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из почты генерального директора

пора реМонтоВ

19
родникоВ

расчистили и блаГОустрОили ОренбурГсКие ГазОвиКи в ГОд 
ЭКОлОГии. ОбнОвилисЬ рОдниКи на территОрии ОренбурГсКОГО, 
ПеревОлОцКОГО и ОКтябрЬсКОГО райОнОв Области. ОКОлО 
500 челОвеК, рабОтниКОв струКтурных ПОдразделений ООО 
«ГазПрОм дОбыча ОренбурГ» и местных жителей, Приняли 
участие в ЭтОм блаГОрОднОм деле.

>>> стр. 2

На полуострове Ямал, где расположено Бо-
ваненковское месторождение, насчитывает-
ся крупнейшее в мире поголовье домашнего 
северного оленя — более 300 тысяч голов. 

«Газпром» сделал все, чтобы при про-
мышленном освоении полуострова Ямал 
традиционный образ жизни коренных тун-
дровиков не изменился. Для этого уже на 
начальном этапе строительства Бованен-
ковского месторождения специалисты «Газ-
прома» и оленеводы договорились о том, 
где и как будут проходить стада.

В городе Каус (Великобритания) заверши-
лась регата Gazprom Swan European, в кото-
рой приняли участие 40 экипажей на яхтах 
Swan из семи крупнейших стран Европы.

В рамках регаты прошел первый чем-
пионат мира в классе Gazprom Swan 60, 
по итогам которого титул чемпионов мира 
завоевала команда шкипера российской 
яхты «Броненосец», командора «Яхт-клуба 
Санкт-Петербурга» Владимира Любоми-
рова, выиграв 6 из 12 гонок. Спонсором 
 команды выступает Группа «Газпром».

под эгидой «газпроМа» БоВаненкоВо и оленьи стада

21 команда (в их состав вошли около 100 ра-
ботников и специалистов газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург») приняла участие 25 июля 2013 
года в традиционных соревнованиях добро-
вольных пожарных формирований.

Для победы нужны были скорость, 
сноровка, слаженность действий, умение 
пользоваться пожарно-техническим обо-
рудованием. Все участники продемон-
стрировали высокий уровень боевой го-
товности — тушили пожар, разведенный 
в специальном «противне», струей воды 
гасили огонь на щите.

По итогам соревнования 1 место заняла 
команда службы автоматизации производ-
ства. «В прошлый раз мы были третьими. 
Теперь готовились в расчете на победу, — 
делится капитан лучшей команды слесарь 
КИПиА ГПУ Сергей Колодяжный. — Ду-
маю, нам помогли упорные тренировки, 
в которых мы отработали четкость и сла-
женность действий».

Второе место у команды научно-иссле-
довательской лаборатории охраны окружа-
ющей среды, третье — у оперативно-про-
изводственной службы № 14. Команды, 
занявшие призовые места, награждены 
дипломами и денежными премиями.

из искр не разгоритсЯ плаМЯ

Работники гелиевого завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» помогают подшефной 
школе-интернату №3 (Оренбург) сдать на 
отлично экзамен по приемке учреждений 
образования к новому учебному году. 

Газопереработчики произвели замену элек-
тропроводки, вышедшие из строя розетки, 
выключатели и светильники. Также был про-
веден плановый ремонт системы отопления 
и ее опрессовка, смонтирован контур зазем-
ления в пищеблоке. Не осталась без внимания 
и пришкольная территория. 

подарки к ноВоМу учеБноМу году

газоВики Вступили В «круг доБра»

в адрес генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» сергея ива
нова, председателя объединенной проф
союзной организации Общества николая 
урюпина и коллектива пришла благодар
ность от Федерации организаций проф
союзов Оренбургской области за уча
стие в благотворительной акции «Круг 
добра».

16 июля в Оренбурге, выстроившись на 
площади Гагарина в круг, неравнодушные 
люди с мобильных телефонов отправи-
ли SMS-сообщения с текстом «Добро» на 
указанный короткий номер. Вырученные 
средства поступили на счет крупнейшего 
в стране благотворительного фонда. 

