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Более 160 
м и л л и о н о в 

КилОватт-часОв элеКтрОэнерГии пОтребляет в среднем ООО «ГазпрОм 
дОбыча ОренбурГ» в месяц. этО ОбхОдится примернО в 450 миллиОнОв 
рублей. в сООтветствии с прОГраммОй  энерГОсбережения ОаО «ГазпрОм» 
ежемесячная эКОнОмия элеКтрОэнерГии в ООО «ГазпрОм дОбыча 
ОренбурГ» сОставляет бОлее 500 тысяч КилОватт-часОв.

Паводок–2013
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по расчетам специалистов Оренбургско-
го областного центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, ле-
доход на урале начнется в период с 9 по 14 
апреля. но уже сегодня лед на реке скрыл-
ся под водой: уровень воды в реке поднял-
ся на два метра. 

СовмеСтные проекты

В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера и министра нефти и газа Республики 
Казахстан Сауата Мынбаева. Стороны об-
судили перспективы двустороннего сотруд-
ничества в энергетической сфере, включая 
вопросы реализации совместных проектов 
в области разведки, добычи, переработки  
и маркетинга углеводородов.

иСпользовать эффективно за газ нужно платить

«Газпром» принимает меры по повышению 
эффективности использования попутно-
го нефтяного газа в России. Его сжигание 
является острой современной проблемой 
нефтегазового сектора по причинам эко-
номических, экологических и социальных 
потерь и рисков, особенно в условиях об-
щемировых тенденций по переходу эконо-
мики на низкоуглеродный и энергоэффек-
тивный путь развития.

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело ин-
формацию о развитии рынка газа в России 
и мерах по укреплению платежной дисци-
плины при оплате за газ. Профильным под-
разделениям «Газпрома» поручено продол-
жить работу, направленную на снижение за-
долженности потребителей за поставленный 
газ, подготовить предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства, 
касающегося порядка оплаты за газ.

Большая вода наСтупает

в зоне возможного затопления находят-
ся трубопроводы, скважины, линии 
связи и другие объекты ООО «Газпром 

добыча Оренбург». На минувшей неделе ра-
ботники линейно-эксплуатационной служ-
бы №1 Оренбургского ЛПУ управления по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов завершили опробование запор-
ной арматуры на трубопроводах.

В период паводка под водой могут ока-
заться целые участки трубопроводов. За-
порной арматурой на крановых площад-
ках управляют системы автоматики, ко-
торые работают от электричества. Но па-
водок вынуждает отключить их от элек-
тропитания и перевести в режим ручной 
работы.

признание профеССионалов

Главному бухгалтеру Общества «Газпром 
добыча Оренбург» любови Костиной при-
суждена премия им. николая байбакова.

Эта премия учреждена для поощрения ру-
ководителей высшего ранга, ученых, спе-
циалистов, предпринимателей, обществен-
ных деятелей и граждан, которые внесли су-
щественный вклад в организацию произ-
водства, развитие науки, техники, строи-
тельство, энергетически и экологически 
эффективное развитие экономики.

В конкурсную комиссию поступают пред-
ложения из многих стран мира. Их темати-
ка разнообразна – от фундаментальных ис-
следований, высоких технологий, просвети-
тельской деятельности, новых идей до кон-
кретных производственных достижений во 
всех отраслях энергетики, экономики, про-
мышленности и строительства.

Любови Федоровне решением правления 
Международной топливно-энергетической 
ассоциации премия имени Николая Байба-
кова присуждена за большие достижения 
в решении проблем устойчивого развития 
энергетики Общества. 

Лауреатами премии в разные годы ста-
новились люди, без которых было бы 
невозможно процветание газовой от-
расли: председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер, первый ди-
ректор Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода Виктор Черномырдин, 
нынешние руководители Оренбургско-
го газохимического комплекса – Сергей 
Иванов, Александр Мокшаев, Василий 
Столыпин, Владимир Днистрянский  
и другие работники Общества.

