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Вклад В казну
6,3 миллиарда рублей налогов пе
речислили предприятия Группы 
«Газпром», действующие в Орен
буржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды за март. Это 
на 2,5 миллиарда рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. 1,4 миллиарда рублей попол
нили консолидированный бюджет 
Оренбургской области.

Рабочий Визит
На прошлой неделе генеральный 
директор ООО «Газпром переработ
ка» Марат Гараев провел несколь
ко рабочих встреч с руководством 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В ходе посещения газоперерабатыва
ющего и гелиевого заводов он уделил 
особое внимание специфике серо
очистки, выработки серы, гелия и его 
 сжижения.

Полет над местоРождением
В газопромысловом управлении на
чались еженедельные облеты объектов 
добычи во время паводка. Специали
сты с высоты птичьего полета осматри
вают газовые скважины, трубопроводы 
и объекты энергохозяйства, находя
щиеся в пойменной зоне. Накануне 
газодобытчики отключили 10 неф тя
ных скважин, эксплуатация которых 
во время половодья невозможна.

ХРанение для сокРащения
С целью сокращения затрат УМТСиК 
на этой неделе приступило к пере
возке и приему на хранение матери
алов и оборудования ООО «Газпром 
центрремонт». Эти материальные 
ценности в ближайшее время будут 
востребованы в ходе плановопреду
предительных ремонтов и реконст
рукции производственных объектов 
Оренбургского газового комплекса.

акценты недели

ноВости Пао «газПРом»

ПРизнание

Старший механик механоремонтной службы (МРС) газопромыслового управления Сер-
гей Лапшин с улыбкой вспоминает, как носил в дипломате запчасти. Ему было 25 лет, он 
работал мастером по ремонту запорной арматуры и учился в политехе. Увидел в лаборант-
ской станок «Булат» для покрытия металла нитритом титана. Принес одну деталь, вторую, 
третью… сотую. Эксперимент удался — дали отпор коррозии. «Булаты» появились в МРС.

сергей Владимирович на «ты» с любым 
оборудованием, от задвижки до ком
прессора. Знания и умения передает 

молодым — готовит смену. Много време
ни уходит на работу с технической доку
ментацией, на заявки для приобретения 
деталей, но по душе — работа с металлом. 
Вооружившись рулеткой, ключом, линей

кой и штангенциркулем, он идет по про
мыслу. На установке комплексной подго
товки газа № 9 начался ремонт.

— Сергей Владимирович своими рука
ми продлевает жизнь технологического 
оборудования. Он лично отвозит детали на 
ревизию, знает каждый винтик, — отмеча
ет начальник оперативнопроизводствен

даРящий жизнь металлу

ной службы № 9 Рустем Нургалиев. — Мы 
уверены, что все будет выполнено каче
ственно и надежно. 

Участок, который обслуживает бригада 
Сергея Лапшина, по техническому и эсте
тическому состоянию традиционно один 
из лучших в управлении. 

— Освежить краску, навести чистоту 
и порядок для меня и моих ребят в ра
дость, — признается Сергей Владими
рович. — Производственная площад
ка — второй дом. Стараемся, чтобы все 
выглядело и работало отлично. 

 
Людмила КаЛмыКова
Фото Евгения БуЛгаКова

тРубное дело

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и председателя Прав-
ления АО «Объединенная металлургиче-
ская компания» (ОМК) Анатолия Седых.

Было отмечено, что многолетнее сотруд
ничество компаний носит стратегический 
характер. Трубная продукция ОМК соот
ветствует высоким стандартам и требова
ниям, которые предъявляет «Газпром». 
В частности, ОМК является поставщиком 
труб для реализации ключевых газотранс
портных проектов компании. Алексей 
Миллер и Анатолий Седых обсудили пер
спективы развития сотрудничества, в том 
числе разработку и освоение производства 
новых видов трубной продукции в интере
сах «Газпрома».