Планировалось, что к «доброму делу» 
одновременно присоединятся 270 не-
равнодушных людей — в честь 270-лет-
него юбилея Оренбурга, однако желаю-
щих помочь тяжелобольным детям ока-
залось больше (около половины из них 
были работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург»). 

В этот раз деньги собирались для вось-
милетнего оренбуржца Даниила Япарова. 
Мальчику для реабилитации необходимо 
около 200 тыс. рублей.

сегодня многие знают, что такое атеросклероз, закупорка сосудов и, как следствие, их 
шунтирование. известно также, что идею чистки, замены и расширения больного сосуда, 
пораженного бляшками, изобретатели шунтирования сосудов позаимствовали у своих дру
зей, занимающихся трубопроводным транспортом углеводородов. Когда пропускная спо
собность газовой артерии падает, ее попросту меняют. и вот уже второй десяток лет сосу
дистая хирургия на практике шлифует идею, пришедшую прямо с трассы.

ШунтироВание на этанопроВоде

именно такие операции все лето проводят 
на трубопроводах работники управле-
ния по эксплуатации соединительных 

продуктопроводов Общества. 22 июля бри-
гады нижнепавловского линейно-производ-
ственного управления УЭСП приступили к 
ремонту этанопровода Оренбург — Салават. 

Огневые на продуктопроводе
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чистый Мир глаВное дело

пора реМонтоВ
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ШунтироВание на этанопроВоде
Прямо по полю, по пыльной траве, с 

видеокамерами и фотоаппаратами, распу-
гивая кузнечиков, журналисты шли при-
близительно метров 500 к месту проведения 
огневых работ. Таковы правила. Транспорт 
туда, где на трассе ведутся работы, без не-
обходимости не допускается.

Остановке продуктопровода предше-
ствовала серьезная подготовка, — делит-

ся главный инженер Нижнепавловского 
ЛПУ Владимир Боркин. — Сначала это 
внутритрубная диагностика, когда в трубу 
через камеру запуска очистных устройств 
пускается специальный магнитный дефек-
тоскоп. Он идет по всей трубе и фиксирует 
дефекты. Есть и другие методы обследова-
ния, например, комплексная электроме-
трия. Кроме этого проводится обследова-
ние в шурфах, когда труба раскапывается, 
с нее снимается изоляция и проводится 
обследование непосредственно тела трубы. 
Определившись с объемом предстоящего 
ремонта, трубопровод, в соответствии с 
утвержденным графиком, останавливают, 
освобождают от продукта, продувают азо-
том. Теперь самый ответственный момент. 
Необходимо вырезать и заменить все де-
фектные участки». 

С виду простая работа по замене брако-
ванного куска трубы на деле оказалась до-
вольно сложной, скрупулезной операцией. 
Труба, как говорят трассовики, «стрельну-
ла» в момент, когда ее разрезали. Или по-
просту немного ушла в сторону от напряже-
ния и нагрузки, ведь находится она глубоко 
под землей. Кстати, случается это довольно 

часто. Теперь, чтобы точно вварить новый 
кусок, ее будут дополнительно раскапывать, 
выравнивать, центровать. И только после 
этого новый участок будет вварен на место 
дефектного.

Кружится, кружится по диаметру трубы 
специальная режущая машинка, настраива-
ется на чистовой разрез. Внимательно сле-
дит за его ходом трубопроводчик линейный 
Виктор Кудинов. «Точно колбасу нареза-
ет», — улыбается он. Жизнь Виктора уже тре-
тий десяток лет связана с трассой. Попал он 
сюда по удачному случаю, когда в печально 
известные 90-е разваливались, казалось бы, 
крепкие предприятия. С тех пор ни разу не 
пожалел о том, что стал трассовиком. Хлеб 
свой Виктор считает тяжелым, но интерес-
ным мужским делом. А любит свою работу 
за то, что делается она под открытым небом, 
на природе, вблизи речек и озер. И еще за 
сплоченный, дружный коллектив…