Во время половодья многие крановые площадки трубопроводов могут оказаться затопленными
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экономика

акционерам оао «ГазПром»

без серы трудно себе представить производство удобрений, бумаги и резины, спичек и тканей, 
лекарства и косметики, пластмассы и красок. до середины прошлого века ее основными ис-
точниками были добыча самородной серы и получение при выплавке металлов из сульфидных 
руд. с открытием Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения серу в нашем регио-
не стали производить из сероводорода, содержащегося в природном газе. 

стр. 1 <<<

Пора ремонта

Общество успешно защитилось на балансовой комиссии ОаО «Газпром», где рассматрива-
лись итоги деятельности оренбургских газовиков в 2012 году.

Паводок–2013

пациент «Без патологий»

Хороший БаланС

Годовой баланс предприятия как фотогра-
фия показывает картину экономического 
положения предприятия за год. Благодаря 
профессиональной работе коллектива за 
2012 год все плановые показатели и обяза-
тельства коллективного договора были вы-
полнены, нарушений финансовой дисци-
плины не допущено. 

Из достижений следует особо отметить 
исторически максимальный объем от-
грузки серы и, соответственно, снижение 
остатков серы на складах ниже их проект-
ной величины, производство этана на 9% 
выше проектной мощности, успешные 
испытания отечественной цистерны для 
транспортировки жидкого гелия.

В 2012 году в полном объеме были вы-
полнены капитальный и текущий ремон-
ты скважин, агрегатов, установок, блоков, 
трубопроводов и других объектов газохи-
мического комплекса. Внедрение энерго-
сберегающих мероприятий позволило сни-
зить на 1,5% общее потребление электро-
энергии, на 1,7%  – потребление газа на 
собственные нужды, на 1% – тепловой 
энергии. В 2,5 раза по сравнению с 2011 
годом выросла прибыль. Для загрузки пе-
рерабатывающих мощностей и трубопро-
водов наряду с добычей углеводородов се-

рьезное внимание уделялось работе со сто-
ронними стратегическими партнерами. 

По-прежнему способствует повышению 
эффективности управления предприятием 
в сложных, постоянно меняющихся внеш-
них условиях интегрированная система ме-
неджмента, соответствующая международ-
ным стандартам, действующая в Обществе 
на протяжении 10 лет.

В целях обеспечения экологической 
безопасности продолжается оснащение 
продуктопроводов инфразвуковой систе-
мой мониторинга. Кроме того, в преддве-
рии 2013 года, объявленного председате-
лем Правления ОАО «Газпром» Алексеем 
Миллером Годом экологии, в Обществе 
был выполнен комплекс мероприятий по 
охране окружающей среды.

Ведя социально ответственный биз-
нес, Общество активно поддерживает раз-
витие детского и массового спорта. В це-
лях популяризации и развития физиче-
ской культуры в 2012 году было законче-
но строительство Центра настольного тен-
ниса России, на базе которого планируют 
создать отечественный центр олимпий-
ской подготовки. 

Наталья Николаева

Ремонт серной установки в самом разгаре

на газоперерабатывающем заводе бла-
годаря процессу Клауса степень кон-
версии сероводорода из кислых газов 

составляет 96,3 %. Кислый газ, направляе-
мый на установки получения серы, – среда 
агрессивная, ускоряющая процесс коррозии 
металлов. Чтобы гарантировать надежность 
оборудования, а соответственно, и эколо-
гическую безопасность, на заводе  ежегод-
но проводят планово-предупредительные 
ремонты. 

В цехе № 2 первой на ремонт останов-
лена установка У-04, максимальная про-

На так называемых «вторых кранах» тру-
бопроводов сырого газа, расположенных 
в районе дожимной компрессорной стан-
ции №1, кажется, что половодье уже нача-
лось: талые воды буквально обступили кра-
новые площадки (хотя внутри них все еще 
лежит снег). Подобраться к ним пешком 
сложно. На обычном автомобиле – вооб-
ще невозможно. Но работы проводить нуж-
но, поэтому на ходу специальная вездеход-
ная техника.