цитата недели

«Это был фантастический матч! Это собы
тие, которое должен видеть весь спортив
ный мир. «Факел — Газпром» — это вели
кая команда, великие игроки!» — сказал 
6 апреля во время полуфинального матча 
Лиги европейских чемпионов исполни
тельный директор и комиссар Азиатско
Тихоокеанской лиги настольного тенниса 
Чу Тзе Джионг Джеффри.

Подробности об игре – на стр. 3.

Директору газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаилу 
 Чехонину за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и многолетний 
добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности Российской Федерации».

заслуженно «заслуженный» 

Михаил Федорович работает в газовой от
расли 37 лет. Он прошел путь от оператора 

вающем заводе успешно решаются произ
водственные и социальные задачи, уделя
ется значительное внимание обеспечению 
качества продукции, промышленной без
опасности и охране труда, выполнению эко
логических программ, энерго и ресурсо
сбережению, инновационной деятельности.

Михаил Чехонин — автор 62 рацпред
ложений и 20 полезных моделей. 

технологических установок до директора. 
Под его руководством на газоперерабаты

Почти сорок лет Сергей Лапшин заботится о «здоровье» технологического оборудования

бессмеРтный Полк

уВажаемые коллеги!

Близится 72-я годовщина великой Победы. 
Если вы хотите отдать дань уважения своим 
воевавшим предкам, примите участие в ак-
ции «Бессмертный полк».

Специальные стенды расположены 
в холле административного здания Обще
ства. На них можно разместить портрет 
вашего родственника(ов) — участника 
Великой Отечественной войны. Укажи
те фамилию, имя, отчество ветерана, во
инское звание, краткую информацию 
о боях и наградах. Рекомендуемый раз
мер портрета — А4. Материал – плотная 
бумага или картон. Электронный вариант 
портрета с информацией о ветеране на
правляйте на email: smi@gdo.gazprom.ru, 
press@gdo.gazprom.ru.

mailto:smi@gdo.gazprom.ru
mailto:press@gdo.gazprom.ru
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ПРофессионалы безоПасность

Слесарь-ремонтник Алексей Карпенко настраивает работу насоса-дозатора химреагента

Лучшие аппаратчики химводоочистки ГПУ

Алексей Силютин тестирует дыхательный аппарат

Миллионы рублей в год сможет эконо-
мить гелиевый завод на водоподготовке. 
Благодаря инициативе инженерно-тех-
нического центра здесь теперь приме-
няются реагенты отечественного произ-
водства, которые обеспечивают высокое 
качество очистки оборотной воды.

Производство продукции без воды не
возможно: с ее помощью ведется ох
лаждение теплообменных аппаратов. 

Но она же приносит немало хлопот. Обра
зование отложений, похожих на накипь, 
размножение бактерий и водорослей, 
коррозия металлов задают инженерам не
простые задачи. Поэтому в процессе водо
подготовки используются специальные 
ингибиторы.

— Перед нами стояла цель снизить рас
ходы на их приобретение и при этом по
высить качество воды, — делится ведущий 
инженер ИТЦ Николай Казаков. 

Раньше на газоперерабатывающем и 
гелиевом заводах применялись реагенты 
германского производства. Но они до
рогостоящие, их поставка осуществля
лась часто с перебоями. Политика им
портозамещения подтолкнула к поиску 
отечественных аналогов и дала хороший 
результат.

— В прошлом году провели опытно
промышленные испытания отечествен
ного реагента, стоимость которого су

На минувшей неделе в газопромысло-
вом управлении ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошли профессиональные 
состязания аппаратчиков химводоочист-
ки и слесарей по ремонту котельных. 

Оба конкурса включали проверку знаний 
и умений применять их на практике.

