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«ДРАКОНОВ» УСМИРИЛИ

Кто самый быстрый, меткий и не теря
ется в случае возгорания, 11 августа 
выясняли 27 работников гелиевого 
завода ООО «Газпром добыча Орен
бург».
В этот день на психологической по
лосе пожарной части завода прово
дились соревнования 9 добровольных 
пожарных дружин. Вступить в борьбу 
готовы были еще 6 запасных бойцов, 
но, к счастью, из основного состава 
 команд никто не выбыл.
Перепрыгнув в боевом облачении по
жарного через двухметровый забор, 
они тушили горящую жидкость в про
тивне с помощью огнетушителя. За
тем, преодолев полосу препятствий, 
состоящую из нескольких эстакад 
и «змейки», поражали мишени, на
правляя в них струи воды из пожар
ных стволов.
Быстрее и сплоченнее всех оказалась 
команда цеха № 1 в составе старших 
операторов технологических устано
вок Игоря Хохрякова и Николая Гур
кова, а также оператора Антона Пла
кунова. Второе место заняла дружи
на электроцеха. На третьем месте — 
цех № 2.
Лучше всех в личном зачете выступил 
электромонтер Павел Бинковских.
Соревнования проводятся для совер
шенствования профмастерства чле
нов добровольных пожарных дружин 
и усиления противопожарной безо
пасности на предприятии.

День воинской 
славы России. 
День разгрома совет-
скими войсками немец-
ко-фашистских войск в 
Курской битве. То было 
одно из ключевых сра-
жений Великой Отече-
ственной войны, самое 
крупное танковое сра-
жение в истории, в ко-

СРАБОТАЛИ С ПЛЮСОМ ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?ОТЧЕТНОСТЬ 

ПАО «Газпром» представило не прошед
шую аудит консолидированную промежу
точную сокращенную финансовую отчет
ность (МСФО) за первый квартал 2016 го
да. Согласно документу, чистая прибыль 
«Газпрома» МСФО снизилась на 5,1 % — 
до 362,309 млрд рублей. Выручка увеличилась 
на 5,4 % до 1,737 трлн руб., EBITDA снизи
лась на 24 % до 443,9 млрд руб. Увеличение 
выручки от продаж в основном вызвано ро
стом продаж газа в Европу и другие страны. 
Объем экспорта по этому направлению соста
вил 58,1 млрд куб. м против 39,1 млрд куб. м 
за такой же период прошлого года. При этом 
средние цены в руб лях упали на 22 %.

ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно 
выполнило производственную программу 
семи месяцев 2016 года. Показатели по до
быче газа, конденсата и нефти состави
ли 100,6–103,1 процента к плану, а их пе
реработка с учетом давальческого сырья — 
от 100,8 до 104,7 процента. Выполнено задание 
по выработке всех видов товарной продукции. 
В частности, производство пентангексановой 
фракции составило 100,2 процента к заплани
рованным объемам, стабильного конденсата 
с нефтью — 100,7, широкой фракции легких 
углеводородов — 101, серы — 102,4, сжижен
ного газа — 102,8, этана — 103,5, гелия — 
105,5 и одоранта — 117,3 процента.

Это знают работники военизированной 
части ООО «Газпром добыча Оренбург». 
За июль текущего года ими было выполнено 
свыше 295 тысяч проб атмосферного воз
духа. За безопасностью воздушной среды 
у производственных объектов предприятия, 
которые расположены вблизи населенных 
пунктов, следят 24 стационарных поста 
и 7 передвижных экологических лабора
торий. Кроме того, газоспасателями про
ведено более 140 обследований состояния 
промышленной безопасности производ
ственных объектов. Эта важная часть про
филактической работы направлена на пред
упреждение нештатных ситуаций.

ДРУЖБУ КРЕПЯТ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ 

Правительственная делегация Респу-
блики Казахстан во главе с премьер-
министром Каримом Масимовым по-
сетила 13 августа газоперерабатываю-
щий завод ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

Визит состоялся во второй половине 
дня, а с утра министр энергетики Ка
захстана Канат Бозумбаев с ответ

ственными работниками министерства, 
АО НК «КазМунайГаз» и представителями 

тров газа. Сейчас идет работа над дол
госрочным договором по переработке 
газа Карачаганакского месторождения 
до 2038 года.

