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ТЕХНОЛОГИИ чИсТый мИр

9,4
ТОННы

маКулатуры сОбранО и ОтданО в перерабОтКу рабОтниКами ООО «ГазпрОм дОбыча 
ОренбурГ» за первОе пОлуГОдие 2013 ГОда. если считать, чтО в среднем перерабОтКа 
60 КилОГраммОв маКулатуры спасает ОднО взрОслОе деревО, эКОнОмит 1,2 тысячи 
литрОв вОды и 60 Квт элеКтрОэнерГии, тО за 6 месяцев теКущеГО ГОда ГазОвиКи 
сОхранили аллею в 150 деревьев, сэКОнОмили стОльКО вОды, сКОльКО Одна 
среднестатистичесКая семья пОтребляет в ГОд, и стОльКО элеКтрОэнерГии, сКОльКО 
требуется для выпечКи бОлее 800 тысяч буханОК хлеба.

весенние паводки доставляют немало хлопот оренбургским газодобытчикам. но полово-
дье — лишь временные трудности. значительно больше проблем создает вода пластовая: 
из-за обводненности газоконденсатных и нефтяных скважин падает уровень добычи угле-
водородного сырья, они работают периодически, а порой и вовсе останавливаются. и тог-
да на помощь приходят новые технологии…

ВОдНая «засЛОНка» НасОсу НЕ пОмЕХа

скважина № 178 Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения 
«стояла» около десяти лет: из-за обвод-

бежный насос, который откачивает воду из 
пласта, увеличивая тем самым объемы добы-
чи газа. Это эксперимент: механизированный 
способ добычи углеводородного сырья из об-
водненных газоконденсатных скважин впер-
вые применили в условиях Оренбургского 
месторождения. О результатах говорить пока 
рано, но специалисты надеются на успешное 
решение возникающих в ходе эксперимента 
технологических проблем.

уже три года на установках по произ-
водству чистого гелия гелиевого заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» ис-
пользуется активный уголь марки всК-
400 (всК — водочный сорбент косточ-
ковый), который производит научно-
производственное объединение «не-
органика». с его помощью гелиевый 
концентрат очищается от неона, водо-
рода, кислорода и других микроприме-
сей. 
сорбент оказался весьма эффективным: 
приблизительно 3–5 тонн этого угольно-
го фильтра позволяют получать в год по-
рядка 5 млн метров кубических гелия вы-
сочайшего качества.

Недавно главный инженер — первый заме-
ститель генерального директора Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Александр 
Мокшаев встретился с Виктором Мухиным, 
автором сотен технологий очистки актив-
ными углями, заслуженным изобретателем 
России, лауреатом премии Правительства 
РФ в области науки и техники, профес-
сором Российского химико-технологиче-
ского университета им. Д. И. Менделее-
ва. Состоялся разговор об универсальных 
углеродных сорбентах, которые способны 
очищать техническую воду до качества 
питьевой, применяться для рекультивации 
земель при разливе нефтепродуктов, ис-
пользоваться при очистке газов с неболь-
шим содержанием сероводорода. Кроме 
того, инновационный сорбент способен 
при пропаривании восстанавливать свои 
первоначальные свойства.

«Надеюсь, что разработка месторожде-
ний юга Оренбургской области и Башкирии 
станет новым этапом сотрудничества на-
шего института и оренбургских газовиков. 
Думаю, это будет уникальный опыт», — по-
делился Виктор Мухин.

Светлана БОРИСОВА

Вместе мы — сила

18 августа в Казани одновременно стартовали X взрослая и V детская спартакиады ОаО «Газ-
пром». Общество «Газпром добыча Оренбург» представляют 73 взрослых и 38 юных 
 спортсменов.

БудЕм «БраТь» казаНь

участники проживают в Деревне — со-
временном комплексе, который был 
построен к 27-й Всемирной летней 

универсиаде. Борьба за призовые места идет 
на территории восьми специализированных 
спортивных объектов.

В первый соревновательный день взрослые 
состязались в футболе, волейболе, баскетболе 
и гиревом спорте. Особенно ярких моментов 
не было, что вполне объяснимо: ребята осваи-
ваются. Как отметил руководитель делегации 
Сергей Ларин, результат первого дня еще не 

показатель. В игровых видах спорта итог «вы-
рисовывается» ближе к финалу.