Аппаратчики химводоочистки опре
деляли качество технической воды. Со
держащиеся в ней соли кальция и магния 
при нагревании образуют осадок. Точ
ность анализа и своевременная реакция 
замещения позволяют предотвратить 
образование накипи, которая может по
влечь выход оборудования из строя. Луч
ше всех с заданиями справилась Ольга 
Амелина. Это ее шестая победа в кон
курсах профмастерства. Второе место за
няла Юлия Чикишева, третье — Галина 
Аниськова.

Слесари проводили ревизию и ремонт 
запорной арматуры котельного обору
дования. Победителем, набравшим наи
большее количество баллов в двух этапах, 
стал Евгений Шишканов. Второе место 
занял Сергей Никитин, третье — Влади
мир Шубников.

анастасия Самородова
Фото Петра ваСиЛьЕва

Печальная дата

суРоВый экзамен

«Сильное впечатление производит этот 
участок. Как будто какая-то злобная сила 
с бешеной яростью скрутила, связала 
в мертвые узлы стальные нити трубопро-
водов», — писала газета «За оренбург-
ский газ» об аварии, которая произошла 
на газоперерабатывающем заводе в ночь 
с 12 на 13 апреля 1987 года.

Областная, центральная и даже иностран
ная пресса не обошла то событие своим 
вниманием. Взрыв на трубопроводе газа 
регенерации стал испытанием, которое 
газовики выдержали с честью. Беда могла 
быть больше, если бы не слаженные дей
ствия дежурного персонала. Люди не рас
терялись, быстро приняли все должные 
меры. Никто не отступил, не испугался.

Начальник второго производства Вик
тор Нечаев после первого хлопка ринулся 
туда, где рабочие вели отгрузку серы, что
бы предупредить их об аварии. «Люди в 
опасности!» — были его последние слова. 
Произошел второй взрыв. Виктор Лазаре
вич погиб… 

«Застыли сосульками желтые подтеки 
серы. Когда бушевало пламя, она плави
лась, и с огненным ее потоком отважно 
воевали пожарные», — делилась в то вре
мя впечатлениями от увиденного редактор 
газеты газовиков Лидия Притворова. 

На другой день в Оренбург прилетел 
первый заместитель министра Рем Вяхи
рев, еще через день — министр газовой 
промышленности Виктор Черномырдин. 

Те события 30летней давности стали 
проверкой мужества не только пожарных, 
спасателей, дежурного персонала. Напря
женно велись восстановительные работы 
на эстакаде: резали трубы, вывозили то, 
что мешало, завозили все необходимое. 
Трудились представители многих профес
сий — строители, монтажники, газорезчи
ки, сварщики, крановщики… 

Прессцентр, организованный на за
воде, выпускал листовкимолнии о ходе 
работ. В них — фамилии бригадировпере
довиков: Киселев, Приходько, Степочкин, 
Рамазанов, Каримов, Падеров, Никифо
ров, Пробсть, Таталаев и многие другие, 
чьи коллективы перевыполняли задание.

Утром 25 апреля объекты газоперераба
тывающего завода, где велись ремонтно
восстановительные работы, были выведе
ны на режим.

Среди причин аварии на заседании 
парткома «Оренбурггазпрома» были 
названы недостаточный контроль за 
техническим состоянием оборудова
ния, просчеты при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объек
тов завода, недочеты при проведении 
противопожарных мероприятий, не
достаточная связь науки с производ
ством в вопросах защиты от коррозии, 
отсутствие должного контроля за со
блюдением технологической дисци
плины и др. Всем виновным были вы
несены строгие партийные взыскания.

теПло В РукаХ мастеРоВ

экономный Реагент

щественно ниже импортного. Только на 
гелиевом заводе это даст почти 2 миллио
на рублей экономии в год, — подчеркнул 
заместитель главного энергетика гелиево
го завода Дмитрий Орехов.

Но главное — новый раствор обеспечил 
более эффективную защиту трубопрово
дов и оборудования. В частности, процесс 
коррозии и образования отложений за
медлился на 25–30 процентов.

