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коротко

признание

пора ремонтов

робот видит все!

Чертова дюжина на сЧастье

Робот особого впечатления не произвел. 
На вид он как детский автомобильчик с 
электроприводом. У кого из мальчишек 
их нет?! Но эта «игрушка» явно тяжелей – 
килограммов пять. Впереди на небольшом 
штативе крошечная видеокамера с полным 
углом обзора в любую сторону.
 

Гелиевый завод ООО «Газпром до-
быча Оренбург» – самое современ-
ное и технологически сложное пред-

приятие Оренбургской области. Поэто-
му здесь чуть ли не на каждом квадрат-
ном метре территории под землей такое 
хитросплетение трубопроводов и кабе-
лей основного и вспомогательного про-
изводства, что копать тут землю экска-
ватором себе дороже – обязательно что-
нибудь перервешь.

Но как же быть, чтобы те же трубопрово-
ды ремонтировать? Раньше эта задача для 
работников цеха тепловодоснабжения ге-
лиевого завода была трудноразрешимой. 
Прежде чем подогнать тяжелую технику 
и начать копать, надо разобраться со все-
ми чертежами, чтобы не «рвануть» недав-
но проложенный кабель. В общем, тран-
шею глубже одного метра приходилось ко-
пать чуть не вручную. Затем менять дефект-
ный кусок трубы.

В прогулку по трубопроводу

Церемония открытия спартакиады

луЧшие люди страны

Статья о генеральном директоре ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергее Иванове  
опубликована в Большой энциклопедии 
«Лучшие люди России» по итогам 2010 го-
да. Также Сергей Иванович награжден почет-
ным знаком героя Большой международной 
энциклопедии «Лучшие люди России».

Этого права Сергей Иванов удостоен за 
развитие социально направленного бизне-
са. Сегодня предприятие «Газпром добы-
ча Оренбург» является не только крупней-
шей компанией в регионе, но и прослави-
лось своей социальной политикой, кото-
рая реализуется в городах и районах Орен-
бургской области.

Сергей Иванов с февраля 2003 года –  
генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Газ-
пром добыча Оренбург». Кандидат тех-
нических наук, заслуженный работник 
нефтяной  и  газовой  промышленно-
сти РФ. В 2010 году награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Депутат Законода-
тельного собрания Оренбургской об-
ласти двух созывов.

Спортсмены ООО «Газпром добыча Оренбург» 
вернулись из Саранска, где проходила IX лет-
няя спартакиада ОАО «Газпром». Во второй 
раз подряд сборная оренбургских газовиков 
занимает тринадцатую строку турнирной та-
блицы самых масштабных спортивных состя-
заний российского газового холдинга.

в этот раз столица Мордовии собрала 
рекордное количество команд за всю 
историю проведения летних спартаки-

ад – тридцать, а это свыше 2500 спортсме-
нов и болельщиков со всей страны. И каждая  
команда продемонстрировала боевой настрой, 
целеустремленность и настойчивость.

Состязания проходили на шести игровых 
площадках, оборудованных по последнему 

слову техники, в течение шести дней. Фут-
болистами было забито 608 голов, 5443 оч-
ка набрали все баскетболисты, а семьи че-
тырех спортсменов за время спартакиады 
пополнились малышами.

Подробнее об участии оренбургских 
спортсменов в спартакиаде ОАО «Газ-
пром» читайте в «Спортивном обозре-
нии».

В рамках Международного авиационно-
космического салона МАКС-2011 в при-
сутствии Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
ООО «Газпром комплектация» и компа-
ния «Гражданские самолеты Сухого» за-
ключили договор на поставку 10 самоле-
тов Sukhoi Superjet 100/95LR (версия с уве-
личенной дальностью полета) для ООО 
«Авиа предприятие «Газпром авиа». 

