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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

9
СЕНТЯБРЯ 
1975 ГОДА

министр газовой 
промышленности 
СССР Сабит Атаевич 
Оруджев посетил 
строящийся Орен-
бургский газовый 
комплекс.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Главным инженером га-
зопромыслового управ-
ления назначен Валерий  
Кузнецов. Валерий Нико-
лаевич с 1987 года рабо-
тал оператором по добы-

че нефти и газа в оперативно-произ-
водственной службе (ОПС) газопро-
мыслового управления, мастером  
по добыче нефти и газа, заместителем 
начальника цеха по добыче нефти, га-
за и конденсата, начальником ОПС, 
заместителем начальника, начальни-
ком производственного отдела по до-
быче и транспортировке газа, газово-
го конденсата и нефти администрации  
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Заместителем директора 
по кадрам и социальному 
развитию газопромысло-
вого управления назначен 
Сергей Строганов. Сергей 
Викторович с 1983 года ра-

ботал оператором по добыче нефти и га-
за, диспетчером, мастером по добыче га-
за, заместителем начальника, началь-
ником оперативно-производственной 
службы производственного объедине-
ния «Оренбурггаздобыча» ВПО «Орен-
бурггазпром», заместителем началь-
ника по общим вопросам управления  
по повышению нефтеотдачи пластов  
и капитальному ремонту скважин  
ООО «Оренбурггазпром». С 2004 года 
работал главным инженером газопро-
мыслового управления, затем замести-
телем главного инженера – директо-
ром инженерно-технического центра, 
заместителем генерального директора 
по ремонту и капитальному строитель-
ству ООО «Газпром добыча Оренбург». 
С 2011 года трудился главным инже-
нером газопромыслового управления.

Начальником отдела ох-
раны труда администра-
ции Общества назначена  
Лариса Гладкова. С 2007 
года Лариса Геннадьевна 
работала начальником са-

нитарно-промышленной лаборатории 
инженерно-технического центра. С 2013 
года трудилась заместителем начальни-
ка отдела охраны труда ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

ОТЛИЧНИКИ
Самые умные, прилежные и талантли-
вые ребята из детских домов и интерна-
тов получили в подарок еще шесть дней 
лета. Каникулы им продлил фестиваль 
«Тепло детских сердец», который стар-
товал в понедельник в санаторно-оздо-
ровительном лагере «Самородово». 

ЛЮДИ УШЛИ, А ПАМЯТЬ О НИХ ЖИВА 

В одиннадцатый раз незабываемый 
праздник мальчикам и девочкам соз-
дало некоммерческое партнерство 

«Газпром в Оренбуржье». Почти 300 ребят 
из 16 детских домов и интернатов Оренбург-
ской области, а также детского дома города 
Уральска Республики Казахстан почувство-
вали заботу газовиков, которые всегда ста-
вят перед собой сверхзадачу – новый фес-
тиваль должен быть лучше предыдущего. 

Дети надеются быть услышанными, по-
казать свои способности в ходе творческих, 
интеллектуальных и спортивных конкурсов 
и добиться победы. «Мы привезли с собой 
поделки, стенгазету, море улыбок и пози-
тива», – рассказала одна из самых взрос-
лых участниц, ученица православной гим-
назии им. преподобного Сергия Радонеж-
ского поселка Саракташ Ксения Морозо-
ва. Самый юный делегат – 5-летний Да-
нила Шевцов из Кирсановского детского 
дома – пообещал выступить на конкурсе 
художественной самодеятельности со сти-
хотворением о войне. 

В первый день была развернута выставка 
поделок и стенгазет. Как отметила предсе-
датель жюри конкурса технического твор-
чества и декоративно-прикладного искус-
ства, главный художник ДКиС «Газовик» 
Людмила Огаркова, экспозиция порадова-
ла качеством работ, разнообразием техник 
исполнения, использованных материалов. 

– Дети сумели проявить весь свой твор-
ческий талант. Поразили фотоиллюстра-
ции, рисунки, девизы, – подчеркнул член 
жюри конкурса стенгазет, журналист, пи-
сатель Алексей Лихтин. – Они с большим 

«СИЛА СИБИРИ» — ПОД ВОДОЙ

В г. Ханчжоу (Китай) на полях сам-
мита G-20 председатель Правления  
ПАО «Газ пром» Алексей Миллер и пред-
седатель совета директоров CNPC Ван 
Илинь подписали EPC-контракт на 
строи тельство подводного перехода транс-
граничного участка газопровода «Сила 
Сибири» под рекой Амур.