На газоперерабатывающем заводе казах
станские партнеры с участием губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга посети
ли объекты, на которых идет переработка 
сырья сопредельной республики. Состоялся 
обмен мнениями по укреплению взаимо
выгодного сотрудничества.

Алексей ГАВРИЛОВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ТОО «КазРосГаз» прибыли в центральный 
офис Общества. Генеральный директор 
предприятия Владимир Кияев провел с ка
захстанскими партнерами совещание.

— Нашему сотрудничеству в этом году 
исполняется 37 лет, — отметил Владимир 
Александрович. — А перерабатываем ка
захстанский газ мы 32 года. За этот период 
на газоперерабатывающий завод его посту
пило 165 млрд кубических метров.

За последние годы на заводе сделано 
многое для увеличения объемов посту
пающего сырья. В 2016 году планируется 
принять более 8,8 млрд кубических ме

тором участвовало около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков и четыре тысячи са-
молетов. В тех боях сражались и бывшие ра-
ботники «Оренбурггазпрома». Участником Кур-
ской битвы был ветеран предприятия Николай 
Владимирович Копытов. 28 февраля ему ис-
полнилось 92 года.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, премьер-министр Республики Казахстан  Карим 

Масимов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг у памятника В. С. Черномырдину на газоперерабатывающем заводе
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ЧИСТЫЙ МИРГЛАВНОЕ ДЕЛО 

НАШИ ЛЮДИ

Грузовоз плавно въезжает на эстакаду, 
зацепляет цистерну и медленно отправ-
ляется в путь. Так 12 августа начиналось 
очередное путешествие оренбургского 
жидкого гелия по стране. Сегодня он уже 
«добрался» до адресата — Курчатовско-
го научно-исследовательского институ-
та (Москва).

Перевозить гелий непросто, ведь он об
ладает высокой летучестью. Для того 
и существуют специальные изотерми

ческие контейнеры.
— Это емкость с азотновакуумной изо

ляцией, благодаря которой потери продукта 
при перевозке исключены, — поясняет на
чальник установки сжижения гелия гелие
вого завода Сергей Виноградов.

Правда, они предназначены только для 
жидкого гелия. Его получают при темпе
ратуре минус 268,9 градуса на установке 
У44 гелиевого завода, где его еще и очи
щают от примесей (воды, углекислого 
газа, азота, аргона, кислорода, водорода 
и неона).

Эта установка была построена ООО «Газ
пром газэнергосеть» и запущена в эксплуа
тацию два года назад. Обслуживает ее пер
сонал ООО «Газпром добыча Оренбург».

В зале светло и чисто. К компрессорам 
подходят десятки зеркальных трубок, по ко
торым газообразный гелий поступает в про
изводство. Точно такие же отходят от них 
и подают жидкость в заправочную емкость. 
Монотонно гудят машины. В соответствии 
с правилами охраны труда машинист техно
логических компрессоров Артур Айткулов 
надел шумозащитные наушники и управ
ляет работой аппаратов.

— Сейчас очень жарко, поэтому при
ходится следить за температурой произ
водства. Эти компрессоры уникальны, по
скольку оснащены воздушной системой 
охлаждения. А это значит, что изза отсут

ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ствия воды значительно ниже коррозия 
аппаратов, — рассказывает Артур.

Оператор технологических установок 
Виталий Чудаков показывает монитор, 
на котором контролируется весь процесс 
производства.

— Здесь мы можем отследить работу всех 
узлов установки, при необходимости попра
вить их параметры, — объясняет Виталий. — 
Нам хорошо видны и понятны потоки гелия 
от входа на установку до выхода из ожижи
теля гелия. Также можем контролировать 
скорость турбин, температуру, давление, 
количество оставшегося продукта в емко
сти для заправки и многое другое.

За один час установка получения жидко
го гелия вырабатывает 500 литров продук
та (4,25 миллиона литров в год). Процесс 
сжижения позволяет газообразный гелий 

уменьшить в объеме почти в 800 раз и, со
ответственно, снизить затраты на транс
портировку. За два года на ней произведено 
и отправлено потребителям России и Ев
ропы почти 900 тонн жидкого гелия. А это 
203 контейнера.

Кстати, жидкий гелий — уникальный 
продукт, который (впрочем, как и газо
образный) не производится больше нигде 
в стране. Он применяется в медицине, в ра
кетостроении, машиностроении, производ
стве электроники, рекламной индустрии 
и других отраслях. Половина поставляе
мого объема на российский рынок после 
разгазации используется в сжатом газо
образном виде.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото автора 

УКРАШЕНИЕ СЕЛА 

12 августа в селе Претория Переволоцко-
го района открыт благоустроенный род-
ник Карагуйский.