Проводятся ремонтные работы на этано-
проводе достаточно редко, примерно один 
раз в пять лет. И вот теперь настал «момент 
истины», когда вместе с людьми на трассе 
собралась вся необходимая техника — подъ-
емный кран, дизельная станция, генератор 

Факел — символ жизни газоперерабаты
вающего завода. Пока горят факела — 
установки работают и за безопасность 
производства можно быть спокойным. 
без малого 40 лет горит факел установки 
у100 цеха № 1, на котором сжигаются 
газообразные сбросы некондиционных 
продуктов всех установок завода. и вот 
недавно он погас. всего на четыре дня, 
чтобы вспыхнуть поновому — светлым, 
чистым пламенем без копоти.

Между двумя заводами — гелиевым и 
газоперерабатывающим — находят-
ся две финальные установки — сотая 

и трехсотая. Между собой газовики назы-
вают их товарными парками или складами. 
На установку У-100 по трубам поступает 
широкая фракция легких углеводородов, 
которая хранится здесь в тридцати огром-
ных 200-кубовых буллитах. Отсюда ценный 
продукт по трубам откачивается потреби-
телям — в Салават, Шкапово, на другие 
направления.

Резервуарный парк сотой установки уни-
кален также своим блоком некондиции, ко-
торый собирает всю нестандартную продук-
цию заводов. Хранится и отстаивается она 
в десяти 200-кубовых буллитах. У хорошего 
хозяина все сгодится, как говорится. «Вот 
некондиционка и коптила, — поясняет стар-
ший мастер У-100 Андрей Ример. — Цель 
реконструкции факельной установки — 
полное сжигание вредных углеводородных 
веществ, что и обеспечивает бездымное го-
рение. Если убрать так называемые «жир-
ные газы» — бутан, пентан, гексан и выше 
или смешать их с большим объемом воздуха 
в соотношении, к примеру, один к четыр-
надцати, то копоти не будет. Вот это и делает 
система наддува сжатым воздухом. Видите, 
какое прозрачное, бездымное пламя!»

Четыре дня 40-метровый факел лежал на 
земле. Его старый дефектный оголовок был 
заменен на новый, модернизированный. 
Кстати, в его проектировании принимал 

гори-гори Ясно!

непосредственное участие коллектив уста-
новки. Газзаводчане работали на факельной 
площадке вместе с представителями баш-
кирского научно-производственного пред-
приятия «Факельные системы». В резуль-
тате этого сотрудничества появился новый 
оголовок факела прямоточно-струйного 
типа, оборудованный автоматизированной 
системой управления и контролем пламени.

«Параллельно факелу идет дополнитель-
ная труба — это подается воздух, — объяс-
няет ветеран установки слесарь по обслу-
живанию технологического оборудования 
Николай Кувшинов. — Сколько помню, 
а я на этой установке работаю без малого 
40 лет, он всегда коптил. Теперь конструк-
ция оголовка выполнена таким образом, что 
центральный ствол делит основной поток 
газа на несколько частей. Таким образом, 
более качественно смешивается газовая 
фаза и воздух. Опытным путем мы нашли 
идеальное соотношение воздуха и углево-
дородного газа. В турбулентном потоке все 
и выгорает». 

На газоперерабатывающем заводе в Год 
экологии намечено провести десятки ме-
роприятий. Реконструкция первой факель-
ной установки с заменой оголовка сотой 
установки обошлась заводчанам более чем 

в 9 мил ли онов рублей. И это только начало. 
На заводе разработаны мероприятия, пред-
усматривающие реконструкцию и замену 
оставшихся 14 факелов. Экология для соци-
ально ответственного предприятия бесценна. 