Согласно контракту прокладка перехо-
да будет вестись методом щитовой про-
ходки. Подрядчиком работ является China 
Petroleum Pipeline — трубопроводное бю-
ро CNPC.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Во Владивостоке в рамках Восточного эко-
номического форума – 2016 состоялась 
рабочая встреча председателя Правления  
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и прези-
дента, главного исполнительного директо-
ра компании KOGAS Ли Сын Хуна.

На встрече рассматривались вопросы парт-
нерства в энергетической сфере. Речь шла  
о поставках российского СПГ с проекта «Са-
халин-2». В частности, стороны обсудили 
перспективы увеличения экспорта газа в Ко-
рею после ввода в эксплуатацию третьей тех-
нологической линии СПГ-завода.

Накануне своего профессионального празд-
ника работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» отдали дань уважения осново-
положникам газовой отрасли страны. 

У головного офиса возложили цветы  
к памятнику первому министру газовой 
промышленности СССР, Герою Совет-
ского Союза Алексею Кирилловичу Кор-
тунову. Газзаводчане провели торжествен-
ное мероприятие у памятника первому ди-
ректору завода, полному кавалеру ордена  
«За заслуги перед Отечеством» Виктору 
Степановичу Черномырдину. 

позитивом говорят о мире, о дружбе. Мне 
в полной мере удалось почувствовать теп-
ло детских сердец.

Большим сюрпризом для мальчишек 
стала встреча с представителями футболь-
ного клуба «Оренбург»: бомбардиром Ар-
темом Делькиным, голкипером Дмитрием 
Абакумовым, защитником Андреем Малых 
и руководителем программы развития мо-
лодежного футбола Геннадием Поповым. 
«Сыграть с именитыми футболистами – 
это большая честь для меня. Было очень 
прият но пообщаться с ними, ведь я тоже 
мечтаю стать спортсменом», – признался 
Толя Метлицкий из Орска.

Секретами мастерства с юными участни-
ками фестиваля также поделились игроки 
клуба настольного тенниса «Факел – Газ-
пром», художники и хореографы детской 
школы искусств «Вдохновение».

По-летнему ласковое солнышко осве-
щало торжественную церемонию открытия 
форума. «Здесь действительно очень тепло. 
Наверное, в честь этого замечательного со-

бытия, – восхитилась вице-губернатор – 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Вера Баширова. – 
Значение этого фестиваля трудно перео-
ценить, «Газпром» дарит свои тепло и лю-
бовь детям, которые особенно нуждаются 
во внимании».

– За короткое время фестиваль стал од-
ним из ярчайших событий всероссийской 
программы «Газпром – детям». Он, дей-
ствительно, особенный, масштабный, яр-
кий и вместе с тем трогательный, душев-
ный, – подчеркнул вице-президент неком-
мерческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье», заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов. Он пожелал ребятам расти здо-
ровыми, умными, сильными, любить свою 
родину, а став взрослыми, своим трудом  
и хорошими поступками укреплять ее сла-
ву и благополучие.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Проявить свой талант на «Тепле» может каждый
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
«Пять дней год кормят», – так можно 
сказать о завершающемся на дожим-
ной компрессорной станции (ДКС) № 3 
газопромыслового управления плано-
во-предупредительном ремонте. 5 сен-
тября в 6 часов утра прозвучала коман-
да остановить производство. Наступи-
ла ответственная пора, от которой за-
висит надежность работы в течение це-
лого года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

На конкурс «Безопасный 
труд глазами детей», прове-
денный в рамках Года охра-
ны труда, свои стихотворе-

ния и рисунки направили 14 ребят в воз-
расте от 5 до 15 лет.

Мы приехали на станцию через не-
сколько часов после остановки, ког-
да все еще продолжалось освобожде-

ние трубопроводов и сосудов от газа. Факел 
высокого давления слабо мерцал под обла-
ками, но вскоре он погас. Персонал гото-
вил оборудование к предстоящим работам. 
А их в этом году немало.

– Особенность предстоящего ремонта  
в том, что мы не будем проводить слиш-
ком масштабные мероприятия на обору-
довании. Предстоят мелкие, но очень важ-
ные работы. А их много, – делится времен-
но исполняющий обязанности начальника 
ДКС № 3 Александр Куликов.