– На данном объекте оборудование ис-
правно, – докладывает начальник линей-
но-эксплуатационной службы Оренбург-
ского ЛПУ УЭСП Анатолий Арестов после 

Большая вода наСтупает

Сегодня подобраться к крановым площадкам – непросто

проведения проверки. – Сегодня мы завер-
шаем опробование линейно-запорной ар-
матуры. В ходе подготовки к предстояще-
му половодью нами было также проверено 
механотехническое, энергетическое обору-
дование. Разработаны графики дежурств 
аварийных бригад, которые будут привле-
каться для ликвидации, локализации воз-
можных аварий. Подготовлена вездеход-
ная техника, разработаны графики ее сле-
дования по производственным объектам. 
Так что все объекты Оренбургского ЛПУ 
к паводку готовы.

Николай СвеТЦов
Фото евгения БУлГакова

В настоящее время Обществом «Газпром 
добыча Оренбург» и филиалом Газпром-
банка в городе Оренбурге проводятся со-
вместные мероприятия по консолидации 
голосов акционеров ОАО «Газпром», про-
живающих в регионе. Интересы акционе-
ров ОАО «Газпром» – жителей Оренбурга 
и Оренбургской области – на общем со-
брании акционеров ОАО «Газпром» будет 
представлять Общество «Газпром добыча 
Оренбург» в лице генерального директо-
ра Сергея Иванова. 

Акционерам, у которых срок действия 
ранее выданной доверенности на уча-
стие в собрании истекает, необходимо ее 
переоформить. Таким акционерам будут 
разосланы письма с вложенным бланком  
доверенности. Кроме того, оформить до-
веренность каждый акционер может в до-
полнительных офисах филиала Газпром-
банка в Оренбурге. 

28 июня 2013 года в центральном офи-
се компании состоится общее годовое 
собрание акционеров ОаО «Газпром». 
список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, будет составлен на основа-
нии данных реестра акционеров на ко-
нец операционного дня 13 мая.

реализуй Свое право

изводительность которой до 30 тысяч м³ 
в час. Сотни метров трубопроводов, более 
100 единиц запорно-регулирующей арма-
туры, в том числе и эксклюзивной, два ре-
актора с катализатором. На время ППР ее 
нагрузка перераспределена на другие ана-
логичные установки.

– Нынешний ремонт предполагает реви-
зию запорно-регулирующей арматуры, ди-
агностику трубопроводов и работу по заме-
не дефектных и отбракованных участков, – 
пояснил заместитель начальника цеха № 2 
Виталий Годяцкий.

По сравнению с прошлогодним ремон-
том объем работ увеличился за счет пере-
грузки катализатора в реакторы, которая 
по плану производится раз в четыре года. 
Это позволяет поддерживать максимальную 
производительность установки без наруше-
ния технологического режима. 

– Предварительные данные показали, 
что динамики коррозии нет, – отметил за-
меститель начальника цеха № 2 Илья Бо-
ков. – Диагностика – это наше все. Она по-
зволяет оценить текущее состояние обору-
дования, качество внутреннего покрытия. 
После получения вердикта «без патологий» 
мы начинаем сборку. 

В ремонте задействованы более 80 мон-
тажников подрядной организации, работ-
ники ремонтно-механического цеха заво-
да и самой установки. Для последних это – 
возможность узнать свою установку в мель-
чайших подробностях. 

Алгоритм действия с годами уже отра-
ботан. Единственное, что невозможно за-
планировать, – работы, проводимые после 
диагностики, потому что заранее нельзя 
сказать, какие дефекты будут выявлены и 
сколько дефектных участков придется ре-
монтировать. Улучшению технологическо-
го режима способствует внедрение рацио-
нализаторских предложений. Например, в 
прошлом году перед входным сепаратором 
впервые были установлены отбойные сетки, 
позволяющие уменьшить содержание воды 
в кислом газе на входе в печь реакции.

Чтобы завершить ремонт в срок, при не-
обходимости работы проводятся в круглосу-
точном режиме. Установку У-04 планируется 
вывести на технологический режим в первой 
половине апреля, и «потекут» серные реки в 
ж/д цистерны и на склад хранения комовой 
серы, где сера остынет и будет храниться в 
твердом состоянии, откуда пройдет отгрузку 
потребителям в разные концы страны. 