Отличились юные теннисисты, разгромив 
соперников из Екатеринбурга и Уфы с оди-
наковым счетом 4:0. Порадовали и воспитан-
ники отделения плавания Дворца культуры 
и спорта «Газовик»: по итогам заплывов на 
100 и 50 метров вольным стилем они вышли 
на шестое командное место. Мария Камене-
ва, ученица тренера Владимира Кириллова, 
проплыла стометровку за 57,81 секунды. 

ненности она почти перестала выдавать газ. 
Недавно было принято решение ее «реани-
мировать»: в забой спустили электроцентро-

Скважина № 558н остановлена на капитальный ремонт

чудО-уГОЛь, 
ИЛИ уНИкаЛьНый сОрБЕНТ
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ВОдНая «засЛОНка» НасОсу НЕ пОмЕХа
Для добычи нефти — это проверенный 

способ, но все же у каждого месторожде-
ния свои условия эксплуатации, требу-
ющие их учета и адаптации. В условиях 
снижения пластового давления добыча 
нефти с применением газлифта, пред-
усмотренного проектом разработки ме-
сторождения, становится менее эффек-
тивной. Скважина № 558н, пробуренная 
в 1985 году, в начале своего «пути» выда-
вала в сутки около 25  кубических метров 
нефти. Но из-за обводненности к 2008 
году ее дебит снизился до пяти кубиче-
ских метров.

«Без насоса здесь не обойтись», — ре-
шили специалисты. И уже в ноябре того же 
года скважина была переведена на механи-
зированный способ добычи. Ее оснастили 

погружным центробежным электронасо-
сом, который тут же стал качать из-под 
земли газонефтяную смесь. Затем на уста-
новке сепарации она разделяется на нефть, 
газ и воду.

— Первое время, конечно же, были не-
которые перебои в работе скважины, ведь 
данную технологию мы тогда применили 
впервые, и многие проблемы специалиста-
ми газопромыслового управления и Обще-
ства были решены в процессе адаптации 
технологии и оптимизации режима работы 
скважины и насосной установки, — расска-
зывает начальник цеха по добыче нефти, 
газа и конденсата ГПУ Владимир Рого-
жин. — В итоге мы удерживаем суточную 
добычу нефти на уровне около 20 кубиче-
ских метров. Совершенствование техники 
и технологии привело также и к увеличению 

межремонтного периода работы насосной 
установки.

Только после двух лет непрерывной ра-
боты скважина остановлена на плановый 
капитальный ремонт, и после ревизии, 
замены элементов подземного оборудо-
вания вновь выйдет на технологический 
режим.

На капремонте и другая нефтяная сква-
жина, на которой применяется механизи-
рованный способ добычи, — № 501н. В свое 
время пластовое давление в ней составляло 
200 атмосфер, а объемы добычи достигали 
20 кубических метров в сутки. Ее обвод-
нение началось в 2003 году. В итоге к 2010 
году она почти не выдавала нефть. В 2012 
году после оснащения скважины электро-
центробежным насосом добыча нефти из 
скважины возобновилась: теперь из нее 

Огонь может дарить тепло и уют, а может 
отобрать все и сразу. но есть на земле си-
ла, способная побеждать пламя. это — 
пожарные. сами они считают, что в пер-
вую минуту, чтобы потушить пожар, до-
статочно стакана воды, во вторую — ве-
дра, а в третью не хватит и цистерны. вот 
почему для пожарных частей ООО «Орен-
бурггазпожсервис», охраняющих объек-
ты газовиков, самое главное — выиграть 
у огня время и не дать ему ни секунды. 

На минувшей неделе 33 работника по-
жарных частей Общества «Оренбург-
газпожсервис», охраняющих основ-

ные структурные подразделения Общества, 
состязались в профессиональном мастер-
стве. Конкурс проходил в 10 номинациях 
(6 из них — индивидуальные, 4 — команд-
ные). В работе членов команд счет идет на 
секунды. От их скорости, реакции, профес-
сионализма зависит безопасность десятков 
объектов, сотни человеческих жизней.

«Конкурс профессионального мастер-
ства — вершина нашей оперативно-служеб-
ной подготовки, — сказал директор ООО 
«Оренбурггазпожсервис» Сергей Найму-
шин. — У нас много видов тренировок, мы 
ежедневно готовимся гасить возможные 
пожары. Постоянно проходят практические 
и теоретические занятия, тренинги, специ-
альные лекции. А конкурс — это своеобраз-
ное подведение итогов. В нем участвуют 
все — от начальников подразделений до 
пожарных. Люди стараются себя проявить. 
Победа каждого — победа нашего Обще-
ства в целом».