Также в присутствии Председателя Пра-
вительства РФ было подписано соглаше-
ние о намерениях между ООО «Авиапред-
приятие «Газпром авиа» и холдингом «Вер-
толеты России» о поставке 39 вертолетов  
Ми-8АМТ различных конфигураций: 
транспортные, пассажирские и конвер-
тируемые. 
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робот видит все!
А если он вдруг оказывался на нижнем 

«ярусе», то сварщики ползком добирались 
до места, где надо трубопровод разрезать. 
Затем сюда же вварить новую «катушку». 
А после этого – снова земляные работы, 
укладка нового асфальта, благоустройство 
территории…

В целом со всеми согласованиями и до-
полнительными работами такой ремонт 
мог продолжаться трое-четверо суток. На 
все это время проезд приходилось пере-
крывать. 

Время не стоит на месте. Появляются со-
вершенно новые технологии. Они важны и 
нужны не только в основном производстве 
газовой отрасли, но и во вспомогательном. 
Особенно, когда они способствуют реше-
нию первостепенных задач. 

Специалисты гелиевого завода в ходе ко-
мандировки в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» изучили новую технологию ремонта 
труб на территории завода. Особенность ее 
в том, что она никак не воздействует на ин-
фраструктуру производства, но дает ощути-
мые результаты. И главное – нет необходи-
мости вести земляные работы.

– В 2008 году мы впервые применили 
технологию санации у нас на заводе. Как 
все новое, она стоит немалых денег, но 
затраты окупаются, – рассказывает на-
чальник цеха тепловодоснабжения гели-
евого завода Андрей Красиков. – Суть 
этой технологии заключается в том, что 
дефектоскопия производится при помо-
щи робота, который, перемещаясь внутри 
трубы, сканирует ее поверхность и пере-
дает полученную информацию для обра-
ботки на монитор компьютера. В случае 
если найдены дефекты, через трубопро-
вод пропускается полимерный рукав, а 
затем в него подается под давлением го-
рячая вода. В результате рукав вплотную 
прилегает к стенке трубопровода. После 
этого стальной трубопровод становится 
пластиковым, срок эксплуатации кото-
рого 50 лет.      

Вся операция по дефектоскопии и ре-
монту нескольких десятков метров про-
изводственного противопожарного тру-
бопровода занимает световой день. На все 
это затрачивается времени в четыре-пять 
раз меньше, чем на ремонт традиционным 
способом. 

И экономится не только время, но и 
вполне реальные деньги. Повторный ре-
монт этого же трубопровода понадобится 
не скоро. Недавно робота запустили в тру-
бы, которые были отремонтированы мето-
дом санации три года назад. Их состояние 
идеально. Значит, все расходы, связанные 
с выполнением ремонта и последующим 
благоустройством территории, можно на-
править на другие нужды. 

…Робот только что вернулся из путешествия 
по подземным коммуникациям. Он трансли-
ровал на экран монитора все особенности этой 
прогулки. Специалисты уже смогли опреде-
лить, что 20-метровый участок трубы проти-
вопожарного трубопровода нуждается в се-
рьезном ремонте. К колодцу работники под-
рядной организации подогнали два автомоби-
ля, вытащили полимерный рукав и запустили 
его внутрь трубы. Теперь под давлением в ру-
кав стала поступать горячая вода, разворачи-
вая его. А потом, когда рукав достиг следую-
щего колодца, давление увеличили. Пласти-
ковая труба приняла форму старого трубопро-
вода. Все. Теперь в трубу снова покатился на 
своих колесиках робот, чтобы определить, нет 
ли скрытых дефектов. Все получилось.

Только в этом году таким же методом на 
гелиевом заводе планируется отремонтиро-

вать почти пять километров подземных тру-
бопроводов различного назначения. 

Экономический эффект от примене-
ния этой технологии сравнительно неве-
лик. Ведь дорого обходятся гибкие поли-
мерные рукава, сама техника. Но с учетом 
того, что такая металлопластиковая труба 
будет служить гораздо дольше обычной – 
стальной, не будет необходимости прово-
дить земляные работы, а затем восстанав-
ливать асфальтовое покрытие, при этом 
не надо на время ремонтных работ пере-
крывать проезд, такая разработка выгля-
дит очень привлекательной не только для 
газовиков, но и для коммунальных служб 
города.  