Наталья ПолТавеЦ
Фото Эдуарда зУБкова

дополнительные офиСы оренБург-
Ского филиала газпромБанка
Оренбург, ул. Чкалова, 70/2,  
тел. (3532) 76-92-41
Оренбург, ул. Терешковой, 144, 
тел. (3532) 73-21-69
Оренбург, пос. Ростоши,  
ул. Газпромовская, 65, 
тел.: (3532) 73-69-90, 73-69-91
Оренбург, газзавод, 
тел. (3532) 73-53-92
Новотроицк, ул. Советская, 93а, 
тел. (3537) 63-99-50
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сПортивная арена

поСтой-ка, Брат муСью!
российский клуб «Факел Газпрома»  
22 марта остановил французскую коман-
ду «понтуаз сержи» на подступах к фи-
налу лиги европейских чемпионов по на-
стольному теннису. в последний «бой» 
за самый престижный трофей старо-
го света оренбургская команда в апреле 
вступит с французским «Шартром».

в первом полуфинальном матче 8 марта 
во Франции оренбуржцы выиграли у 
клуба из Понтуаза со счетом 3:0. В от-

ветной игре дома нужно было одержать по-
беду всего в четырех сетах.

В первом микроматче игрок «Факела Газ-
прома» Дмитрий Овчаров уступил спортсме-
ну из Китая Джуан Джун Вангу в трех из пя-
ти партий. Но две-то выиграл! В двух сетах 
подряд Алексей Смирнов одерживает по-
беду над бывшим игроком национальной 
сборной Германии Петером Францем. Все, 
оренбургский клуб в финале! Алексей про-
должает борьбу, проигрывает следующую 
партию 2:11, но затем берет реванш – 11:4 
и выигрывает свой поединок, сравнивая об-
щий счет матча – 1:1.  

Капитан нашей команды Владимир Сам-
сонов в напряженном пятисетовом проти-
востоянии уступает португальцу Маркосу 
Фрайтасу. Французский клуб вновь ведет в 
счете 2:1. Удача в дальнейшей игре для «Пон-
туаза Сержи» могла превратить поединок с 
«Факелом Газпрома» в матч престижа: побе-
да над сильнейшим клубом Европы – уни-
кальный случай. 

Дмитрий Овчаров всухую – 3:0 – побеж-
дает Петера Франца, а Алексей Смирнов  
с тем же счетом – Джуан Джун Ванга. В гла-
зах болельщиков Алексей сразу стал героем 

Алексей Смирнов: «Дома всегда хочется побеждать!»

дня. Впрочем, по мнению скромного рос-
сиянина, Ванг в последнем микроматче был 
сконцентрирован на игре далеко не так, как 
в поединке с Дмитрием Овчаровым.

Оренбуржцы выиграли 3:2. «Дома всегда 
хочется побеждать», – поделился Алексей 
Смирнов. По мнению президента клуба на-
стольного тенниса «Факел Газпрома» гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергея Иванова, решив основ-
ную задачу, проиграть матч в целом было 
бы неправильно как для ожидающих побе-
ды болельщиков, так и для имиджа прослав-
ленного клуба. 

В этот же день в Германии определился 
соперник «Факела Газпрома» по финалу. Им 
стал французский клуб «Шартр», сражав-
шийся в полуфинале с «Боруссией Дюссель-
дорф». Примечательно, что обе команды в 
домашних встречах выигрывали с одинако-
вым счетом 3:1, но по дополнительным по-
казателям французы немцев опередили. 

Самое захватывающее противостояние – 
финал Лиги европейских чемпионов – со-
стоится менее чем через месяц. Ответный 
матч в Оренбурге пройдет 26 апреля.

ольга ПУТеНихиНа
Фото евгения Медведева

Болельщики увидят любимый клуб в финале

Белый танец над тенниСным Столом
свыше 100 спортсменов стали участни-
ками XVII всероссийского турнира по на-
стольному теннису на призы ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» памяти Героя 
социалистического труда владимира Фе-
доровича мальцева, бывшего оператора 
газоперерабатывающего завода.  
География турнира обширна: в Оренбург 
приехали теннисисты из архангельска, 
екатеринбурга, новосибирска, челябин-
ска, владивостока, башкортостана, та-
тарстана, москвы и других городов стра-
ны, а также из Казахстана. состязания 
проводились с 21 по 24 марта во дворце 
культуры и спорта «Газовик».