В его возрождении принимали участие ра
ботники газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и местные 
жители. Родник ушел под землю, но исток 
был найден, направлен в нужное русло, 
укреплены берега. Приведена в порядок 
прилегающая территория, дорожки выло
жены бутовым камнем. Зона отдыха огоро
жена забором, построена железная лестница 
с перилами, костровая площадка, песочни
ца с игровым домиком для детей.

— Когда заводчане показали макет обу
стройства родника, я не поверил, что такое 
возможно, — признался глава Преторийско
го сельсовета Анатолий Кощеев. — Теперь 
наша задача — заботиться о нем. 

Он выразил благодарность руководству 
предприятия от имени сельчан.

— Мы думали не только об экологии, ког
да в 2013 году создали проект «Живи, родник, 
живи!», — подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев. — Где бы ты ни находился, услышав 
слово «родник», сразу представляешь малую 
родину, маму. Родники своим существовани
ем пробуждают в нас лучшие чувства.

— Карагуйский станет украшением 
не только села Претория, но и всего райо
на, — заметил директор газоперерабатыва
ющего завода Михаил Чехонин.

Родник — источник жизни, а дети — ее цветы

Виталий Чудаков следит за работой оборудования на площадке ожижения гелия

Он и работник хороший, и спортсмен 
выдающийся. Так о командире взвода 
по профработе Викторе Сенькине ото-
звался начальник военизированной части 
Сергей Калдузов.

Приехав в Каргалинский военизирован
ный отряд, Виктора Демьяновича мы 
в кабинете не застали. На закреплен

ных за ним установках газоперерабатываю
щего завода он проверял аварийные ящики. 
В них хранится запас противогазов, инстру
мента, заглушек и прочих приспособлений 
на случай нештатной ситуации. «Порядок: 
все в исправном состоянии, сроки годности 
не вышли», — констатировал он. А перед 
этим дал разрешение на проведение огне
вых и газоопасных работ на ремонтируе
мых объектах, потому что в пробах воздуха 
ни отравляющих веществ, ни взрывоопас
ной концентрации газа не обнаружено.

Правила газовой безопасности после 
 лекций и занятий Сенькина знают не толь
ко заводчане, но и подрядчики. «Мне 
с людьми работать интересно, — говорит 
он. — Когда видишь, что на вверенных тебе 
объектах все действует в штатном режиме, 
персонал обучен, это здорово».

После окончания Томского инженер
ностроительного института он и не пред
полагал, что свяжет свою жизнь с газо
вой отраслью и нашим регионом. Ког

ПРИТЯЖЕНИЕ СЕТКИ

да в 1983 году по приглашению приехал 
в Оренбург в качестве одного из ведущих 
игроков волейбольной команды «Нефтя
ник», думал, что через год сбежит. «После 
Алтая, где я родился, Сибири и Дальнего 
Востока, где играл в волейбол, оренбург
ская природа показалась скудной. Но по
том привык и даже полюбил. Есть в Орен
буржье своя прелесть. Да и как не полю

бить Оренбургский край, когда здесь роди
лись сын с дочкой и внуки», — признался 
Виктор Демьянович.

Выступать за «Нефтяник» он прекратил 
лет 20 назад (команда за это время прошла 
путь от второй лиги до высшей), но сегодня 
продолжает играть за сборную ветеранов. 
«Сложно остановиться, когда полжизни 
по две тренировки в день. Да и те эмоции, 
что дает спорт, больше нигде не получить, — 
считает наш герой. — Каждое соревнование, 
особенно медальное, заряжает на полгода, 
а то и год вперед». И улыбнувшись, Виктор 
Демьянович вспоминает, как его партнера 
по команде, заммэра одного из областных 
центров, шеф на чемпионат России не пу
скал: «День города на носу, а ты играть?» 
Так волейболист в сердцах бросил заявле
ние по собственному желанию на стол. Мэр 
махнул рукой: «Езжай!» 