Теоретический этап проходил в учеб-
ном классе пожарной части. Конкурсанты 
отвечали на вопросы-тесты по пожарной 
безопасности, профилактике возгораний, 
устройству средств пожаротушения, оказа-
нию первой помощи пострадавшим.

В практической части все было приближе-
но к реальности. У дежурного караула совсем 
немного времени, чтобы надеть пожарные 
каски, боевую одежду и выехать на место 
возгорания. Очень быстро выполняется 
боевое развертывание. Прокладывается так 
называемая магистральная линия, по кото-
рой к источнику огня поступает вода. По-
жар удалось победить. Кажущаяся простота 
и быстрота действий оттачивается годами.

Михаилу Ларину, командиру отделения 
пожарной части по охране объектов газо-
промыслового управления, в реальной жиз-
ни приходилось выносить пострадавших 
из огня, оказывать первую помощь. Без 
малого 30 лет он тушит пожары — много-

ОГОНь, ВОда И пОБЕдНыЕ куБкИ

этажки, различные объекты, коттеджи. 
И уверен, главное в чрезвычайной ситуа-
ции — не поддаваться панике. «Никакая 
техника не спасет, если человек потеряет 
хладнокровие», — говорит он.

В итоге трижды лучшей в коллективном 
первенстве стала команда пожарной части 
по охране газоперерабатывающего завода. 
Она одержала победу как «Лучшее подраз-
деление ООО «Оренбурггазпожсервис», 
«Лучшее отделение в боевом развертыва-
нии», а также в пожарной эстафете. «Луч-
шее звено газодымозащитной службы» 
представила на конкурс пожарная часть по 
охране гелиевого завода.

В личном первенстве вновь отличились 
представители пожарной части по охране 
газоперерабатывающего завода: лучшим 
инженером пожарно-профилактической 
работы признали Василия Кочкина, не 
было равных командиру отделения Данилу 
 Ендовицкому, лучшим диспетчером пожар-

ной связи стала Людмила Бородина и луч-
шим пожарным — Александр Гупаленко.

Лучшим начальником караула стал Вла-
димир Портнов, лучшим водителем по-
жарного автомобиля — Риган Файзуллин, 
они работники пожарной части по охране 
газопромыслового управления.

«Сегодня газовики уделяют очень большое 
внимание вопросам безопасности. Мы тесно 
работаем, чтобы не допустить таких ситуаций, 
предупредить их, — поделился заместитель 
начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Оренбургской области Сергей Корот-
ков. — Такие мероприятия стали хорошей 
традицией. Конкурсы позволяют всем сотруд-
никам повысить уровень профессиональных 
знаний, помериться силами. Благодаря ему 
повышается уровень безопасности на объ-
ектах, которые охраняет Общество». 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

ОрЕНБурГскИЕ ОГНЕБОрцы — с «сЕрЕБрОм» 
Сборная Общества «Газпром добыча Оренбург» заняла 2-е место в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ ОАО «Газпром».
Состязания проводились в Нижнем Новгороде. В них приняли участие лучшие 
спортсмены «Газпрома» со всей страны: 11 команд из Югорска, Оренбурга, Чай-
ковского (Пермский край), Самары, Ставрополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Уфы и др. городов.
Оренбургскую команду представляли пожарный ООО «Оренбурггазпожсервис» Павел 
Тимаков, оператор газоперерабатывающего завода Денис Приходько, респиратор-
щик военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» Дмитрий Капустин 
и электромонтер гелиевого завода Сергей Баев. Тренер команды — начальник смены 
оперативного реагирования ООО «Оренбурггазпожсервис» Эдуард Бибишев.
Соревнования проводились в двух видах: подъеме штурмовой лестницы на четвертый 
этаж учебной башни и преодолении 100-метровой полосы препятствий. Оренбурж-
цы заняли соответственно 3-е и 2-е места, что в общекомандном зачете позволило 
им завоевать «серебро». 
Павел Тимаков по итогам состязаний приглашен в состав сборной ОАО «Газпром», 
которая в конце августа выступит на Всероссийских открытых соревнованиях на 
Кубок МЧС России по пожарно-прикладному спорту среди министерств и ведомств, 
посвященных памяти Героя России В. М. Максимчука.