имя участника турнира Сергея Андриа-
нова известно далеко за пределами 
Оренбуржья и России: на его счету не 

одна громкая победа в составе прославлен-
ной команды «Факел Газпрома». 

– Для ребят очень важно зарекомендо-
вать себя на соревнованиях, получить ста-
тус кандидата в мастера спорта или мастера 
спорта, – говорит Сергей. – В поединке со 
мной молодому спортсмену терять нечего. 
Он покажет все, на что способен. Но я, по-
нимая, что мой соперник слабее меня, даю 
ему шанс на интересную игру.

Воспитаннику ДЮСШ «Газовик» Анд-
рею Галочкину 17 лет, но он в теннисе уже 
11 лет. За его плечами победы в турнирах 
различного уровня, в детских спартакиадах 
«Газпрома». В 2010 году юношеская коман-
да, в составе которой состязался Андрей, 
стала чемпионом страны. 

– Турнир памяти Владимира Федорови-
ча – возможность показать себя. Он помо-
гает набраться опыта, поправить игру. Это 
еще один шаг на пути к высокому мастер-
ству, – говорит Андрей.

Состязания проходили в трех возрастных 
категориях: среди юношей и девушек 1992–
1994 годов рождения, юниоров и юниорок 
1995 года рождения, среди взрослых муж-
чин и женщин.

К сожалению, нынешний турнир впер-
вые проводился в память о Владимире 
Мальцеве, который ушел из жизни летом 
2012 года. В церемонии торжественного от-
крытия приняла участие его супруга. 

– Мне очень приятно, что газовики чтят 
память о моем муже Владимире Федоро-
виче, – подчеркнула Надежда Леонидов-
на. – Он был добросовестным работником, 
умным, светлым человеком. К сожалению, 
в последние годы он не мог присутствовать 
на соревнованиях из-за болезни, очень об 
этом сожалел. Сегодня его нет, но память 
о нем жива. Спасибо за это Обществу «Газ-
пром добыча Оренбург».

– В «Газпроме» помнят и чтят своих ге-

роев и в их честь проводят различные сорев-
нования. Но еще и заботятся о своем буду-
щем – о том поколении, которое придет на 
смену нынешним газовикам, о детях. Они 
должны расти здоровыми и счастливыми, – 
уверен председатель объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Николай Урюпин.

Соревнования проходили за 14 игровы-
ми столами, расположенными сразу в двух 
спортивных залах Дворца «Газовик». Три 
дня бескомпромиссной борьбы за победу 
помогли каждому игроку получить новый 
заряд бодрости, дали новые уроки нович-
кам и опытным спортсменам.

В число победителей турнира вошли вос-
питанники детско-юношеской спортив-
ной школы «Газовик» Андрей Галочкин, 
Егор Тимин, а также оренбуржцы Сергей 
Андриа нов, Евгений Регентов, Ильмир 
Кильметов и Олег Жарко. 

владимир СеРГеев
Фото евгения БУлГакова

Большая вода наСтупает

поБедителю — приз!
Чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка Лиги европейских чемпионов 
2012 года по настольному теннису «Факел Газпрома» объявляет конкурс на гимн 
клуба. 
В конкурсе могут принять участие все желающие. Гимн должен быть записан в сту-
дии и представлен в редакцию в любом музыкальном формате. Он должен содер-
жать информацию об учредителе и самой команде.
Победителю будет вручен денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

кадры

новый замеСтитель

приказом генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» сергея ива-
нова заместителем директора по общим 
вопросам управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов Об-
щества назначен Константин бойко.

Константин Валерьевич родился в 1970 го-
ду. В 1993 году окончил Московский го-
сударственный технологический универ-
ситет по специальности «станки, робото-
технические комплексы в машинострое-
нии», в 2002 году – Российский государ-
ственный университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина по специальности «авто-
матизация технологических процессов  
и производств».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» он 
работает с 1993 года. За почти 20 лет он про-
шел трудовой путь от электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния до главного энергетика УЭСП.