Кстати, на всех оборотных циклах двух 
заводов в текущем году ожидается сни
жение расходов на реагенты более чем на 

11 миллионов рублей. К тому же теперь 
у энергетиков появилась возможность 
полностью исключить из схемы химиче
ски очищенную воду. Достаточно в обыч
ную воду добавить новый реагент. Это 
даст Обществу дополнительно 75 миллио
нов рублей годовой экономии. 

В текущем году гелиевый завод полно
стью переходит на отечественные инги
биторы.

владимир СЕргЕЕв
Фото Евгения мЕдвЕдЕва

Старший механик подводит нас к элек-
тронной установке Proficheck. Надежно 
крепит подвесную часть дыхательного 
аппарата, устанавливает манометр, 
надевает панорамную маску на муляж че-
ловеческой головы и нажимает на кнопку 
«старт». Пластмассовый «ассистент» 
дышит полной грудью. 

Так проверяют воздушнодыхательные 
аппараты, которыми пользуются газо
добытчики, трубопроводчики линейные 
и газоспасатели. Система выводит инфор
мацию на монитор компьютера. В автома
тическом режиме дается заключение: при
годен аппарат для дыхания человека или 
нет. Если есть неисправности, их устра
няют, а затем снова тестируют. Данные 
«профосмотра» заносят в журнал. 

Работа с газом — дело рискованное. 
И при этом те, кто добывает, перераба
тывает углеводородное сырье и доставля
ет тепло голубого огня людям, уверены 
в своей безопасности. Для этого приме

няются средства индивидуальной защи
ты. Специалисты военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» испы
тывают каждое такое средство. 

 В Дедуровский военизированный от
ряд входит механизированный участок. 
Под руководством старшего механика 
Алексея Силютина трудятся два респи
раторщика и слесарьремонтник. Струк
турные подразделения передают им на 
проверку противогазы, газоанализато
ры, воздушнодыхательные аппараты, 
костюмы химической защиты и многое 
другое. За год через руки специалистов 
мехучастка проходят тысячи единиц за
щитного оборудования. Только проти
вогазов с начала года проверено более 
5 тысяч. Плановопредупредительные 
ремонты прибавили работы. Каждый 
день привозят баллоны для заправки 
сжатым воздухом.

Специалисты мехучастка наблюдают 
«эволюцию» средств индивидуальной за
щиты. «Я работаю с начала 90х годов, — 
делится Алексей Григорьевич. — Сегодня 
на службе газовиков четвертое, самое со
временное поколение воздушнодыха
тельных аппаратов — «Омега». Без долж
ного ухода новое может перейти в разряд 
старого. Наша задача — вовремя выявлять 
и устранять неисправности». 

За плечами слесаряремонтника Вла
дислава Крипакова 20летний опыт рес
пираторщика. «Заступая на дежурство, 
знал, что от меня может зависеть чьято 
жизнь. С помощью аппарата для дыха
тельной реанимации довелось спасти че
ловека, — вспоминает он. — Теперь я от
вечаю за исправность таких аппаратов. 
Проверяю тщательно и стараюсь быстро 
вернуть в оперативное отделение. Для без
опасности каждая минута дорога».

Людмила КаЛмыКова
Фото михаила ПотаПова

исПытание на геРметичность

Вскоре после трагических событий газета «За орен-
бургский газ» опубликовала очерк о Викторе Нечаеве
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сПоРтиВная аРена

5 команд, 3 дня, 10 игр, 97 забитых 
шайб. Такова статистика турнира по хок-
кею «Кубок вызова», который завершил-
ся в минувшую пятницу. 

за победу в нем боролись спортсмены
любители, представлявшие предприя
тия Группы ПАО «Газпром». Глядя 

на скорости, точность пасов, острые атаки 
и красивые голы, и не скажешь, что сорев
нования любительские. 