Из медалей самой дорогой Сенькин счи
тает ту, что завоевал с командой ветера
нов 40 лет и старше на чемпионате мира 
в 2004 году в Финляндии. Ожесточенная 
борьба шла за каждое очко. 25:24, 24:25, 
25:24 — Россия вырвала победу у Эстонии. 
И это при том, что накануне финала пасу
ющий Андрей Пушкарев подвернул голе
ностоп. Врач осторожно предложил ногу 
«отключить». «Но, — предупредил, — ты 
можешь получить травму, после которой 
останешься инвалидом». — «Не вопрос, 
ставь уколы». И вот Андрей практически 
на одной ноге помог товарищам взять зо

лото. «Взрослые мужики от захлестнувших 
эмоций плакали», — вспоминает Виктор.

Однако не менее ценна и символическая 
медаль Олимпиады2014. Их раздавали 
зрителям на церемонии открытия. Путев
кой в Сочи Сенькина наградили за труд, 
активную общественную позицию и вы
сокие достижения на спортивных спарта
киадах. «Поговаривали, что не все объекты 
к началу состязаний сдадут. Но Россия все 
успела, — заметил Виктор Демьянович. — 
Все, особенно иностранцы, были пора
жены грандиозностью и масштабностью 
происходящего. Олимпиада оставила яркие 
впечатления».

Глядя на отца, спортом заразились и де
ти. Дочь Евгения играла в волейбол в шко
ле. Сын Дмитрий, сегодня работающий 
в военизированной части, в волейболь
ных баталиях защищает честь предприятия 
на спартакиадах.

Подрастает сын Дмитрия — Рома. Ему 
пока полгодика, но все дают год и больше. 
«Рослый парень, надеюсь, тоже волейбо
листом будет», — смеется дед. А трехлетняя 
внучка Женя бесстрашно прыгает на батуте: 
заставила купить ей снаряд.

В конце августа Сенькинстарший едет 
на очередной чемпионат России по во
лейболу среди ветеранов. Пожелаем ему 
и  команде яркой и результативной игры.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
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ВЕТЕРАНЫ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Рецепт молодости Героя Социалистиче-
ского Труда, ветерана газовой промыш-
ленности Анатолия Гордеевича Зибарева 
прост — движение и позитив. Летом — 
дача, зимой — ежедневные лыжные про-
бежки, общение. Отдохнуть собирался 
на пенсии, но времени на это не хватает.

В то, что ему на днях исполнилось 80 лет, 
не верят даже родственники. Анатолий 
Гордеевич молод, энергичен, полон 

сил. В день рождения к юбиляру с подар
ками, цветами, поздравлениями приехали 
руководители Общества «Газпром добыча 
Оренбург» и газоперерабатывающего за
вода.

Хоть и много воды утекло с тех пор, как 
пришел Анатолий Гордеевич на газоперера
батывающий завод, а заместитель генераль
ного директора Общества Олег Ванчинов 
напомнил юбиляру яркие эпизоды из его 
жизни и истории предприятия. Зачитал 
памятный адрес от генерального директо
ра Общества Владимира Кияева, в котором 
говорится, что жизненный путь Героя — 
пример подрастающему поколению. «Вы 
попрежнему для нас мудрый советчик, 
интересный собеседник, человек необык
новенной души и доброжелательности», — 
подчеркнул Олег Захарович.

Юбилей — подходящий момент, чтобы 
остановиться, оглянуться. В семейном аль
боме Зибаревых снимки далеких семидеся
тых. Вот Анатолий Гордеевич в операторной 
первой очереди завода, а вот он, старший 
оператор производства серы, вместе со сво
ими товарищами — Александром Митрохи
ным, Виктором Савинковым. «Самое глав
ное в нашей работе — дружный, надежный 
коллектив», — делится юбиляр. Поэтому 
главные свои трудовые награды — ордена 
Ленина, Трудового Красного Знамени — он, 
Герой Социалистического Труда, считает 
заслугой всего рабочего коллектива.

…Это потом оренбургскую серу отметят 
Государственным знаком качества. Многие 
из тех, кто был причастен к истокам вели
кой серной реки, получат высокие прави
тельственные награды. А тогда они как за

ЗОЛОТАЯ РЕКА ЕГО МОЛОДОСТИ 
вороженные смотрели на первые солнечные 
ручейки…

С того самого дня все бежит и бежит 
газовая сера — золотая река завода. Ре
ка времени и людских судеб. У каждого 
из творцов этого потока свои истоки. Ана
толий Гордеевич приехал на грандиозное 
строительство газового комплекса, что раз
вернулось в оренбургской степи, с Орского 
нефтеперерабатывающего завода имени 
Чкалова уже состоявшимся специа листом, 
общественником.