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

Метод санации – технология сложная

признание

такие работники нам нужны
За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добро-
совестный труд электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования газо-
промыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Евгению Жаркову присвое-
но звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Фе-
дерации». Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

свою трудовую деятельность в га-
зовой промышленности Евгений 
Анатольевич начал в 1988 году в 

должности электромонтера Оренбург-
ского газопромыслового управления.  
В этой должности работает до настоя-
щего времени.

С первых дней он зарекомендовал се-
бя как исполнительный и пунктуаль-
ный работник с очень высокой степенью 
личной инициативы и организованно-
сти. Сегодня Е. А. Жарков – один из са-
мых опытных, квалифицированных ра-
бочих, вносит весомый вклад в высоко-

производительную работу коллектива 
службы энергоснабжения. Он в совер-
шенстве владеет технологией производ-
ства, благодаря его грамотным техниче-
ским решениям обеспечивается беспере-
бойное снабжение электроэнергией объ-
ектов Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения. 

Ему было доверено руководить бригадой 
при выполнении важных технических ме-
роприятий, таких как, например, осущест-
вление модернизации производства, мон-
таж и наладка электрооборудования уста-
новок комплексной подготовки газа. При 
его непосредственном участии произве-
ден монтаж схем релейной защиты и авто-

матики для установки вакуумных выклю-
чателей, что решило вопрос обеспечения 
стабильности и безопасности питания трех 
промысловых объектов. В период строи-
тельства дожимной компрессорной стан-
ции №3 Евгений Анатольевич был одним 
из ведущих специалистов по вопросам на-
ладки и пуска в эксплуатацию нового элект-
рооборудования. 

Свое высокое профессиональное ма-
стерство Евгений Жарков неоднократно 
подтверждал в конкурсах профессиональ-
ного мастерства ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Николай СВЕТЦОВ

с новым аттестатом!

Центральная заводская лаборатория (от-
дел технического контроля) газоперера-
батывающего завода ООО «Газпром до-
быча Оренбург» аккредитована в систе-
ме аккредитации аналитических лабо-
раторий (СААЛ). Соответствующий ат-
тестат сроком на 5 лет был выдан на 
минувшей неделе Федеральным агент-
ством по техническому регулированию 
и метрологии.

В 2011 году на основании заявки ООО 
«Газпром добыча Оренбург», поручения 
Управления метрологии Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии в соответствии с при-
казом экспертной организации Федераль-
ного государственного унитарного пред-
приятия «УНИИМ» в цент ральной за-
водской лаборатории (ОТК) газоперера-
батывающего завода проведена провер-
ка с целью аккредитации на новый срок 
в системе аккредитации аналитических 
лабораторий.

Лаборатория ГПЗ в данной системе ак-
кредитована с 2000 года. В течение все-
го срока действия аттестата лаборатория 
перио дически проходила инспекционный 
контроль, результаты которого полностью 
подтверждали ее компетентность в утверж-
денной области аккредитации. 

В ходе данной работы были рассмо-
трены структура лаборатории, профес-
сиональный и образовательный уровень 
кадрового состава, состояние производ-
ственных помещений и их соответствие 
требованиям безопасности и охраны окру-
жающей среды, наличие средств изме-
рений, испытательного оборудования и 
прочее.

Проверка установила, что ЦЗЛ (ОТК) 
завода соответствует требованиям, предъ-
являемым к лабораториям, аккредитуемым 
в системе акредитации аналитических ла-
бораторий, а также требованиям ГОСТ  
Р ИСО/МЭК 17025-2006. Лаборатория в 
очередной раз подтвердила свою компе-
тентность и высокий профессионализм в 
проведении измерений показателей соста-
ва и свойств объектов в заявленной обла-
сти аккредитации.

Андрей ПРИВАЛОВ

Центральная заводская лаборатория 
(отдел технического контроля) газо-
перерабатывающего завода осущест-
вляет контроль качества товарной и 
промежуточной продукции, а также 
производственный экологический 
контроль.
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«Газпром» — детям

наполняя сЧастьем землю
«Мы такие разные, дети всей земли, и на-
полнить радостью землю мы смогли», – 
поют воспитанники Чебеньковского дет-
ского дома Оренбургского района. Такие 
разные, но одинаково ждущие чуда. С этой 
песней ребята поедут на фестиваль «Тепло 
детских сердец» – маленькую сказку ная-
ву, как говорят сами дети.