Открывая турнир, генеральный дирек
тор ООО «Газпром добыча Оренбург», ка
питан хоккейной команды предприятия 
Владимир Кияев заметил: «Нас связывают 
не только работа в одной из самых успеш

ных энергетических компаний мира, еди
ная технологическая цепочка. Нас связы
вает большая любовь к спорту». И азарт, 
с каким на лед выходили 20летние и их 
старшие коллеги. На коньках и с клюш
ками в руках они не обращали внимания 
ни на возраст, ни на должности: на рав
ных выкладывались по полной, на турни
ре не было ни одной «беззубой» встречи. 
На «Кубке» были запрещены силовые 
приемы, но от этого ледовые баталии 
не потеряли зрелищности.

— Соперники сильные, настрой бое
вой, — подчеркивали игроки разных ко
манд. Во встрече ООО «Газпром нефте
хим Салават» и ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» дело дошло даже до послематчевых 
 буллитов. 

Нынешний «Кубок вызова» был вто
рым по счету. Дебютировали хоккеисты
любители в прошлом году в Салавате. 
Тогда спортивная дружина ООО «Газпром 
добыча Оренбург» остановилась в шаге 
от медалей. В этот раз хозяева турнира 
были настроены решительнее. Родные 
стены Ледового дворца на Цветном буль
варе в Ростошах, «работа над ошибками» 
и желание показать яркую игру помогли 
им одержать победы в двух встречах и тем 
самым заработать 6 очков. Также в двух 
матчах отличилась команда ООО «Газ
промнефтьОренбург», но в очном про
тивостоянии оренбургские газовики 
выиграли у нефтяников с сухим счетом 
(5:0). Спортсмены ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стали бронзовыми призерами. 

как закаляет лед

Одержав победы в трех матчах и записав 
в свой актив 9 очков, серебро увезла дру
жина ООО «Газпром переработка». Кубок 
победителя с 11 очками из 12 возможных 
завоевала команда ООО «Газпром неф
техим Салават». Салаватские хоккеисты 
победили в трех матчах в основное вре
мя и в одном — по буллитам. Четвертую 
и пятую строчки в турнирной таблице 
заняли ООО «ГазпромнефтьОренбург» 
и ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Уфимцы приняли эстафету от орен
бургских газовиков: следующий «Кубок 
вызова» пройдет на их земле.

Наталья ПоЛтавЕц
Фото Евгения мЕдвЕдЕва 
и Евгения БуЛгаКова

На церемонии открытия генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев пожелал всем 
честной, бескомпромиссной борьбы и ярких эмоций

Турнир объединил около ста хоккеистов-любителей из пяти предприятий Группы «Газпром» из Оренбуржья, 
Башкирии и Западной Сибири

Дмитрий Овчаров взял реванш у Тиаго Аполония за микроматч в Саарбрюккене

В шестой раз за последние семь лет 
оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел-Газпром» завоевывает право 
играть в финале Лиги европейских 
чемпионов. Такого результата за всю 
историю европейского настольного тен-
ниса пока добивался лишь один клуб — 
немецкая «Боруссия Дюссельдорф». 
Уверенно пройдя групповой этап, орен-
буржцы в четвертьфинале расправились 
с финалистом прошлогодней Евролиги, 
лидером национального чемпионата 
Швеции клубом «Эслёв», а в полуфинале 
не оставили камня на камне от немецко-
го суперклуба «Саарбрюккен»…

В первом матче в Германии оренбург
ские теннисисты одержали красивую 
победу. И это при том, что начало по

единка складывалось не совсем удачно — 
лидер хозяев португалец Тиаго Аполония 
в трех сетах был лучшим в противосто
янии с Дмитрием Овчаровым. Но затем 
Джун Мизутани в труднейшей борьбе 
переиграл словенца Бояна Токича, а Вла
димир Самсонов уверенно расправился 
с игроком сборной Германии Патриком 
Франциской. Победную для оренбуржцев 
точку в матче поставил Джун Мизутани 
в поединке с Тиаго Аполонией. Джун вы
дал три сета, в которых соперник лишь 
«собирал мячи». Счет 3:0, и «Факел» по
бедил — 3:1. 