в центральном офисе ОаО «Газпром» 
 состоялось заседание Координационно-
го комитета компании по вопросам охра-
ны окружающей среды и энергоэффек-
тивности. 

Участники заседания обсудили ход прове-
дения в «Газпроме» Года экологии. Было 
отмечено, что вместо запланированных 
на 2013 год 1200 мероприятий компания 
в течение первого полугодия уже провела 
около 4000.

«За полгода мы более чем в три раза пре-
высили годовой план мероприятий. Это 
очередное подтверждение тому, что забота 
об окружающей среде — одна из важней-
ших составляющих стратегии развития 
компании. Где бы «Газпром» ни работал, 
он всегда максимально бережно относится 
к природе», — сказал заместитель пред-
седателя Правления ОАО «Газпром», ру-
ководитель Координационного комитета 
Виталий Маркелов.

Например, за первое полугодие 2013 
года высажено 147,5 тыс. деревьев и ку-
старников, реабилитировано 79 водоемов, 
очищено от мусора и благоустроено 1,9 тыс. 
га земель, переведено на газ 515 единиц 
техники дочерних обществ «Газпрома», 
проведено около 1500 информационно-
просветительских мероприятий.

Всего в организации и проведении меро-
приятий в рамках Года экологии приняло 
участие 49 дочерних обществ. 

В частности, в ООО «Газпром транс-
газ Краснодар», ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в рамках пилотного проекта при 
ремонте линейной части магистральных 
газопроводов применялись мобильные 
компрессорные станции для перекачки газа. 

Сотрудники ООО «Газпром транс-
газ Томск» и ООО «Газпром геологораз-
ведка» выпустили на шельфе Сахалина 
и у берегов Камчатки около 1 млн маль-
ков кеты. ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
ООО «Газпром трансгаз Казань» восстано-
вили и благоустроили множество родников.

Участники заседания обсудили итоги 
природоохранной деятельности «Газпрома» 
в 2012 году. Было отмечено, что по срав-
нению с 2011 годом в Группе «Газпром» 
выбросы парниковых газов в атмосферу 
снизились на 7 %, оксидов азота и угле-
рода — на 8,7 % и 7,1 % соответственно. 
Затраты Группы на проведение природоох-
ранных мероприятий в 2012 году составили 
35,2 млрд руб. (на 10,6 млрд руб. больше, 
чем в 2011 году).

сдЕЛаЕм мИр прЕкрасНым!

добывается около 40 кубических метров 
водно-нефтяной смеси.

Кроме того, на скважине 501н испытана 
перспективная технология капиллярной 
доставки ингибитора парафиноотложения 
на прием насоса, что позволило сократить 
расходы на профилактические работы по 
удалению отложений в подземном оборудо-
вании, простои скважины, а следовательно, 
потери в добыче. 

У механизированного способа добычи неф-
ти на Оренбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении и прилегающих нефтяных 
залежах большие перспективы. В ближайшее 
время насосом планируется оснастить сква-
жину № 535н, а в будущем — и другие.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«В горящую избу войдем… и потушим!»



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 38. 22 августа 2013 г.

спарТакИада

НаШИ ЛЮдИ

ОпТИмИзацИя

спОрТИВНая арЕНа

стр. 1 <<<

время затягивает раны, оставленные ве-
ликой Отечественной войной, медленно. 
даже взрослые люди, пережившие ее, 
остро помнят ужасы военного лихолетья. 
ну а если блокаду ленинграда довелось 
пережить ребенку? это уж точно на всю 
жизнь. и как бы мы ни пытались, нам ни-
когда не понять, через что им пришлось 
пройти…

Много боли хранит сердце блокадницы Ма-
рины Сергеевны Бурштейн, которая 8-лет-
ней девочкой стала участницей четырехлет-
него кошмара. До сих пор она со слезами на 
глазах вспоминает те годы. «Когда началась 
война, мы с младшим братишкой были 
в лагере между Москвой и Ленинградом. 
Мама приехала за нами, и мы в теплушке 
вернулись домой. И оказались в блокадном 
кольце. Никто ведь подумать не мог, что это 
будет так долго и страшно, — вспоминает 
она. — Не было ни света, ни тепла, ни воды, 
ни хлеба. Мама, она болела туберкулезом, 
слегла, у братишки от голода отказали ноги. 
Папа был «белобилетником» по зрению, но 
и он пошел на фронт. Я как старшая должна 
была доставать воду, еду. Тяжелее всего бы-
ло видеть, как человек, не сумевший найти 
себе еды и одежды, медленно умирает. По-
сле этого уже ничего не страшно…» 