В пункте подготовки очищенного га-
за работа кипела. Трое рабочих демонти-
ровали и перемещали с помощью лебедки 
предохранительные клапаны и запорную 
арматуру. Оборудование после демонтажа 
направили на ревизию и тарировку в меха-
норемонтную службу управления газопро-
мыслового управления. 

В дальнейшем оно пройдет освидетель-
ствование, по результатам которого будет 
дано заключение о его пригодности. Пре-
дохранительные клапаны будут также на-
строены  на необходимые технологические 
параметры, и затем все оборудование зай-
мет свои штатные места.

– Все эти работы мы должны выполнить 
особенно тщательно, ведь в течение всего 
года больше не будет возможности оста-

новить производство, – подчеркнул Алек-
сандр Геннадьевич.

Оренбургский газовый комплекс до-
бывает агрессивный газ. Поэтому важ-
но постоянно следить за исправностью 
оборудования и не допускать его разгер-
метизации. 

В течение года обслуживающий персо-
нал, следя за работой установок и агре-
гатов, фиксирует любое отклонение от 
нормы. Из таких отклонений, или, про-
ще говоря, «отбраковок», складывается 
план проведения ремонта.

Здесь, на дожимной станции, по резуль-
татам диагностики будет проведена заме-
на фланцевых соединений. Отбракованы 

Машинисты технологических компрессоров Рустам Едиханов (слева), Владимир Кубасов (в центре) и слесарь  
по ремонту технологических установок Дмитрий Караулов демонтируют предохранительный клапан

сосуды, факельные сепараторы, которые 
пришло время заменить или отремонти-
ровать. Кроме того, необходимо провести 
гидроиспытания оборудования.

С остановкой ДКС № 3 проводятся 
ремонты и на других объектах газового 
комп лекса. Сегодня «момент тишины» 
в третьем цехе газоперерабатывающего 
завода, на трубопроводах управления по 
эксплуатации соединительных продук-
топроводов. Но уже завтра все структур-
ные подразделения вновь выйдут на тех-
нологический режим.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СКОРОСТЬ И СНОРОВКА — ОТ ПОЖАРА СТРАХОВКА
Тушение горящей жидкости – один из са-
мых зрелищных и коварных этапов со-
ревнований добровольных пожарных 
формирований. Команда какого из девя-
ти структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» с «пожаром»  
и еще тремя заданиями справилась луч-
ше, стало известно на минувшей неделе. 
Это были девятые по счету состязания  
на уровне предприятия.

В каждой дружине – по четыре челове-
ка. Разминаются все: и основной со-
став, и резерв. 

– Участники нынешних соревнований – 
операторы, слесари, трубопроводчики ли-
нейные, машинисты насосов и представите-
ли других профессий – работники опасных 
производственных объектов, – заметил за-
меститель главного инженера по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти предприятия Петр Овчинников. – От то-
го, как они грамотно и слаженно будут дей-
ствовать при ликвидации возможных возго-
раний, зависит многое. Из искры не должно 
возгореться пламя. Тут значение имеют да-
же не секунды, а доли секунд. 

Документация, спецодежда и средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
участников у судейской коллегии вопро-
сов не вызвали. Теоретический экзамен на 
знание правил пожарной безопасности все 

сдали на «хорошо» и «отлично». Поэтому 
победу команды «ковали» на полосах пре-
пятствий учебно-тренировочного полигона  
ООО «Оренбурггазпожсервис» по охране ге-
лиевого завода.

Не допустить фальстарта, отточенными 
движениями надеть куртку пожарного, за-
стегнуть на ней все карабины и пряжку на 
поя се, не забыть про шлем-маску, перемах-
нуть через двухметровое ограждение, преодо-
леть спринтерские 45 метров и потушить с по-
мощью порошкового огнетушителя горящую 

в противне жидкость… Лидеры на это трати-
ли чуть больше 20 секунд. «Ускорься, забра-
ло, чека», – раздавались подсказки коллег.

Респираторщик военизированной части 
Алексей Минаев, показавший лучшее вре-
мя на третьем этапе (20,36 сек.), признался: 

– Для хорошего выступления важны тре-
нировки. Мы приступили к активной под-
готовке на этом полигоне, как только завер-
шилась его реконструкция. Однако резуль-
тат зависит еще и от доли везения. 