Однако интрига накануне ответного 
матча в Оренбурге сохранялась. Настраи
вались на победный результат и немецкие 
игроки, по традиции удачно выступаю
щие в гостях. Перед вылетом в Оренбург 

Шестой финал «факела»

тренер немецкого клуба подчеркнул, что 
у его воспитанников есть еще шанс выйти 
в финал. 

В минувший четверг оренбургский 
Центр настольного тенниса России вновь 
был в фокусе внимания любителей этой 
игры всей Европы. И зал был забит под 
 завязку. 

Первыми к теннисному столу выш
ли Дмитрий Овчаров и Тиаго Аполония. 
В случае успеха Овчарова оренбуржцы 
уже обеспечивали выход в финал Евроли
ги, поражение же давало небольшой шанс 
гостям. В Германии противостояние этих 
соперников закончилось успехом порту
гальца. На этот раз матч прошел по иному 

сценарию. Дмитрий с первых минут за
брал инициативу и не выпускал ее из рук. 
Игра практически без ошибок в остроата
кующем стиле принесла победные баллы. 
В итоге — уверенная и заслуженная побе
да Овчарова в трех сетах.

Поединок капитана оренбургского клу
ба Владимира Самсонова с многократ
ным чемпионом Европы в составе сбор
ной национальной команды Германии 
Патриком Баумом оказался значительно 
длиннее — он продолжался все пять сетов. 
Два первых за Самсоновым. Причем если 
в первой партии Самсонов победил лишь 
в концовке, то во втором сете он ошиб
ся лишь пять раз. Чтобы выиграть очко, 

 немецкому теннисисту приходилось либо 
рисковать, либо ждать «подарков» от со
перника. И в третьем сете счастье ему 
улыбнулось — Самсонов, ведя со счетом 
8:5, совершил несколько «необязатель
ных» ошибок, а немцу удалось провести 
ряд хороших атакующих топспинов. 
В итоге победа Баума — 11:9. Воодушев
ленный Патрик Баум четвертый сет дово
дит до победы — 11:8. В пятом сете равная 
борьба до счета 3:3. Следующий длинный 
розыгрыш мяча настолько захватил бо
лельщиков, что они просто стонали от 
восторга. Самсонов защищался, а Баум 
никак не мог его «добить». В результате 
немец ошибся, и под гром овации Самсо
нов записал очко на свой счет. Ну а далее 
победные баллы набирал лишь Владимир. 

Третий поединок не состоялся. Сопер
ник Джуна Мизутани Патрик Франциска, 
получивший накануне серьезную травму, 
на корт выйти не смог. Мизутани присуж
дена техническая победа — 3:0.

«Факел» побеждает со счетом 3:0 и вы
ходит в финал Лиги европейских чемпио
нов, где оренбуржцам предстоит скре
стить ракетки с легендарным немецким 
суперклубом «Боруссия Дюссельдорф». 
Это самый именитый клуб мира. В его 
активе 14 европейских титулов. «Борус
сия» — десятикратный победитель Лиги 
европейских чемпионов, четырехкратный 
обладатель Кубка ETTU. 

Первый матч «ФакелГазпром» про
ведет в Дюссельдорфе 4–7 мая, а ответ
ная игра в Оренбурге состоится в период 
с 11 по 14 мая. 

александр мяСНиКов
Фото Николая ЖуравЛЕва
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экологиятуРниР

ВетеРаны

на досуге

судоку

Заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке, столбце и блоке 
3 х 3 они встречались только один раз.

конкуРс

По месту жительстВа

за себя и за соседа!

В поселке Ростоши действует комитет тер-
риториального общественного самоуправ-
ления (КТОС). Наш разговор с его предсе-
дателем — Владимиром Чубаревым.