«Вопросы, связанные с охраной окру-
жающей среды, остаются самыми актуаль-
ными, — делится главный инженер завода 
Михаил Чехонин. — Мы работаем по про-
грамме Года экологии, утвержденной ге-
неральным директором Общества Сергеем 
Ивановым. Газзаводчане помогут админи-
страциям Оренбурга, Оренбургского, Пере-
волоцкого районов, на территории которых 
работают, в ликвидации несанкционирован-
ных свалок, в расчистке берегов рек и родни-
ков. Ряд наших мероприятий направлен на 
рациональное использование электрической 
и тепловой энергии, на сокращение экологи-
ческой нагрузки. Реконструкция очистных 
сооружений, оптимизация технологического 
режима отделения очистки пропан-бутано-
вой фракции установки У-330 третьего цеха 
завода значительно снизят негативное воз-
действие на окружающую среду. Словом, 
спасем экологию — спасем себя».

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

которой вырабатывает электричество, дру-
гие машины.

«Мы обеспечиваем безопасный фронт 
работ. Огневые — это всегда серьезно, — 
говорит мастер линейно-эксплуатацион-
ной службы № 1 Нижнепавловского ЛПУ 
Геннадий Куряков. — Сейчас труба вскры-
та, идет подготовка места стыка под новую 
«катушку». Коллектив все лето в поле — 
поршнюемся, чистим трубопровод, про-
водим диагностику. Мы должны знать все 
о состоянии трубы. Одновременно следим 
за технологией процесса, за транспортом 
углеводородов, чтобы потребители беспе-
ребойно получали продукт». 

Остановка этанопровода продлится 
вплоть до 8 августа. Ровно столько будут 
стоять этановые установки ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», куда идет с гелиевого 
завода ценное сырье для производства по-
лиэтилена — газообразный этан. Вполне 
возможно, что пластиковый водопровод в 
вашем доме или трубы системы отопления 
сделаны именно из оренбургского газа. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

солнечный газ потечет рекой?

на гелиевом заводе Общества «Газпром 
добыча Оренбург» приступили к строи
тельству установки по сжижению гелия 
ОГ500. Пуск нового объекта в эксплуата
цию запланирован на конец года. 

В настоящее время проводится монтаж 
ограждения и фундамента под оборудо-
вание. Производительность оборудова-
ния 500 л/час (отсюда ее название), или 
4,2 млн  л/год. 

Установка позволит поставлять солнеч-
ный газ в жидком состоянии на дальние 
расстояния, в том числе и в дальнее зарубе-
жье, а значит, экономить на транспортных 
расходах. Успешная пробная поставка жид-
кого гелия из Оренбурга в Южную Корею 
состоялась в январе 2011 года. Этот марш-
рут проложил для российского гелия путь 
на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР).

100% российского гелия производит-
ся на гелиевом заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Сфера применения 
гелия в народном хозяйстве широка. 
Он применяется при плавке, резке 
и сварке металлов, в медицине и ре-
кламной деятельности, при производ-
стве оптоволокна и полупроводников, 
в ракетной технике и т. д. 

Горит, но не коптит

Подготовка кромки трубы
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Безопасность спортиВнаЯ арена

коМанда

26 июля в актовом зале инженернола
бораторного корпуса газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Орен
бург» прошло совещание по промышлен
ной безопасности, охране труда и окру
жающей среды, на котором были подве
дены итоги работы предприятия за шесть 
месяцев.

«В первом полугодии коллектив в це-
лом отработал удовле твори тель-
но, — сказал во вступительном 

сло ве временно исполняющий обязанности 
генерального директора Общества Василий 
Столыпин. — Аварий, пожаров, несчастных 
случаев на производстве, в структурных 
подразделениях не допущено».

В целом объекты комплекса отработали 
устойчиво. «Работа в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
велась в соответствии с установленными 
нормативными документами Российской 
Федерации, а также нашего Общества, тре-
бованиями «Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасно-
стью в ОАО «Газпром», «Политикой ОАО 
«Газпром» в области охраны труда и про-
мышленной безопасности», — подчеркнул в 
отчетном докладе начальник отдела охраны 
труда Общества Алексей Лабунец. — В июне 
прошел периодический аудит интегриро-
ванной системы менеджмента, проводимый 
компанией «Дет Норске Веритас». Аудито-
рами в очередной раз подтверждено соот-
ветствие действующей интегрированной 
системы менеджмента Общества между-
народным требованиям.