Точность – холодный расчет

Соревнования проходили одновременно за 14 игровы-
ми столами

В рамках недавно подписанного согла-
шения между ОАО «Газпром» и Группой 
MND (Чехия) планируется создать новое 
подземное хранилище газа в Дамборжи-
це (Южная Моравия). Начало строитель-
ства запланировано на 2014 год. Введение 
в эксплуатацию намечено на 2016 год. ПХГ 
будет иметь активный объем газа 448 мил-
лионов кубических метров. Инвестиции 
в создание ПХГ будут выделены компа-
ниями в равных долях и составят около  
128 млн долл. США.

коротко
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УсПехи юныхчистый мир

на социальных площадках ООО «Газпром 
добыча Оренбург» весенние каникулы 
школьники проводят с пользой для здо-
ровья, интеллектуального и физическо-
го развития, накапливая силы перед фи-
нальной четвертью учебного года.

ради улыБки реБенка

директор школы-интерната села чер-
ный Отрог саракташского района вла-
димир тесля, показывая учебные клас-
сы, столовую, спальные корпуса, хол-
лы, коридоры детского учреждения, об-
ращает внимание: здесь наладили, тут 
установили. и это все о шефах. с той 
поры, как ООО «Газпром добыча Орен-
бург» взяло под опеку пять детских до-
мов и интернатов области, прошло поч-
ти семь лет.

22 марта, в преддверии прилета с зимов-
ки теплолюбивых птиц и международного 
дня птиц, который отмечается 1 апреля, на 
территории газопромыслового управления 
члены совета молодых ученых и специали-
стов Гпу установили скворечники.

Для небольшой семьи сломавшийся хо-
лодильник – досадная неприятность, для 
детского коллектива в 120 человек – целая 
проблема. Шефы с газоперерабатывающе-
го завода помогли оперативно, направив  
в Черный Отрог специалистов по ремонту 
с комплектом запчастей. Мастера, закан-
чивая работу, настроены оптимистично: 
«Агрегат будет жить!» 

В столовую, а также в спальные корпуса 
проведена горячая вода от новой котель-

ной. Десятки метров пластиковых водо-
проводных труб, привезенных газовика-
ми, смонтировали своими силами, сэко-
номили сотни рублей. «7 классных досок, 
2 телевизора, 21 пластиковое окно в спаль-
ном корпусе, спортинвентарь, стулья», – 
перечисляет подарки газовиков директор 
интерната. 

И таких примеров много: ремонт систем 
отопления и водоснабжения, проводки, га-
зовых котлов в бане-прачечной, подготов-
ка к новому учебному году. 

«Мы считаем это необходимым и нахо-
дим время и возможность помогать, пони-
мая, насколько важно для школы-интер-
ната решение бытовых вопросов, – рас-
сказал заместитель директора газоперера-
батывающего завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Алексеевичев. – Дети 
нам рады. Они добрые, ласковые и все по-
нимают. Лучшая благодарность для нас –  
их улыбка». 

ольга ПУТеНихиНа
Фото евгения БУлГакова

«ГазПром» — детям

«тренировка проведена на «хорошо» – 
такой вывод сделали наблюдатели из 
Главного управления мчс россии по 
Оренбургской области по итогам пла-
новой учебной тренировки по эваку-
ации персонала из административно-
го здания ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

эвакуация на «Хорошо»

Тренировка состоялась 20 марта. На ней от-
рабатывались действия работников адми-
нистрации Общества в случае возникно-
вения пожара. Организаторы ставили це-
лью выработку алгоритма поведения, уме-
ние правильно идентифицировать сигна-
лы о пожаре, изучить пути эвакуации. Де-
журный персонал должен был отработать 
порядок оповещения работников, вызова 
пожарной охраны, проведения эвакуации, 
умение пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения.