Когда начинался обстрел — город бук-
вально засыпали зажигательные бомбы. 
Здания, посыпанные ребятишками специ-
альными химикатами, не загорались, так 
получалось хоть как-то их сохранить. Дру-
гая беда — потеря карточек. Это означало 
голодную смерть в самом прямом смысле. 

«Мы дважды лишались карточек на всех 
четверых, с нами еще жила бабушка. У ма-
мы карточки вырвали прямо из рук вместе 
с сумкой. Плач дома стоял страшный, —
вспоминает Марина Сергеевна. — В это 
время папу ранило, и он попал в госпиталь 
в Ленинград. От него пришла записка, так 
мы узнали, что он в городе. Мама пришла 
к нему в госпиталь и расплакалась, рас-
сказала о нашей беде. На следующий день 
отец открыл тумбочку и сказал, чтобы она 
забирала оттуда все продукты. В основном 

«мОЕ БЛОкадНОЕ дЕТсТВО…»

это был хлеб и кусочки сахара. Видишь, как 
нас кормят! Но это была ложь во спасение. 
Оказалось, раненые всего госпиталя собра-
ли в эту тумбочку свою еду для нас. Так они 
спасли нас от голода».

Блокадникам помогало творчество авто-
ров тех лет, таких как Ольга Берггольц. Ее 
стихи звучали по радио, которое было по-
стоянно включено.Трудными были и годы 
после войны — голод господствовал в Рос-
сии. Но стихи все также были слышны из 
радиоприемников и согревали сердца.

В эти августовские дни Марина Серге-
евна отметила свой юбилей. Неисправимая 
оптимистка, она считает работу в «Газпро-
ме» своим счастливым билетом. Четверть 
века отработала она в отрасли, возглавляла 
отдел организации труда и заработной пла-
ты газоперерабатывающего завода. «Бла-
годаря родному предприятию я и сегодня 
живу, отдыхаю, получаю заботу и внимание. 
Все это очень ценю и бесконечно благодар-
на!» — говорит она.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

От первого места ее отделили всего 
0,85 се кунды. Она завоевала второе место 
в соревнованиях по плаванию среди деву-
шек 1999 года рождения.

Во второй день пловцы показали себя не 
менее достойно, завоевав пятые позиции 
в эстафетах. По итогам двух дней наши 

БудЕм «БраТь» казаНь

Баскетбольные баталии с ВолгоградомМария Каменева плывет к победеЮный метатель «белых молний»

Бескомпромиссная борьба волейболисток

мальчики заняли шестое место из шестнад-
цати, а девочки — восьмое.

В казанской академии большого тенниса 
состоялась пресс-конференция с участием 
руководства ОАО «Газпром», ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» и министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму Респуб-
лики Татарстан.

Этот насыщенный событиями день за-
вершился красочным открытием спар-
такиады. Спортсмены стали зрителями 
яркого представления и одновременно 
участниками татарского национального 
праздника Сабантуй.

Заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков попривет-

ствовал команды и пожелал спортсменам 
азарта, удачи и новых достижений, а зри-
телям — положительных эмоций. Спарта-
киада завершится 24 августа.

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Оренбург — Казань

мОдЕрНИзацИя — к экОНОмИИ

за первое полугодие 2013 года Обще-
ство «Газпром добыча Оренбург» сэко-
номило 3 миллиона 371 тысячу кило-
ватт-часов электроэнергии. этого ко-
личества достаточно для нормально-
го освещения и работы бытовых при-
боров в более чем 10 тысячах квартир, 
или почти в 50 шестиподъездных девя-
тиэтажках. 

Экономить газовикам позволяет целый 
комплекс принимаемых в данном на-
правлении мер, которые начинаются, на-
пример, с замены лампочек накаливания 
на энергосберегающие. 