В Центре ВниМаниЯ — челоВек

В соответствии с планами первого полу-
годия велась работа по диагностированию, 
ремонту, техническому обслуживанию тех-
нологического оборудования и трубопро-
водов.

На хорошем организационном уровне 
прошел ремонт объектов комплекса, свя-
занных с остановкой второй очереди газо-
перерабатывающего завода».

Разные аспекты заявленной темы со-
вещания поднимали докладчики. О тех-
ническом состоянии факельных систем 
газопромыслового управления рассказал 
главный инженер ГПУ Сергей Строганов. 
О том, какие мероприятия проводятся в 
рамках Года экологии, доложил началь-
ник отдела окружающей среды Владимир 
Быстрых. О состоянии дел по поставкам 
средств индивидуальной защиты сообщил 

главный инженер УМТСиК Игорь Андре-
ев. В живой дискуссии собравшиеся обсу-
дили проблемные вопросы и недостатки в 
действующей системе и пути их решения. 
Работа по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды была 
признана удовлетворительной.

«За безопасность необходимо платить, а за 
ее отсутствие расплачиваться» — под таким 
лозунгом прошло совещание. Его участни-
ки определили задачи на второе полугодие 
2013 года. Предстоит и дальше проводить 
работу по предотвращению несчастных слу-
чаев и инцидентов, обеспечить реализацию 
противопожарных мероприятий, завершить 
поставку средств индивидуальной защиты. 

Злата МИшИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

мудрое руководство понимает, что буду
щее компании — это молодые специа
листы. те, кто только вчера пришли в от
расль с горящими глазами и неутоми
мым желанием познать все и сразу, че
рез некоторое время станут у руля. имен
но поэтому ООО «Газпром добыча Орен
бург» делает ставку на молодых. сегодня 
на предприятии трудятся более 3,5 тыся
чи сотрудников в возрасте до 35 лет. 

компания ОАО «Газпром» одна из немно-
гих в России, где определен официаль-
ный статус молодого специалиста. Об-

ществом «Газпром добыча Оренбург» ведется 
продуманная кадровая политика, направлен-
ная не только на развитие и рост молодых 
профессионалов, но и на формирование до-
верительных отношений внутри коллектива. 
Ведь куда проще работать, если среди коллег 
царит доброжелательная атмосфера. 

«Лидер может выиграть игру. Чемпио-
нат — только команда» — под таким де-
визом в минувшую пятницу в Зауральной 
роще состоялась массовая спортивная игра 
молодежного актива ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», в которой приняли участие 
около ста представителей структурных под-
разделений Общества. 

— Межрегиональной профсоюзной орга-
низацией ОАО «Газпром» 2013 год объявлен 
Годом молодежи. Стоит отметить это достой-
ными поступками и плодотворным трудом. 
Думаю, у вас все получится, — напутствовал 
юных газовиков председатель объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Николай Урюпин.

Методом жеребьевки молодые люди 
сформировали команды и отправились в ув-

корпоратиВный секрет успеха

лекательное путешествие по станциям, что-
бы испытать свою ловкость, силу, смекалку, 
преданность общему делу, умение оператив-
но оценивать ситуацию и коллективно при-
нимать решение. Они прошли веревочный 
курс, переправились на лодке через реку 
Урал, стреляли по мишеням, решали задач-
ки на сообразительность, выполнив в общей 
сложности более десяти заданий.

Каждый сумел проявить сильные сторо-
ны своего характера и узнать, в чем секрет 
успеха современной компании. Определен-
но — в сплоченности трудового коллекти-
ва, когда индивидуальные качества лично-
сти разных людей работают на достижение 
единой цели.

— Для команды важна не только заинте-
ресованность в победе, но и взаимовыруч-

ка, — уверена участница тренинга социо-
лог 1 категории отдела кадров и трудовых 
отношений администрации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олеся Подковырова. — 
Эти испытания сплотили нас и сдружили. 
Значит, рабочие вопросы в дальнейшем бу-
дут решаться проще и эффективнее. 