— Все решил случай. После службы в ар
мии, а служил я в погранвойсках, на грани
це с Ираном, по просьбе сестры переехал 
в Орск. Стал работать на нефтеперерабаты
вающем заводе. Без отрыва от производства 
окончил Орский нефтяной техникум. Това
рищи избрали меня членом бюро Октябрь
ского райкома партии Орска. Портрет висел 
на заводской доске. Все, казалось бы, заме
чательно. Но на строящемся Оренбургском 
газовом комплексе нужны были специалис
ты. Как говорили тогда, партия сказала — 
надо! В числе первых специалистов приехал 
и я, — рассказывает Анатолий Гордеевич.

Орских нефтепереработчиков в Оренбур
ге ценили. Как и другие, Зибарев приехал 
на газоперерабатывающий завод, который 
еще только предстояло построить в про
дуваемой всеми ветрами степи. Забывая 
о времени суток, они возводили цеха, пу
скали очереди. Громадный организм за
вода задышал, заработал, обозначив себя 
на бескрайних степных просторах лесом 
технологических колонн.

Тогда им все казалось простым и буднич
ным. Работа, работа, работа. Дни пусков 
установок и очередей они, как в песне, 
приближали как могли. Для многих из них 
вахты продолжались сутками. И все для то
го, чтобы оренбургский газ начал служить 
людям.

В памяти Зибарева день 19 марта 1974 го
да, когда, сдав свою смену, домой он не уе
хал. Не поехали отдыхать и другие, все жда
ли пуска первых установок серы. «Никто 
из нас еще никогда не видел жидкой серы. 
Для нас это было чудо и радость, сотво
ренная собственными руками», — делится 
Анатолий Гордеевич. Когда пошла первая 

жидкая сера, он опустил в нее сухую степ
ную веточку. Получилась «мимоза». При
нес «красоту» домой. Супруге понравилось, 
правда, у Людмилы Ивановны, которой он 
по сегодняшний день носит цветы, голова 
от заводской «мимозы» разболелась. Сера 
была недегазированная.

«Оренбурггазпром» не только для Анато
лия Гордеевича, но и для всей семьи Зиба
ревых — не просто работа, а семейное дело. 
Все мысли, переживания, разговоры дома 
о газовом комплексе. Его супруга тоже газо
вичка, 22 года отработала в бурении. Внук, 
Дмитрий Зибарев, пошел по дедушкиным 
стопам. Окончил профильное училище 
№ 43, выучился на оператора. Сегодня он 
работает на установке производства серы.

Пиджак со звездой Героя Анатолий Гор
деевич надевает по праздникам. 11 августа 
как раз тот случай. Именинник принимает 
гостей — друзей, коллег. Главное, призна
ется ветеран, внимание. Директор газопе

рерабатывающего завода Михаил Чехонин, 
приехавший поздравить юбиляра, благода
рит его за «науку по технологии»: «Я помню 
Ваши лекции после стажировки во Фран
ции на лакском заводе. Как Вы пояснили 
нам нюансы и сложности работы с серово
дородсодержащим газом».

Звонит, не умолкает телефон в доме Зи
баревых. Друзьяветераны поздравляют 
Анатолия Гордеевича, вспоминают тре
вожное напряжение предпусковых будней. 
Сорок лет назад они сделали невозможное, 
потому что нигде в мире до Оренбургского 
газоперерабатывающего завода предприя
тия такого типа не пускались зимой. Нигде 
и никогда до этого в переработку не по
ступал газ со столь сложными и опасными 
компонентами. Но они смогли. Завод стал 
их жизнью и судьбой.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ФК «Оренбург» провел очередной до-
машний матч в Премьер-лиге и получил 
первое очко в турнире. Правда, радости 
это особой не принесло, так как наша ко-
манда была очень близка к победе и, го-
воря футбольным штампом, в этом мат-
че ФК «Оренбург» скорее потерял два 
очка, нежели приобрел одно.

Этот матч по времени начался гораз
до позже, чем первый домашний 
с ЦСКА, но погодные ощущения 

не поменялись. Оренбуржцы, возмож
но, более привычны к таким температу
рам, поэтому на протяжении всего мат
ча скорости хозяев были заметно выше. 
На острие атаки с первых минут вышел 
Александр Прудников, еще в прошлом 
сезоне забивавший за «Амкар». Чуть ниже 
за Александром по центру разместились 
Алексей Померко и Роман Воробьев, 
а по краям — Якуба Бамба и Дмитрий 
Ефремов.