В этом году среди наиболее значимых 
проектов, направленных на повышение 
энергетической эффективности, стоит от-
метить замену горелок на котле установки 
комплексной подготовки газа № 3 газо-
промыслового управления, оптимизацию 
систем автоматизированного управления 
электрооборудованием ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Наталья НИКОЛАЕВА

«ГазОВИк» сыГраЛ ВНИчьЮ с «ЕНИсЕЕм»

в минувшее воскресенье, 18 августа, со-
стоялся матч 9-го тура первенства фут-
больной национальной лиги, в котором 
оренбургский «Газовик» на своем поле 
принимал красноярский «енисей». 

Первыми на 24-й минуте открыли счет си-
биряки. Через 5 минут оренбуржцы отыгра-
лись. Поймав кураж, «Газовик» на 36-й ми-
нуте забил второй гол. После перерыва на 
50-й минуте «Енисей» сумел сравнять счет. 
За двадцать минут до финального свистка 
автор второго гола красноярской команды 
Владимир Лешонок получил вторую желтую 
карточку и покинул поле. 

До конца матча «Газовик» хорошо разы-
грывал лишнего игрока, показывал краси-
вую игру, однако поразить ворота сибиря-
ков больше не сумел. Итог встречи — 2:2.

С 14 очками оренбургский клуб занимает 
шестую строчку в турнирной таблице.

«сЕрЕБряНый» ТаТамИ 
дЛя ОрЕНБуржца

Оренбуржец Шота ваниев привез из май-
ами (сШа) серебро первенства мира 
по дзюдо среди юношей и девушек.

За медали планетарного форума боролись 
спортсмены и спортсменки не старше 
18 лет. 

Шота Ваниев — воспитанник оренбургской 
ДЮСШ «Газовик» (тренер Игорь Терсков) — 
уступил в финале в весовой категории до 90 кг 
россиянину Карлену Паляну. 

с прЕВыШЕНИЕм пЛаНа

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
успешно выполнило план семи месяцев 
2013 года.

Добыча природного газа, конденсата и неф-
ти составила от 100,5 до 102,8 процента, а их 
подготовка с учетом давальческого сырья — 
от 102,7 до 114,9 процента. 

Выполнено производственное задание 
января — июля по выпуску основных ви-
дов  товарной продукции: одоранта — на 
111,6 процента, гелия — на 110,0, ста-
бильного конденсата с нефтью — на 107,2, 
серы — на 104,5, сжиженных газов — на 
102,9, пентан-гексановой фракции — на 
100,5 процента.

ГЛаВНОЕ дЕЛО

«Газовик» — «Енисей» 2:2
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«ГазпрОм» — дЕТям

акцИя

Они шли нарядные и счастливые 
на праздник «соберем ребенка в школу». 
семилетний павлик бережно держал ма-
му за руку. Он уже года два чувствует се-
бя старшим в семье, ведь его мама ниче-
го не видит с самого детства. «а мне се-
годня ранец подарят, я в первый класс 
пойду!» — сообщил он.

яркие, красочные портфели дружными 
рядами выстроились в центре пло-
щади рядом с административным 

зданием Южного округа. Мальчонка их 
внимательно разглядывает. Вокруг разно-
цветного развала ходят и другие ребятишки, 
любуются ранцами. Выбор огромный — на 
любой вкус. «Розовые, сиреневые — это для 
девочек. Мне, наверное, черный подарят 
или синий!» — мечтает он.

Благотворительная акция «Соберем ребен-
ка в школу» проведена в городе в десятый раз. 
С самого начала работники Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» и члены некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
принимают в ней самое активное участие.

«Оренбургские газовики никогда не 
остаются в стороне от решения важных 

прЕдЪяВИТЕ ВаШИ раНцы!

до начала нового учебного года остались считаные дни. Школьники торопятся пополнить 
запасы ярких впечатлений и положительных эмоций, чтобы штурмовать «бастионы» зна-
ний было легко, а вспоминать о каникулах весело.

На базе санатория-профилактория 
«Озон» девять лет с неизменным успе-
хом функционирует детский палаточ-

ный лагерь «Прометей». Вернее сказать, 
«живет» — благодаря активности персонала 
и неиссякаемой энергии отдыхающих. Же-
лающих провести свободное от школы вре-
мя на свежем воздухе всегда много: спрос на 
путевки зачастую превышает предложение. 

Заключительная смена с экзотическим 
названием «Последний герой» объедини-
ла 88 мальчишек и девчонок в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет. 3 августа они 
отправились в двухнедельное путешествие 
на остров детства «Прометей». Его населили 
не отряды, а племена: «Майя», «Пираты», 
«Супергерои» и «Спартанцы».