Ему повезло – срывов не допустил. Одна-

ко в личном зачете его обогнал оператор тех-
нологических установок газоперерабатыва-
ющего завода Булат Кинжигалеев, хорошо 
прошедший «полосу» и ответивший на во-
просы теста также безошибочно, но быстрее. 

Легкая передышка – и заключительный 
этап длиной 120 метров. Две эстакады, «ла-
биринт», спуск с площадки обслуживания  
по столбу, присоединение к кранам двух по-
жарных рукавов и к рукавам стволов. И вот 
уже с шипением вырывается мощная струя 
воды. Главное – удержать вырывающийся из 
рук пожарный рукав, нацелить его в мишень. 
Сработали проблесковые маячки – услов-
ный «пожар» потушен. Задание выполнено. 

– Общество «Газпром добыча Оренбург» 
уделяет большое вниманию промышленной 
безопасности в целом, – подчеркнул глав-
ный инженер ООО «Оренбурггазпожсер-
вис» Владимир Сухенко. – Практика пока-
зывает, что год от года качество противопо-
жарной подготовки газовиков растет. Зная 
как, добровольные пожарные из производ-
ственников до приезда профессиональных 
могут предуп редить или потушить пожар на 
начальной стадии. Профилактика обходит-
ся дешевле, чем тушение. 

Первое место было присуждено дружине 
гелиевого завода, вторыми стали работни-
ки газопромыслового управления, бронза –  
у газоперерабатывающего завода.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВАДля победы над огнем важны тренировки, умение побороть волнение и везение

О ВАЖНОМ В РИФМАХ И КРАСКАХ 

Так привлечь внимание своих сотрудников 
и их детей к вопросам создания комфортных 
условий на рабочих местах решили в груп-
пе охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности совместно с первич-
ной профсоюзной организацией управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений  
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Всем участникам вручены дипломы и сер-
тификаты на приобретение книг, наборы 
для рисования, футболки, кепки, блокноты 
и ручки. После награждения состоялась вик-
торина, были рассмотрены ситуации, связан-
ные с безопасностью в школе и дома. Юные 
таланты побывали в классе, где их родители 
сдают экзамены по охране труда. Послушав 
инструктаж, дети отправились на экскурсию 
по территории управления, в деревообрабаты-
вающий и кузнечный цеха. Мероприятие за-
вершилось походом в музей военной техники  
в сквере Победы и прогулкой на родник, ко-
торый был благоустроен в 2014 году работни-
ками управления на территории парка отды-
ха «Ивушка» в поселке Ростоши.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Алевтины БУТЕНКО

Дипломы и призы за творческий подход к вопросам без-
опасности
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

РАДОСТЬ — НА ВСЕХ ОДНА!

Там, где раньше «шумел ковыль», в оренбургской степи нашли газ. И вот он голубым пото-
ком вошел в жизнь оренбуржцев, создавая уют, тепло, комфорт. Об истории месторожде-
ния газовикам, пришедшим во Дворец культуры и спорта «Газовик» на торжественный ве-
чер, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности, талантливо рас-
сказали юные танцоры. 

К профессиональному празднику орен-
бургские газовики подошли с хороши-
ми результатами. Выполнены произ-

водственные планы восьми месяцев по до-
быче природного газа, конденсата и нефти, 
их подготовке и выработке основных видов 
товарной продукции. 

2016 год у оренбургских газовиков про-
ходит под знаком 50-летия со дня открытия 
нефтегазоконденсатного месторождения.

– За полвека из оренбургских недр до-
быто более одного триллиона кубометров 
газа. Сегодня месторождение по-прежнему 
находится в ряду крупнейших в стране, –
подчеркнул, обращаясь к коллегам, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев. – Продук-
ция Оренбургского газового комплекса 
известна и востребована не только в Рос-
сии, но и за рубежом. «Газпром добыча 
Оренбург» – единственный производи-
тель в нашей стране гелия и одоранта. На 
его долю приходится почти 80 процентов 
российского этана. Газообразный и жид-
кий гелий поставляется более чем 400 по-

требителям Российской Федерации, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

В канун Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности за успехи, достиг-
нутые в труде, большой личный вклад в раз-
витие Оренбургского газового комплекса 
свыше 200 работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург» удостоены наград разно-
го уровня. 