Доминирование «Оренбурга» продолжа
лось на протяжении всего матча. Моменты 
становились все опаснее, а «Амкар» все 
чаще прижимался к своим воротам. Пер

НИЧЬЯ ПРИ УДАРНОМ СЧЕТЕ — 14:2
не устраивала, но по игре мы не заслужи
вали победы».

Новобранец оренбуржцев Александр 
Прудников на 51й минуте после сольного 
прохода не попал в дальний угол, хотя мог 
выкатывать в центр штрафной на одино
кого Романа Воробьева. Алексей Померко 
на 65й минуте пробил из пределов штраф
ной выше ворот. На 74й минуте Роман Во
робьев пытался замкнуть с лета из района 
11метровой отметки — тоже выше. Послед
ний шанс открыть счет на 2й добавленной 
минуте получил самый опасный в атаке хо
зяев Дмитрий Ефремов, головой пославший 
мяч в перекладину. Итоговый счет — 0:0.

Отличная игра наших парней, как в со
зидании, так и в обороне, отражена в ста
тистике ударов: «Оренбург» — 14 ударов 
(4 в створ), «Амкар» — 2 удара (0 в створ). 
После матча Роберт Евдокимов заявил: 
«Матч показал, что мы можем играть в Пре
мьерлиге, создавать моменты, их было 
в избытке. Мы почти не видели «Амкар» 
в своей штрафной площади».

Следующий матч «Оренбург» проведет 
в Туле против местного «Арсенала».

Артем ХАРИТОНОВ 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

Александр Прудников (в синей форме) разгоняет очередную волну атак соперника

мяки в атаке выглядели совсем беззубыми, 
ни разу и не создали запоминающегося 
момента. И это признал на послематче

вой прессконференции наставник гостей 
Гаджи Гаджиев: «Оренбург» сыграл лучше 
нас, был ближе к победе. Ничья «Амкар» 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА 

ния хотелось бы завести под одну крышу, — 
поделилась хозяйка планами расширения 
жилья.

Недавно о своей семье и заботах Найля 
рассказала газовикам, попросила помочь 
с материалами для кровли. Обмолвилась, 
что дети любят удить рыбу, и со временем 
мама обязательно накопит денег на покупку 
лодки и палатки. В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» решили оказать финансовую по
мощь на строительство пристройки к дому, 
а исполнение детской мечты не отклады
вать «на потом». Работники администрации 
предприятия собрали личные средства, ко
торых хватило не только на лодку с палат
кой, но и на спальные мешки, спасательные 
жилеты, удочки, снасти, раскладные стулья 
и даже казан с треногой.

Если спросить у Найли Гумаровны, за
чем взвалила она на себя такую обузу, вряд 
ли получишь четкий ответ. Но на таких вот 
людях и держится Россия.

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Малышки по очереди просятся к маме 
на ручки, приемная семья уже стала для 
них родной.

— А первое время было тяжело. Ребя
тишки часто болели, — вспоминает Найля 
бессонные ночи и хлопотные дни.

Существенным подспорьем в укреплении 
детских организмов стало козье молоко. 
Кстати, женщина держит не только коз, 
но и кур, и индюков и вислобрюхую свинью 
с выводком поросят. В доме еще живут две 
кошки и пара волнистых попугаев.

Вроде ничего удивительного в том, что 
в подсобном хозяйстве все справно, во дво
ре уютно, а на столе домашнее варенье 
и выпечка. А ведь когдато Найля с дочерью 
были горожанками. В кризисные 90е жен
щина потеряла работу и, чтобы не остать
ся без куска хлеба, продала в Оренбурге 
квартиру и купила небольшой домик в Че
беньках, к которому со временем удалось 
сделать пристрой. Возросшей семье теперь 
стало тесно и в нем.

— Вот уже залит фундамент еще для 
нескольких комнат. Старые и новое строе

Эти брошенные дети нашли любящую маму и старшую сестру

Неожиданный и желанный подарок семья сможет опро-

бовать в этом году еще не раз

ПЛОЩАДКА ЦВЕТА СЧАСТЬЯ 

— Площадка детям, тем более в саду, бы
ла очень нужна, — считает молодая мама 
Сибира Камелова. — Она получилась очень 
красивой, яркой. Дети, и моя дочка в том 
числе, в восторге.