— Владимир Михайлович, для чего нужен 
КТОС и какие задачи он решает?

— Наша организация работает на ос
новании положения, утвержденного го
родским советом. А спектр деятельности 
очень широк. Это и досуг населения, и ре
шение транспортных, дорожных и прочих 
социальнобытовых проблем поселка.

Комитет ежемесячно заслушивает от
четы о проделанной работе и обозначает 
новые проблемы. В частности, недавно 
был поднят вопрос организации движе
ния транспорта по Нежинскому шоссе. 
Мы убеждены, что новая схема движения, 
не допускающая один из левых поворо
тов, не продумана. Это может привести 
к несчастным случаям. Нужно по крайней 
мере установить дополнительные свето
форы. Мы также контролируем участко
вого полицейского. О своей работе он до
кладывает на наших заседаниях.

— Наверное, в деятельности КТОС глав-
ное — сотрудничество с ответственными 
организациями и учреждениями…

— Конечно. Например, нас многое свя
зывает с управлением по эксплуатации 
зданий и сооружений. Вместе мы органи
зуем работу народных дружин.

Очень сложный вопрос сохранения 
парка Ивушка и Качкарского леса. Мы 
обратились в горадминистрацию с прось
бой не допустить их дальнейшую застрой
ку. А парк, обустройством которого зани
мается УЭЗиС, узаконить.

— Вы сказали, что и досуг обеспечиваете 
для жителей поселка…

— Да. Вокальный ансамбль «Ро
стошь» — это 15–18 человек, которые 
с удовольствием занимаются, иногда вы
ступают на мероприятиях. У нас также 
есть футбольная команда. А житель посел
ка Владимир Щипанов открыл спортив
ный зал на дому и на общественных нача
лах занимается с детьми боксом и самбо. 
Еще один пенсионер — Владимир По
гребнов — собрал вокруг себя любителей 
скандинавской ходьбы.

Но одной из проблем в этом направле
нии является отсутствие культурного цен
тра. Нам бы хотелось иметь помещение, 
где могли бы работать вокальный, танце
вальный и прочие кружки. А еще — музей 
истории поселка.

Беседу вел Николай СвЕтцов

Во дворе оренбургской школы-интерната № 3 открылись новые «квартиры» для пернатых. 
Акцию провели молодые работники управления материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТСиК) Общества «Газпром добыча Оренбург».

Птицам — ноВые кВаРтиРы

Участниками мероприятия стали 30 вос
питанников интерната. Они помогали 
устанавливать на деревьях пять новых 
скворечников, изготовленных руками мо
лодых газовиков.

Чтобы не прибивать скворечники гвоз
дями и не портить деревья, ребята при
несли веревку, с помощью которой потом 
привязали домики к стволам.

Представители УМТСиК провели 
для ребят интеллектуальную викторину 
о жизни птиц. Все дети получили сладкие 
 подарки.

Общество шефствует над школой
интернатом с 2006 года. Регулярно 
оказывается помощь в ремонте зда
ния, благоустройстве территории, 
решении многих бытовых вопросов. 
И это лишь часть шефской работы. 
Ежегодно лучшие ученики становят
ся участниками фестиваля «Тепло 
детских сердец». За 11летнюю исто
рию на нем побывали более 100 вос
питанников интерната. 

Газовики и дети установили во дворе интерната пять новых скворечников

Пенсионер предприятия Павел Сивохин 
считает неприемлемым сойти с дистан-
ции. «Преодолей себя и хоть последним, 
но до финиша дойди», — говорит он. 

На днях Павел Абрамович вернулся 
с 83го Праздника Севера, который про
водился в Мурманске.