На сцене «Газовика» – самые достой-
ные, лучшие из лучших. Для начальника 
лаборатории неразрушающего контроля 
газоперерабатывающего завода Виктора 
Черныша это любимый, семейный празд-
ник. Сам он отработал на заводе четверть 
века. Сегодня вместе с ним здесь же тру-
дятся сыновья Алексей и Андрей. «Сыно-
вьям я посоветовал идти на завод, пото-
му что здесь уделяется большое внимание 
профессиональным качествам, росту. Мы 
постоянно учимся, повышаем квалифи-
кацию. На будущий год я уйду на пенсию, 
а ребята мои продолжат дело», – сказал 
Виктор. Ему была вручена почетная гра-
мота ПАО «Газпром». 

Машинист технологических компрессо-
ров установки № 43 второго цеха гелиевого 
завода Зуфар Райманов устроил ся на пред-
приятие в августе 1985 года. На празднике 
ему вручили благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации. «За-
вод – вся моя жизнь. Здесь работают мои 
друзья, товарищи. В будни и праздники мы 
вместе, несем трудовую вахту. Завод мне 
дал квартиру, машину приобрел благода-
ря стабильной работе. Дети наши отдыха-

ли в лучшем лагере Оренбуржья «Саморо-
дово». Новогодние подарки я им приво-
зил хорошие».

Концерт артистов Дворца культуры  
и спорта «Газовика», а также творческих 
коллективов Оренбургского и Переволоц-
кого районов стал прекрасным подарком  
в этот день. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В селе имени 9 Января 3 сентября открыл-
ся здравпункт, который будет оказывать 
оперативную медицинскую помощь жите-
лям поселка Газодобытчиков.

Открывая новый социальный объект, заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег Ванчинов под-
черкнул: «Люди должны вести здоровый об-
раз жизни, чтобы не болеть. Тем не менее 
Общество  создает условия для получения 
оперативной медицинской помощи». 

Идею создать здравпункт в поселке вы-
двинул несколько месяцев назад замести-
тель директора газопромыслового управле-
ния Александр Гамов. И ее поддержали. Не-
эксплуатируемое здание по улице Большой 
Кольцевой переоборудовали под медучереж-
дение, провели лицензирование. В помеще-
нии располагаются кабинеты врача и фельд-
шера, процедурный и бытовая комната.

– Здесь есть все необходимое для оказа-
ния качественной помощи пациентам, – 

рассказывает главный врач клиники про-
мышленной медицины Сергей Подлуж-
ный. – Оснащение будет продолжаться. 
Пока здравпункт принимает в рабочие дни 
жителей села, но в ближайшей перспекти-
ве здесь планируется медицинское обслу-
живание персонала нескольких оператив-
но-производственных служб, дожимной 
комп рессорной станции № 1, цеха научно-
исследовательских и производственных ра-
бот газопромыслового управления.

Также в перспективе на базе здравпункта 
откроется станция скорой помощи, гараж 
для автомобилей здесь уже имеется.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Адрес здравпункта в селе им. 9 Янва-
ря: ул. Большая Кольцевая, 98.
Режим работы: с понедельника 
по четверг с 8.00 до 16.30. 
В пятницу – с 8.00 до 15.30.

Качественная медицинская помощь теперь доступна жителям поселка

Выступления творческих коллективов ДКиС «Газовик» украсили вечер

СОБИРАЕМ СОСЕДЕЙ, ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

3 сентября в селах газовиков им. 9 Января 
и Павловка Оренбургского района, а так-
же в поселке Ростоши города Оренбурга 
прошли дни поселков. 

Эти мероприятия традиционно проводят-
ся накануне празднования Дня работни-
ков неф тяной и газовой промышленности.  
В них принимают участие местные жители, 
руководители подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», представители 
власти и общественности.

В поселках были организованы конкур-
сы подворий и концерты творческих кол-
лективов Дворца культуры и спорта «Газо-
вик», семейные старты.

– В населенных пунктах, где живут на-
ши работники, мы проводим не только дни 
поселков, но и массовые праздничные ме-
роприятия на Новый год, Масленицу и т.д.  
У газовиков напряженная работа. Люди 
должны иметь возможность пообщаться, 
хорошо отдохнуть, – заметил заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Олег Ванчинов.

Николай  СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ

4 сентября в Оренбурге в рамках Все-
российского фестиваля энергосбереже-
ния «Вместе ярче!» ООО «Газпром добыча 
Оренбург» демонстрировало гостям празд-
ника автобус и шесть единиц тяжелой тех-
ники, которые работают на компримиро-
ванном природном газе. 