Такие же игровые площадки на этой 
неделе открылись на территории детских 
садов в селах Зубочистка Вторая и Пре
тория Переволоцкого района. Они яркие, 
современные и главное — все элементы со
ответствуют нормам безопасности.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

Детскую игровую площадку юным жителям села Чебеньки Оренбургского района подарило 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Она расположена на территории детского сада «Радуга», 
который посещают более 120 ребят.

Жительница села Чебеньки Найля Доб-
рынина могла бы стать героиней совре-
менной истории на тему «Есть женщи-
ны в российских селеньях…» Сильная, 
решительная, ответственная и гордая — 
она обладает многими чертами чаще 
свойственными мужчинам, но есть в ней 
то, что придает ее образу исключитель-
ную женственность.

Найля любит детей, и ее желание по
мочь ребятам, лишенным материн
ской заботы, очевидно. Чего только 

стоит решение взять из детдома мальчика
инвалида с «букетом» неизлечимых болез
ней, а позже отстоять его право жить в нор
мальном мире, а не в спецучреждении, где 
содержатся люди с подобным диагнозом. 
Это при том, что у нее есть родная дочка — 
верный друг и помощница.

Валеру, приемного сына, сверстники 
на улице стали обижать. «Кто словом недо
брым, кто и плевком, — вспоминает Най
ля, — а он добрый и ранимый. Тогда я ре
шила: пусть у него будет друг». Так в се
мье появился Никита и его сестренка Оля. 
Мальчик — серьезный и умный, кстати, 
отличник в школе. Девочка — маленькая 
шалунья и кокетка.

В следующий раз «аист принес» Найле 
из детского дома троих. Однажды она по
няла, что может согреть своей заботой еще 
одного ребенка. Маленький Руслан по
любился ей с первого взгляда. Оказалось, 
у него есть двухлетние сестрыдвойняш
ки — Вера и Надя.

— Посмотрела в их глаза, и сердце дрог
нуло. Взяла всех троих, — призналась жен
щина.

Еще до официального открытия малыши опро
бовали качели, карусель, игровой комплекс 
с горкой. И пока взрослые произносили тор
жественные речи, подписывали акт передачи 
готового объекта детскому саду, по традиции 
разрезали ленточку, ребята увлеченно катались.

— Для нас это очень ценное приобрете
ние. Детство, это когда можно поиграть, 
порезвиться, побегать. Здесь ребята разви
ваются, учатся общаться, — рассказала за
ведующая детским садом Эльмура Садыко
ва. — Без помощи газовиков обрести такой 
игровой городок для нас было нереально.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

28 августа состоится от-
крытое первенство по ве-
лоспорту села Нежин-
ка Оренбургского района 
на призы ООО «Газпром до-

быча Оренбург».

Ждем вас в Нежинке3 по адресу: ул. Запад
ная, 1 (21й км трассы Оренбург — Орск, 
съезд вправо).

Начало регистрации — в 11:30. Старт сос
тязаний — в 12:00.

Принять участие в стартах могут все же
лающие в возрасте от 8 лет.

Дистанция — 1 км.

ОБЪЕКТИВЫ, НА СТАРТ 

Вы давно «болеете» фотографией, знае-
те и любите Оренбург? 

Для вас объявляется фотоконкурс «Орен
бург вчера и сегодня. Вклад газовиков 
в процветание города».

К участию допускаются все желающие, 
у кого есть фото социальных объектов, 
в строительстве или реконструкции кото
рых принимали участие газовики. Со спи
ском некоторых объектов можно ознако
миться в положении о конкурсе, размещен
ном на странице сайта ООО «Газпром до
быча Оренбург» в разделе «50 лет ОНГКМ» 
(переход с главной страницы или из раздела 
«прессцентр»).

В электронном виде работы принимаются 
до 30 сентября 2016 года на email: smi@gdo.
gazprom.ru с пометкой «Оренбург вчера и се
годня». Если нет возможности отсканировать 
фотографии, приносите их для перевода в 
электронный формат до 30 сентября 2016 го
да в редакцию газеты «Оренбургский газ» 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2, 3 этаж.

Желательна краткая справка о запечат
ленном объекте и вкладе в его сооружение 
оренбургских газовиков. Не забывайте ука
зать имя и телефон автора, год съемки, на
звание объекта.

20 лучших фотографий будут представ
лены на выставке в ДКиС «Газовик». По
бедители получат ценные призы.