Ребята пережили бурю эмоций, полу-
чили массу положительных впечатлений, 
которыми будут еще долго делиться друг с 
другом, а значит, продолжать общаться и 
взаимодействовать. Можно с уверенностью 
сказать, что молодые работники Оренбург-
ского газохимического комплекса не просто 
коллеги, а единомышленники.

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

теннисисты сноВа В Бой!

жеребьевка лиги европейских чемпио
нов по настольному теннису, которая 
прошла в немецком дюссельдорфе, 
определила пары соперников. 

Оренбургский «Факел Газпрома» откроет 
сезон 2013–2014 годов дома. 6 сентября в 
Оренбурге на паркете Центра настольного 
тенниса он встретится с французским «Ан-
же». Также на предварительном этапе он сы-
грает с вице-чемпионом Германии прошло-
го сезона — клубом «Либхер Оксенхаузен».

Всего к участию в Лиге допущено 13 силь-
нейших клубов Европы — из Германии, Рос-
сии, Франции, Австрии, Швеции. В финаль-
ную часть из каждой группы после матчей по 
круговой системе (дома и в гостях) выйдут 
по две лучшие команды, которые продолжат 
играть по системе плей-офф.

Безопасность — это жизненно важная категория

Трудный конкурс «паутинка» одолели коллективно

28 июля оренбургский футбольный клуб 
«Газовик» завершил домашнюю встречу 
с тульским «арсеналом» ничьей (2:2).

Оренбуржцы знали об умении туляков пе-
реходить от обороны к атаке и тщательно 
готовились к игре с ними. Большую часть 
матча план хозяев поля срабатывал: до 68-й 
минуты они вели в счете. Но потом сопер-
ники забили первый ответный мяч, а бук-
вально перед финальным свистком, на 90-й 
минуте, — второй. 

После пяти туров «Газовик» занимает 
четвертое место в первенстве Футбольной 
национальной лиги.

ФутБольный сезон В разгаре

Антон Кобялко в единоборстве с защитником «Арсенала»

наШи В россии и за ее пределаМи

Команда детскоюношеской спортивной 
школы «Газовик» стала бронзовым при
зером первенства россии по футболу 
среди юношей 2000 года рождения, про
шедшего в тольятти. Конкуренцию орен
бургской дружине составили 12 команд 
из городов Приволжского федерально
го округа.

Почетное право участвовать в соревнова-
ниях международного уровня реализовали 
воспитанники ДЮСШ «Газовик», достиг-
шие значительных результатов на родине. 
Марии Каменевой на летнем Олимпийском 
фестивале плавания в Голландии в личном 
первенстве немного не хватило, чтобы по-
пасть в тройку призеров: она заняла 4-е 
место. Зато в комбинированной эстафете 
4×100, где Мария плыла на спине, наша 
четверка завоевала золото. Меньше чем 
через месяц оренбурженка примет участие 
в спартакиаде ОАО «Газпром», которая 
стартует в Казани 17 августа.

Мастер спорта международного клас-
са Михаил Мачин в Германии отстаивает 
честь России на соревнованиях за Кубок 
Европы по дзюдо. 
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на живописном берегу димитровского 
водохранилища собрались в минувшую 
субботу газзаводчане со своими семья
ми. всего около 500 человек приехало 
в этот раз на традиционный праздник — 
день рыбака.

пока взрослые раскладывали снасти и 
готовились к битве за самый большой 
улов, ребятишки строили города и за-

мысловатые композиции из песка, сорев-
новались в быстроте и ловкости, участвуя 
в подвижных играх. 

Девять семей приняли участие в конкурсе 
«Папа, мама, я — спортивная семья». Ро-
дители на короткое время превратились в 
детей — они прыгали, бегали с мячом, тен-
нисными ракетками, песочными ведерками 
и совками. И это, думается, самое дорогое 
в семейном отдыхе. В итоге самой друж-
ной, быстрой, смекалистой оказалась семья 
Королевых из цеха № 12. Совсем немного 
баллов уступила победителям семья Ис-
кандаровых из цеха № 8, занявшая второе 
место. На третьем месте семья Головковых, 
представлявшая тоже цех № 12.