Выхлопные газы составляют около 80 % за-
грязнений воздуха. Выбросы машины, ра-
ботающей на природном газе, меньше в 3,8 
раза, чем при сгорании дизтоплива, в 1,7 
раза – по сравнению с автомобилем с бен-
зиновым двигателем.

– Промышленные, добывающие и сель-
скохозяйственные предприятия региона 
осуществляют энергосберегающие про-
граммы, переходят на новые технологии, 
позволяющие рачительно тратить электри-
чество и тепло, – подчеркнул на мероприя-
тии губернатор Оренбуржья Юрий Берг.

Министр экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Орен-
бургской области Наталья Безбородова 
вручила начальнику управления техноло-
гического транспорта и специальной тех-
ники Общества Андрею Тищенко благо-
дарность «За активное участие в организа-
ции фестиваля #ВместеЯрче».

Праздничное настроение зрителям  
и участникам фестиваля подарили творче-
ские коллективы ДКиС «Газовик».

Валерия НИКОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Пока взрослые общаются, дети весело проводят времяГазомоторная техника Общества
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СПОРТ «ПРОПИСАЛСЯ» В СЕЛАХ
Жить в селе – это большой труд.  
Не только взрослых, но и подрастающе-
го поколения. В период летних каникул 
многие дети предоставлены сами себе. 

КОНКУРС

РОДНИКИ-2016

Молодежь гелиевого завода реши-
ла организовать досуг ребят в пе-
риод школьных каникул и провела  

в селах Переволоцкого района спортивные 
праздники. Газовики в свободное от работы 
время приезжали с музыкальной аппарату-
рой, набором спортинвентаря и небольши-
ми подарками. 

Радость детей, принявших участие в спор-
тивных праздниках, не передать словами. 
Для нас – это несколько часов после рабо-
ты, проведенных с удовольствием, для де-
тей – целое событие, которое они еще дол-
го будут вспоминать. 

Была от этих поездок польза и для работа-
ющей молодежи. После таких мероприятий 
начинаешь по-другому относиться к вещам 
и событиям. Например, в селе Алисово, где 
всего полсотни дворов, но много детей, од-
на местная жительница учит ребятню тан-
цевать. До недавнего времени занятия про-
ходили под аккомпанемент сотового теле-
фона. А все потому, что в местном «клубе», 
переоборудованном из закрытой начальной 
школы, не было света и отопления. Также 

благодаря энтузиазму педагогов дети позна-
ют азы драматического искусства, живописи 
и рукоделия. Увидишь все это и начи наешь 
искать возможности для оказания помощи 
кружкам и секциям. 

Праздник проходил в формате спортив-
ных соревнований, где каждый мог пока-
зать свою скорость и удаль. В шуточных 
сос тязаниях принять участие мог ребенок 
любого возраста. Побеждала дружба, и каж-
дый спортсмен получал сладкий подарок. 
Самое главное, что дети после таких празд-

В ПОКРОВСКОМ ПОЛНАЯ ЧАША

31 августа рядом с селом Подгородняя 
Покровка Оренбургского района торжест-
венно открыт восстановленный родник 
Покровский. 

Несколько недель понадобилось работни-
кам управления связи ООО «Газпром добыча 
Оренбург», чтобы затерянный в лесу источ-
ник стал местом культурного отдыха. Подъем 
к роднику оформлен ступенями. Чаша и рус-
ло очищены от ила, выложены белым плит-
няком, установлена беседка, стол и скамейки. 

– Мы обновим подъездные пути, чтобы 
люди могли без труда добраться до родни-
ка, – поделился планами глава Подгород-
не-Покровского сельсовета Юрий Гомзов. – 
Это очень красивое место. Мы признатель-
ны за такой подарок и говорим большое спа-
сибо газовикам. 

– Я провела здесь детство и сегодня рада 
до слез, – сказала преподаватель математи-
ки Оренбургского аграрного колледжа, жи-
тельница села Нина Туркова. Теперь она бу-
дет приходить к роднику и ухаживать за ним 
вместе со студентами.

В рамках акции «Живи, родник, живи!» с 
2013 года Обществом «Газпром добыча Орен-
бург» в Оренбургском районе благоустроено 
33 источника, в Переволоцком районе – 26. 

