экипажа вош-
ли спорт смены — участники программы 
Gazprom Youth Sailing Challenge.

В ходе мероприятия Алексей Миллер 
осмотрел яхту «Броненосец» российских 
участников регаты — эки пажа яхт-клу ба 
Санкт-Петербурга. Маршрут Nord Stream 
Race проходит вдоль газопровода «Север-
ный поток». 

Командор яхт-клуба Санкт–Петербурга Владимир Лю-
бомиров и Алексей Миллер во время осмотра яхты «Бро-
неносец»

Витамин заменит никотин
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В связи с празднованием дня России ме
дицинские учреждения Общества меняют 
график работы. 

ТРи ПЛюС дВА
Команда «Факел» Общества «Газпром до
быча Оренбург» – победитель благотвори
тельного триатлона «энергия в каждом», 
прошедшего в рамках проекта «энергия  
поколений – 2016». 

Участники команды «Факел» (на переднем плане) уверенно стартовали

ПОМОЩЬ БЕЗ ВЫхОдНЫх

на ЗамЕТку

12 июня в селе дедуровка Оренбургского 
района состоится XIII Всероссийский легко
атлетический турнир «дедуровская высо
та». Генеральный спонсор соревнований – 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

спорТивная арЕна

конкурс

Администрация, трудовой коллектив и объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Оренбург» выражают глубокие соболезнования родным  
и близким ведущего инженера, председателя первичной профсоюзной организа-
ции управления связи

Пурясева Андрея Николаевича
в связи с его безвременной кончиной.

идея акции, которую инициировало  
и реализовало ООО «Газпром энерго», – 
оказание помощи Чебеньковскому 

детскому дому Оренбургского района. Же-
лающие могли пожертвовать деньги. На вид-
ных местах были размещены контейнеры для 
сбора средств. Однако ключевая цель проек-
та заключалась в приобщении детей к спор-
ту на достойном примере. Образцом для ре-
бят, растущих без родителей, стали семьи, 
для которых спорт – часть жизни.

В состав каждой команды вошли по три 
члена семьи и два воспитанника детдома. 
Нашу представляли Алексей и Светлана Фо-
гель, он трудится в управлении технологи-
ческого транспорта и специальной техни-
ки, она – в газопромысловом управлении, 
их младший сын Евгений, а также Саша 
Акмайкин и Вика Шатунова из Чебеньков. 
«Узнав имена ребят, мы отправились в дет-
дом. Познакомились с ними, нашли много 
общего. Главное, все мы любим спорт, так 
что сошлись легко», – рассказала Светлана.

Соперниками «Факела» были пять ко-
манд: Южно-Уральского и Оренбургско-
го филиалов ООО «Газпром энерго», ад-
министрации предприятия, Оренбургско-
го района и города Оренбурга. Все состяза-
ния проводились на социальных площад-
ках ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
в спортивном комплексе «Юбилейный»  
и на стадионе «Газовик».

Первой дисциплиной была легкоатлети-
ческая эстафета. Члены команды последо-
вательно преодолели по 400 метров. Старт 
проходил на двух дорожках. Фогели взяли 
хороший темп, позволив Саше и Вике ком-
фортно чувствовать себя на дистанции. На 
финишном круге, который бежал Алексей, 
его отрыв от преследователя оказался вну-

шительным. В итоге наша команда показа-
ла лучшее время. Комментируя этот этап, 
глава семьи не стал недооценивать конку-
рентов. «Соперники серьезные, детки под-
готовленные. Все мы находимся в равных 
условиях», – сказал он.

Дистанция, которую предстояло пре-
одолеть на велосипеде – около 1,2 киломе-
тра. Участники каждой команды стартова-
ли одновременно, а общим становился ре-
зультат того, кто достиг финиша последним.  
Евгений Фогель и Саша Акмайкин ринулись 
вперед, став ориентиром для остальных. Тя-
желее всего на необъезженном велосипеде 
со множеством скоростей пришлось Вике. 
Алексей и Светлана Фогель вели свою юную 
подопечную по трассе, морально поддержи-
вали, а потом утешали: четвертый результат 
команды – совсем не плох.

Плавание для воспитанников Чебеньков-
ского детского дома – дело непривычное. 
Несколько посещений бассейна – и весь 
опыт. «Справимся!» – бодро напутствова-
ли взрослые и разъясняли детям, как следу-
ет проплыть свою 25-метровку. В этом виде 
наша команда завоевала бронзу, а в об щем 
зачете триатлона стала чемпионом.

По словам Алексея Фогеля, победить уда-
лось не только благодаря физической под-
готовке, но и сплоченности.

– Мы помогали друг другу. Наши настав-
ники – инструкторы по спортивной рабо-
те предприятия – советовали нам, как пра-
вильно распределить этапы, – пояснил он.

– Мы подружились с ребятами из детско-
го дома и гордимся тем, как они проявили 
себя, – поделилась Светлана.

Саше и Вике, несмотря на усталость, 
было радостно, ведь это был их первый 
крупный спортивный успех. Кстати, в пе-
рерыве между стартами Саша сказал Фо-
гелям: «Надо нам почаще выезжать на со-
ревнования».

Пожелание мальчугана точно сбудется, 
ведь команда, победившая в региональном 
этапе, примет участие в финале проекта, ко-
торый состоится осенью в Астрахани. Кон-
куренцию оренбуржцам составят семейные 
дружины – победители триа тлона из дру-
гих регионов России, где находятся филиа-
лы ООО «Газпром энерго».

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ШТУРМУЕМ «ВЫСОТУ»

На турнир приедут юниоры, действующие 
чемпионы, ветераны из многих областей 
страны. Свое участие подтвердили дву-
кратная чемпионка мира Мария Кучина  
и победитель юношеских Олимпийских игр 
Данил Лысенко.

Соревнования будут проводиться в ше-
сти возрастных группах. Начальные высо-
ты у детей от 125 сантиметров, у взрослых – 
по заявкам участников.

С 2013 года «Дедуровская высота» вклю-
чена во всероссийский календарь. Турнир 
проводится на современном прыжковом 
секторе, модернизированном по програм-
ме «Газпром – детям».

Начало соревнований в 9:00, церемония 
открытия в 12:00.

Клиника промышленной медицины 11 ию-
ня будет работать с 8 до 14 часов в обыч-
ном режиме субботы. 13 июня с 8 до 14 ча-
сов прием будут вести терапевт, процедур-
ный кабинет и регистратура. 12 июня кли-
ника работать не будет. Но для оказания 
экстренной и неотложной помощи кругло-
суточное дежурство будет нести отделение 
скорой помощи (тел. 73-09-09).

Стоматологическая поликлиника «Рос-
тошь» 11 июня работает с 8.30 до 18.00.  
12 и 13 июня – выходные дни.

СиЛА В ТВОРчЕСТВЕ
детский конкурс «золотая эпоха оренбургского газа» набирает обороты.  
В нем могут принять участие дети и внуки работников и пенсионеров  
ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого партнер

ства «Газпром в Оренбуржье». Номинации: «литературное творчество. Проза», «литера
турное творчество. Поэзия», «исследовательская работа», «изобразительное творчество», 
«Прикладное творчество». итоги конкурса будут подведены в ноябре. 

«Дорогу молодым». Матвей ВоРотИЛИН, 9 лет, с. Пав-
ловка оренбургского района

«Есть оренбургский газ!» Давид ШеКеРБАеВ, 12 лет,  
с. Павловка оренбургского района

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА
ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354