Через три часа с момента начала празд-
ника на взвешивание уловов собрались 
рыбаки. В рыбацких садках и ведерках пла-
вали окуньки, лещи, сорожки. В результате 
самым удачным оказался Александр Про-
скурин (цех № 7), он поймал 5 килограмм 

Вот оно какое, наШе лето!

900 грамм рыбы. Второе место у Татьяны 
Солдаткиной (цех № 8) — 4 килограмма 
900 граммов. Третьим стал Юрий Бабенко, 
также представитель цеха № 8. Его улов — 
2 килограмма 500 граммов. Самый большой 
суммарный улов у рыбаков цеха № 8 — 
7  килограмм 400 грамм.

Все желающие отведали вкуснейшей ры-
бацкой ушицы, которую сварили из общего 
улова здесь же, на берегу. «Мы стараемся 
сплотить коллектив, тогда нам все задачи 
по плечу, — сказал председатель заводского 
профкома Владимир Алексеев. — Ни один 
ребенок не ушел в этот день домой без по-
дарков. Наша художественная самодеятель-
ность пела, «Оренбурггазпром общепит» 
напек пирожков, наготовил шашлыков 
на всех. Даже медицина была с нами. По-
моему, День рыбака в этот раз удался как 
никогда!»

современные дети. Какие они? Продви
нутые и ультрамодные. Гаджеты, план
шеты, айфоны, айпады и прочие чудеса 
хайтек они «раскалывают как орешки». 
бывает трудно оторвать ребенка от этого 
увлекательного, но порой бесполезного 
занятия. а на дворе лето — пора актив
ного отдыха. Помните, как поется в доб
ром советском мультфильме: «должен 
он бежать и прыгать, все хватать, ногами 
дрыгать, а иначе он взорвется. трах! ба
бах! и нет его!»? Каждый ребенок дол
жен проводить каникулы весело, здόрово 
и главное — здорόво. 

Воспитанники детского лагеря «Олим-
пиец» в спорткомплексе «Юбилей-
ный» времени даром не теряют. На 

четвертом потоке 75 мальчишек и девчонок 
в  возрасте от 6 до 12 лет. Дружные, озор-
ные — они как одна семья. 

Каждое утро «олимпийцы» начинают 
с зарядки на свежем воздухе. Потом — сыт-
ный завтрак, чтобы запастись энергией на 
весь день. Меню завтраков, обедов и пол-
дников составляется с учетом правил здо-
рового питания и пожеланий детей. Повара 
готовят с любовью, а ребятишки кушают 
с удовольствием. 

Позавтракав, они спешат окунуться в 
мир спортивных увлечений. Чтобы осво-
ить новый вид спорта, детям достаточно 
десятидневной смены, в этом им помога-
ют профессиональные инструкторы. Здесь 
впервые встают на коньки, учатся плавать, 

каникулы с олиМпийскиМ 
разМахоМ

играть в футбол, волейбол, баскетбол и пио-
нербол, участвуют в шахматных баталиях и 
командуют армиями шашек. 

Эвелина Терехина поделилась радостью: 
«Я научилась играть в боулинг. Есть чем по-
хвастаться маме.  Это самый лучший лагерь, 
где я когда-либо была». И тут же продемон-
стрировала умение «гонять шары» и ловко 
сбивать кегли. 

На батуте — праздник детства. Малень-
кие «олимпийцы» вновь и вновь штурмуют 
надувную преграду, весело взлетая и мягко 
погружаясь в цветные «волны». Следом — 
водные процедуры. Поплескаться в бас-
сейне в разгар июльской жары — особое 
удовольствие. При этом никто не забывает 
принести из дома теплые свитера, шарфы 
и перчатки. После обеда в Ледовый дворец 
строится очередь, шнуруются коньки — 
и вперед, рассекать стеклянную гладь катка, 
а потом в спортивное кафе — пить полез-
ный фиточай с травами. 

В перерывах между активным отдыхом 
дети занимаются оригами, рисуют стенга-
зету, смотрят кино, поют в караоке и по-
сещают сеансы оздоровительного массажа. 