Людмила КАЛМЫКОВА

Побеждает дружба

ГОРОДКИ ДЕТСТВА

ЗВОНОК НА ЗАРЯДКУ

У Сережи Нефедева улыбка – до ушей. 
Ведь теперь он – школьник. 1 сентября  
на первый звонок мальчуган шел с бу-
кетом красных роз. «Это для учительни-
цы», – похвастал он.

В этот праздничный день в селе Нежин-
ка Оренбургского района состоялось от-
крытие спортивной площадки и детского 
игрового городка, построенных Обществом 
«Газпром добыча Оренбург» по програм-
ме «Газпром – детям». Радостное событие 
стало сюрпризом для нежинской детворы. 

Здесь смонтировали многофункциональ-
ный спортивный комплекс, включающий 
в себя футбольную, волейбольную, баскет-
больную площадки, теннисный корт. Кроме 
того, установлены силовые снаряды – тур-
ники, лестницы и многое другое.

Неподалеку разместился и детский игро-
вой городок, оборудованный качелями, ка-
руселями, скамейками, песочницами. Здесь 
предусмотрено все для развлечений.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Радость лучше делить с друзьями

ников находят для себя полезные «приклю-
чения», организуя такие соревнования са-
ми. Подобные мероприятия должны стать 
фундаментом для хорошей сдачи норма-
тивов ГТО среди учащихся образователь-
ных школ Оренбургского и Переволоцко-
го районов 10 сентября.

Сергей ЗАКУТНЕВ, 
председатель совета молодых ученых 
и специалистов гелиевого завода
Фото автора 

УСПЕХИ ЮНЫХ

Оренбуржец Владислав Банников одер жал 
победу в XII первенстве Европы  
по настольному теннису среди мини-ка-
детов. Соревнования прошли в последних 
числах августа в Страсбурге (Франция).  
В них приняли участие 127 спортсменов  
из 32 стран мира.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА

Финал среди мальчиков 2005 года рожде-
ния выдался сложным. Сначала Влад прои-
грал два сета «хозяину» площадки – фран-
цузу Земалу Элиану (11:6; 11:4). «Трудно, 
когда весь зал болеет против тебя, но тре-
нер меня подбадривал. Я поверил в свои 
силы и переломил ход игры», – поделил-
ся спортсмен. В третьем сете он одержал 
победу (12:10). В четвертом был ощутимее 
перевес россиянина (12:5). Пятый сет вел-
ся очко в очко. При счете 10:10 Владис-
лав сумел взять два очка подряд и завое-

вал золото первенства. На пути к главной 
награде он обыграл еще двух соперников 
из Франции. 

Владу 11 лет. Спортом занимается с пя-
ти. Свои первые шаги с ракеткой делал  
в ДЮСШ «Газовик». Сейчас занимается  
в Центре настольного тенниса России, по-
строенном по программе «Газпром – де-
тям» (открыт весной 2013 года). 

Юный теннисист мечтает достичь ма-
стерства игроков лучшего клуба Европы 
«Факел – Газпром» Дмитрия Овчарова  
и Владимира Самсонова. Влад – целе-
устремленный и трудолюбивый. 24 часа 
в неделю он тренируется в спортзале и в 
школе успевает. На физкультуре Банников 
всегда первый. «Воспитываем борца, что-
бы сын пробивал себе дорогу в жизнь», – 
подчеркнул его отец Алексей Викторович. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Влад Банников на шаг ближе к мечте

СВЕТ НЕБЕСНЫЙ КУПОЛОВ

Закладка первого камня Храма Сергия Ра-
донежского в поселке Ростоши состоялась 
в 2004 году. Строили его, как принято, всем 
миром. Через год уже состоялось освяще-
ние белокаменной церкви высотой 31 метр. 
Средства на строительство собирали газови-
ки, жители поселка Ростоши и города Орен-
бурга. Два года спустя была закончена ро-
спись храма, который стал центром духов-
ной жизни поселка газовиков. 

Присылайте свои работы на e-mail: smi@
gdo.gazprom.ru с пометкой «Оренбург вче-
ра и сегодня». Победителей ждут ценные 
призы.

Каким Оренбург был вчера и стал сегод-
ня, помогают увидеть фотокадры. Газови-
ки внесли большой вклад в процветание 
города. 

«Свет небесный куполов», Вадим ШЕВЧЕНКО. 2016 г.