социальных вопросов региона, — подчер-
кнула начальник отдела социального раз-
вития ООО «Газпром добыча Оренбург», 
директор некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» Тамара Райко-
ва. — За 10 лет мы помогли пойти в школу 
с красивыми портфелями, в которых есть 

все необходимые принадлежности, почти 
четырем тысячам ребятишек. На примере 
хороших поступков взрослых подрастающее 
поколение учится быть неравнодушными 
к проблемам окружающих».

В этом году газовики собрали более 
400 порт фелей, которые уже вручены де тям 

Северного и Южного округов Оренбурга, 
Оренбургского и Переволоцкого районов. 
«Мы хотим, чтобы 1 сентября у всех перво-
клашек был праздник. Чтобы ничто не 
омрачало детскую радость, — сказал пред-
седатель совета молодых ученых и специ-
алистов Общества Сергей Чернов. — Цель 
акции — помочь подготовиться к школе 
детям из многодетных и неполных семей, 
а также семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Мы это делаем с удо-
вольствием!»

Портфели будущим первоклассникам 
вручали под аплодисменты торжественно 
и радостно. Так что первый класс «ново-
бранцам» запомнится не только подарка-
ми, но и праздничным настроением. А те, 
кто от души помогал ребятишкам собрать-
ся первый раз в первый класс, получили 
благодарственные письма за  подписью 
главы Южного административного округа 
Оренбурга Валерия Журавлева. Ими были 
отмечены многие руководители Общества 
«Газпром добыча Оренбург» и предпри-
ятий  — членов некоммерческого пар-
тнерства.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЛЕТО На ОсТрОВЕ «прОмЕТЕй»
художественный и туристический. В лагере 
постоянно проводятся спортивные эста-
феты и соревнования. Чтобы сменить об-
становку, организуются выезды в боулинг-
центр. Ребятня побывала на экскурсиях 
в собачьем питомнике «Хаски — голубые 
глазки» и на оренбургском хладокомбина-
те, где все желающие угостились любимым 
сливочным лакомством. 

Чтобы отправиться на прогулку с дру-
зьями, нет более подходящего маршрута, 
чем «тропа здоровья». Ее протяженность — 
4800 метров. В походе можно узнать много 
интересных фактов о природе и научиться 
основам выживания в условиях дикого леса. 
А еще можно сплавиться на лодке по реке 
Сакмаре под руководством опытных ин-
структоров. 

Отдых плюс оздоровление равно лагерь 
«Прометей». Эта формула эффективно ра-

Полина Машина радовалась лету и сол-
нышку в лагере «Прометей» первый раз. 
Свои впечатления об отдыхе девочка на-
звала «суперскими». 

«Мне нравится все, но особенно ком-
фортные палатки, — делится Полина. — 
В них живет гораздо больше ребят, чем 
в комнатах. Круг общения шире. Мы друж-
но фантазируем, репетируем, занимаемся 
спортом». 

Чтобы на природе детям жилось «как до-
ма», палатки уютно обставлены, проведено 
отопление, работает стационарный душ 
с горячей и холодной водой и даже баня. 

Здесь каждый «герой» — главный. Про-
явить свои таланты — легко. Все лето рабо-
тают кружки: музыкальный, танцевальный, 

Каникулы на природе — это здорово!
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«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»

Дню рождения газоперерабатывающего 
завода посвятили очередной пробег 
его работники. В мероприятии приняли 
участие не только спортсмены завода, 
но и ветераны, представители других 
структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», жители Орен-
бурга, Оренбургской области и Перево-
лоцкого района. Всего 39 человек. 

Впервые праздник ознаменовался забегом 
руководителей завода. На старте вместе с 
директором Михаилом Морозовым — его 
заместители Михаил Чехонин, Владимир 
Алексеевичев, руководители цехов. 

«Спорт — это движение, — считает Ми-
хаил Михайлович. — Поэтому газовики 
поддерживают здоровый образ жизни, 
занимаясь физической культурой. На га-
зоперерабатывающем заводе регулярно 
проводятся спортивные праздники, наши 
команды участвуют во всех спортивных 
мероприятиях Общества. А если мы пре-
кратим вести активный образ жизни, то 
начнем тучнеть, грустнеть и стареть».