Лагерь «Олимпиец» по нраву не только 
юным оренбуржцам, но и их сверстникам 
из других городов и стран. Маша Пили-
пенко приезжает к бабушке в Оренбург из 
Днепропетровска (Украина). «Бабуля за-
ранее организует для меня путевку. Ведь у 
нас нет такого классного лагеря, — говорит 
Маша. — Я нашла здесь много друзей. Ког-
да расстаемся, мы не перестаем общаться, 
созваниваемся».

Главная цель «Олимпийца» — приобщить 
детей к физкультуре и здоровому образу 
жизни — блестяще воплощается. Даже те, 
кто был далек от этого, быстро втягиваются 
в спортивный режим и стараются привлечь 
к спорту родителей. 

«Реализуя социальную инициативу Об-
щества «Газпром добыча Оренбург» по 
воспитанию крепкого и здорового подрас-
тающего поколения, мы надеемся, что дети 
вырастут газовиками или спортсменами, 
которые своими достижениями прославят 
Оренбуржье», — отметила начальник лагеря 
Полина Дарьюшкина. 

Людмила КАЛМыКОВА
Фото автора

детский конкурс  «зеленая 
планета» продолжается. 
в редакцию поступают твор
ческие работы на экологиче
скую тему. в конкурсе могут 
принять участие дети и внуки 
работников и пенсионеров Общества и пред
приятий некоммерческого партнерства «Газ
пром в Оренбуржье». 

«Лисята перед охотой». Ульяна ГОлУБевА, 9 лет, 
ДШИ «вдохновение» МБОУ «Павловский лицей»

Точность — вежливость рыбаков

«Настроение просто класс! А у вас?»

МураВьиШка и БаБочка

Жил-был маленький Муравьишка. Он 
был очень одиноким, и ему очень хоте-
лось иметь друга. Однажды летним сол-
нечным днем он увидел, что над полянкой 
порхают две бабочки: одна яркая, пестрая, 
как радуга, а другая голубенькая с белыми 
пятнышками, похожая на нежный цвето-
чек василек.

Первая Бабочка спросила Муравьишку:
— Почему ты такой грустный?
— У меня нет друзей, — с грустью от-

ветил Муравьишка, опустив свои зеленые 
ресницы.

А Бабочка-василек, взглянув на него до-
брыми глазами, предложила:

—  Давай с тобой дружить. Я научу те-
бя летать.

Муравьишка обрадовался и сразу же со-
гласился.

Новым друзьям было очень весело. Ба-
бочка порхала на своих воздушных крыльях, 
а Муравьишка забирался на высокую тра-
винку и, схватившись за легкий зеленый 
листочек, как на парашюте слетал вниз. Он 
был счастлив, ведь у него теперь есть друг.

Однажды Муравьишка и Бабочка весело 
резвились, летая над полянкой. Но вдруг 

Муравьишка почувствовал запах гари и уви-
дел, что из леса с криками: «Пожар! Горим!» 
бегут звери, над деревьями в панике мечутся 
птицы. Пробегающий мимо них олень задел 
рогами листочек, на котором летал Мура-
вьишка, и ветром его унесло ближе к лесу. 
Он пытался уползти подальше от горящего 
участка, но из-за дыма ничего не было вид-
но. Беспомощный Муравьишка задыхался, 
выбивался из сил, теряя сознание.

Но вдруг будто какая-то неведомая си-
ла подхватила его и подняла над землей, 
все дальше и дальше унося от смертельной 
опасности…

Когда Муравьишка пришел в себя и уви-
дел снова над своей головой голубое небо и 
яркое летнее солнышко, он первым делом 
задался вопросом, кто же его спаситель. 
Повернув голову, он увидел рядом с собой 
Бабочку. Крылышки ее были обожжены, но 
она смотрела на Муравьишку уставшими 
добрыми и счастливыми глазами.

Он тоже был счастлив, потому что знал, 
что теперь у него есть настоящий друг.

Яна НИСКИНА, 
12 лет, МБОУ «Благословенская СОш»,  
Оренбургский район