В 15 часов 45 минут зазвучала сирена.  
По громкой связи работников и посети-
телей оповестили, что в здании случился 
пожар. По установленным маршрутам на-
чалась эвакуация. Уже через восемь ми-
нут в здании никого не осталось, кроме 
аварийно-спасательных формирований. 
Пожарные МЧС приступили к ликвида-
ции «возгорания», которое вскоре было 
устранено.

Во время тренировки из здания Газпром-сити был эва-
куирован весь персонал

дом для пернатыХ

«Устанавливать скворечник – дело непро-
стое, как кажется на первый взгляд, – при-
знаются молодые специалисты. – Для того 
чтобы птицы заселились в него, нужно тща-
тельно подобрать место для будущего птичье-
го дома:  оно должно быть нешумным, вокруг 
не должно быть лишних веток. А вход нужно 
направлять на юг или восток – для попадания 
солнечных лучей в окошко. Все это мы ста-
рались учесть при установке скворечников. 
Так у местных пернатых появился свой ма-
ленький и уютный «Газпром-сити»!»

По словам председателя СМУиС газо-

промыслового управления Елены Афана-
совой, на текущий год, объявленный «Газ-
промом» Годом экологии, запланировано 

проведение нескольких подобных акций, 
направленных на улучшение состояния 
окружающей среды.

Хороший отдыХ перед финалом

Санаторно-оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия «Самородово» принял 
на каникулы 147 ребят. «Комикс – плане-
та нарисованных героев» – тема текущей 
смены. Мероприятия соответствуют об-
щей направленности: танцевальный тур-
нир «КоМикс дэнс», вечер импровизаций 
«КОМИКс-шоу», конкурсная программа 
«Супергерой-2013». Предусмотрены за-
нятия по интересам в изостудии «Пали-
тра» и в студии дизайна. Караоке, бассейн, 
оздоровительные процедуры, спортивные 
игры и развлечения – обязательные эле-
менты досуга.

В спорткомплексе «Юбилейный» по про-
грамме дневного пребывания работает дет-
ская спортивная площадка  «Олимпиец – 
олимпийская весна», которую посещает  
21 школьник.

В спортивных комплексах «Факел» и «Ге-
лиос» прошли «Веселые старты». В первый 
день каникул в бассейне СК «Гелиос» се-
ла Павловка соревновались юные пловцы, 
живущие в селах газовиков.

В обычном режиме работают детско-
юношеские спортивные школы Дворца 
«Газовик» и спорткомплекса «Юбилейный»  
и школа искусств «Вдохновение». 

Воспитанники спортивных школ и шко-
лы искусств во время каникул участвуют в 
областных и международных конкурсах, в 
соревнованиях регионального, всероссий-
ского и международного масштаба. Геогра-
фия их пребывания: Москва, Туапсе, Шым-
кент (Казахстан), Бавлы (Татарстан), Мед-
ногорск, Орск, Казань.

Всеми видами отдыха на социальных 
площадках Общества охвачено 3,5 тыся-
чи ребят.

легкоатлеты «юБилейного» готовятСя 
к Сурдлимпиаде

воспитанники отделения легкой атле-
тики дЮсШ спорткомплекса «Юбилей-
ный» виктор лебедев и Юлия билалова 
включены в состав сборной россии для 
подготовки к сурдлимпийским (для лю-
дей с нарушением слуха) играм, кото-
рые состоятся в августе 2013 года  
в софии (болгария).

Оренбургские спортсмены пока нахо-
дятся в статусе кандидатов на участие в 
Сурдлимпиаде. Путевка в Болгарию бу-
дет оформлена по результатам высту-
пления на первенстве России в Чебокса-
рах в июне.

Девятнадцатилетний Виктор Лебедев – 
четырнадцатикратный чемпион России, 
рекордсмен. Юлия Билалова также явля-
ется чемпионкой и рекордсменкой стра-
ны. Оба легкоатлета выступают в прыж-
ках в длину, в тройных прыжках и в ба-
рьерном беге. Виктор и Юлия, подопеч-
ные тренера Геннадия Чеботарева, входят 
в Топ-10 сильнейших в своем виде спорт-
сменов России.

Классная доска! Помощь шефов – уроки доброты

Свой дом – каждой птичьей семье