На минувшей неделе были торжественно 
открыты две площадки в селах Оренбург-
ского района, построенные ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» по программе 
«Газпром — детям»: в селе Павловка — 
игровая, в селе Ивановка — спортивная.

Новая игровая площадка находится на 
территории павловского детского сада 
«Ласточка». Она включает комплекс для 
физического развития детей, качели, ка-
русели, песочницу и скамейки. 

 Многофункциональный корт с искус-
ственным покрытием, расположенный 
вблизи ивановской школы, предназначен 
для игры в хоккей, мини-футбол, волей-
бол, баскетбол, ручной мяч и теннис. 

По мнению генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург», депута-
та Законодательного собрания Оренбург-
ской области Сергея Иванова, вклад в раз-
витие и здоровье детей — вклад во благо 
России. «Видеть, как новым площадкам 
радуются ребята, дорогого стоит!» — по-
делился он.

«У нас в Оренбургском районе более 
20 тысяч человек активно занимается 
спортом. Ежегодно проводится порядка 

ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК ХОЧЕТСЯ БЕЖАТЬ…

ПОДАРКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ

160 спортивных соревнований», — отме-
тил на открытии многофункционального 
корта глава Оренбургского района Сергей 
Елманов. Он поблагодарил газовиков и 
выразил надежду, что «с этой площадки 
многие сельские ребята шагнут в большой 
спорт».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото автора

Vip-забег не был протяженным, но он 
стал символом единства коллектива и 
продемонстрировал газзаводчанам пози-
цию руководства по отношению к спорту. 
Маршрут забега был простым: вокруг под-
солнечного поля по проселочной дороге. 
На 20-километровую дистанцию отважи-
лись 29 человек. Старт возвестил спортив-
ный пистолет. И все как один рванули с 
места. 

Артем Малафеев, оператор цеха № 2, 
принимает участие в этом марафоне 
впервые. «Я мастер спорта по лыжным 
гонкам, поэтому оценивать свои шансы 
на призовое место здесь не могу», — де-
лится он. 

И напрасно, ведь по итогам пробега в 
своей возрастной категории он занял вто-
рое место. 

«Раньше я часто принимал участие в 
таких забегах, сегодня преодолею хотя бы 
половину пути. На завод пришли молодые 
работники, им и дорога», — говорит Алек-
сей Жигилев, начальник цеха №12.

Флорида РАХМАЕВА
Фото Сергея КАЛИНЧУКА

«Хочу лечить зверей». Елизавета БОЯРКО, 10 лет«Наша планета». Анна ПАРАСТАЕВА, 9 лет

МИР ДОБРА И КРАСОТЫ
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В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

ОФИЦИАЛЬНО

УЛИЦА ВЯХИРЕВА

В селе имени 9 Января Оренбургского 
района улица Промышленная переиме-
нована в улицу имени Рема Ивановича 
Вяхирева, который всю свою жизнь 
посвятил отечественной газовой про-
мышленности.

Соответствующее решение было приня-
то Советом депутатов муниципального 
образования Красноуральский сельсо-
вет Оренбургского района Оренбургской 
области для увековечения имени земля-
ка — доктора экономических наук, лау-
реата Государственной премии СССР и 
Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники, 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
с 1993 по 2001 год. 

Рем Вяхирев в 1970–1982 годах ра-
ботал на руководящих должностях 
в «Оренбурггазпроме». Став началь-
ником газодобычи в Оренбурге, при-
нял на себя огромную ответствен-
ность: месторождение с высоким 
содержанием сероводорода в стране 
осваивалось впервые. 

«Ласточкино гнездо» 

Танцевальный экспромт

На старте руководители ГПЗ

ботает благодаря медицинскому персоналу 
и лечебной базе санатория-профилакто-
рия «Озон». Дети с удовольствием пьют 
кислородные коктейли, посещают сеансы 
массажа, бассейн, спелеошахту и напере-
бой говорят о том, как вкусно их кормят 
пять раз в день.

«В школу ребята пойдут отдохнувшими, 
загоревшими, набравшимися сил и здоро-
вья, — уверена Тамара Райкова, начальник 
отдела социального развития ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». — Счастливое 
детство — это залог успешного будущего 
маленьких оренбуржцев. Не зря на орга-
низацию детского отдыха предприятие 
в этом году направило более 60 миллионов 
рублей». 

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Ранцы для пятерок