Бороться пришлось со сложной трас
сой, соперниками и капризами приро
ды: то и дело налетала метель. В лыжных 

оПыт бьет с лЁта

В Оренбурге состоялся XXVIII Всерос-
сийский турнир ветеранов по волейболу 
на призы ООО «Газпром добыча Орен-
бург» памяти Михаила Боркова. Он про-
ходил с 6 по 8 апреля во Дворце культу-
ры и спорта «Газовик».

В соревнованиях приняли участие 16 муж
ских и 9 женских команд из Уфы, Сарато
ва, Самары, Сарова, Тольятти, Оренбурга 
и Оренбургской области, а также из Рес
публики Казахстан. Всего 150 спортсме
нов в возрасте от 35 лет.

Матчи среди мужчин проходили в трех 
возрастных категориях, женщин на под
группы не делили. Среди волейболисток 
золото и бронзу завоевали оренбургские 
спортсменки, серебро — у сборной Бузу
лука. У мужчин в возрастной категории 
«40 лет и старше» победили спортсмены 
села Южный Урал Оренбургского района. 
В  категориях «50 лет и старше» и «60 лет 
и старше» золото завоевали команды Об
щества «Газпром добыча Оренбург». 

В свое время бывший заместитель ге
нерального директора ВПО «Орен
бурггазпром» Михаил Борков лично 
занимался организацией и проведени
ем турнира и выступал в составе орен
бургской команды. С 2010 года сорев
нования проводятся в память о нем.

уВажаемые коллеги!

объявляется конкурс на лучший проект 
сквера с памятной стелой газовикам-перво-
проходцам.

Сквер предполагается разбить в п. Га
зодобытчиков в районе посадки тополей 
вдоль Заячьего оврага (на противополож
ной стороне от лыжной трассы). Площадь 
7 тыс. кв. м (260 м × 27 м).

Автор победившего проекта будет по
ощрен ценным призом. В сквере будет раз
мещена табличка с указанием его  имени. 

Конкурс продлится до 12 мая. Работы 
сдавать в службу по связям с обществен
ностью и СМИ.

на ПРазднике сеВеРа — В аВангаРде
гонках на 10 км классикой и 5 км сво
бодным стилем по своему возрасту Пав
лу Сивохину удалось войти в пятерку 
сильнейших. Но главным испытанием 
стал 44й Мурманский лыжный марафон 
на 50 км. «Бежали два круга. На стар
те с 500 метров в горку и перед 25кило
метровой отметкой — затяжной подъем. 
Тяжело пришлось», — вспоминает орен
бургский лыжник, в итоге завоевавший 
бронзу в возрастной категории «60 лет 
и старше». В марафоне на старт вышло 
около 1 200 спортсменов разных возрас

тов из России, ближнего и дальнего за
рубежья. Оренбуржец ушел на дистанцию 
под № 720. «На трассе обогнал около 200 
человек», — говорит он. Всего до финиша 
дошли чуть более 750  участников. 

Призер престижных международных 
состязаний поблагодарил генерального 
директора ООО «Газпром добыча Орен
бург» Владимира Кияева за оказанную 
поддержку: предприятие выделило спорт
смену средства для поездки в Мурманск.

Наталья ПоЛтавЕц

В рамках Года экологии управление 
по эксплуатации зданий и сооружений 
Общества совместно с представителями 
МГБУ «Заповедники Оренбуржья» про-
вели для учащихся двух классов гимна-
зии № 4 акцию «Сохраним первоцветы».

Ребятам рассказали о первых цветах, ко
торые появляются в апреле. В частности, 
о тюльпанах Шренка, являющихся одним 
из символов Оренбургского края. В об
ласти немало полей, где растут эти цветы, 
однако они находятся на грани исчезнове
ния и занесены в Красную книгу России. 

ПеРВоцВеты

Ребята узнали, что собирать и выкапывать 
луковицы тюльпанов нельзя.

Подобные цветы ребята сложили сами 
из бумаги в технике оригами и смогли по
радовать своим творчеством родителей.

Тюльпаны распустились прямо в классе
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