после первого фестиваля жизнь дет-
ского дома сильно изменилась. У не-
го появились шефы – дочернее пред-

приятие ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ЗАО «Автоколонна №1825».

– Мы не шефы, а друзья, – улыбается 
Геннадий Лавренко, генеральный дирек-
тор ЗАО «Автоколонна № 1825». – И вме-
сте уже шесть лет. Всегда стараемся помочь. 
Ведь как не бывает чужого горя, так нет и 
чужих детей. Мы, взрослые, в ответе за де-
тей, независимо от того, чьи они.

ООО «Газпром добыча Оренбург»  и чле-
ны некоммерческого партнерства «Газпром в 
Оренбуржье» постоянно оказывают помощь 
интернатным учреждениям. Ремонт зданий и 
помещений, покупка телевизоров, компью-
теров, обслуживание машин, благоустрой-
ство территории – всех дел не перечислить. 
Но материальная помощь – лишь малая 
часть. Когда в детский дом приезжают га-
зовики, радости ребят нет предела. Бесцен-
но внимание, участие, с которым к детям 
относятся их замечательные шефы. 

Практически всех работников ЗАО «Авто-
колонна № 1825» – своих старших друзей –  
воспитаники Чебеньковского детского до-
ма знают по имени и должности. Не раз они 
бывали в гостях в автоколонне.  Ни одно ме-
роприятие уже не обходится без них.

Владимир Грудинин, директор Чебень-
ковского детского дома, признается: с при-
ходом шефов многое изменилось.

– Всегда есть что-то «горящее», что сроч-
но надо сделать, – говорит Владимир Алек-
сеевич. – А денег нет. Я всегда знаю, что 
смогу обратиться за помощью к газовикам. 
За это лето нам пришлось немало сделать по 

требованиям пожарного надзора. И в этом 
выручила автоколонна: мы заменили гид-
рант, сейчас переставляем двери.

Фестиваля «Тепло детских сердец», кото-
рый пройдет в начале сентября в «Самородо-
во», в детском доме ждут как большого празд-
ника. Помимо этого большого события вос-
питатели и шефы стараются организовать и 
другие мероприятия, чтобы сделать жизнь ре-
бят как можно интереснее. Каждый год дети 
отдыхают в лагере «Дюна» на Черноморском 
побережье. Путевки ООО «Газпром добыча 
Оренбург» предоставляет тем, кто постарал-
ся: заслужил поездку своим поведением, от-
личной учебой и активностью.

– Я ездила в Анапу в прошлом году, – 
рассказывает Елена Эрленбуш. – Новые 
друзья, развлечения, море – все это, ко-
нечно, очень запомнилось. А поехала, по-
тому что учусь хорошо, выступаю, расска-
зываю стихи, танцую.

Лена уже переходит в 9-й класс, поэтому в 
этом году на «Тепло детских сердец» не пое-
дет. Но танцевать очень любит и с удоволь-

Тихо: идет репетиция

Маленькие жители Кубанки остались довольны

Волнительный момент – разрезание ленты

Молодые работники Общества в лагере «Соседи»

ствием помогает разучивать движения млад-
шим. Каждый день – репетиции, ведь к фе-
стивалю нужно подготовиться достойно.

Пока в зале поют и танцуют, в другом 
кабинете дети кропотливо лепят из соле-
ного теста: нужно успеть закончить целую 
серию работ.

– Мне очень нравится делать фигурки, – 
рассказывает Настя Хрипунова. – Сейчас 
работаю над «Ежиком на прогулке». Сна-
чала замешиваем тесто, вылепляем из не-
го композицию, замораживаем и запекаем. 
Потом раскрашиваем.

Подготовка к фестивалю идет полным 
ходом. Артистичные, умные, талантливые, 
ребята во всем стараются проявить себя.  
И искреннее участие взрослых – основная 
составляющая успеха. Ведь эти дети как 
никто другой умеют ценить помощь. И их 
жизнь хочется раскрасить, чтобы смех на-
полнил радостью и наши дни.

Ольга ШЕмяКИНА
Фото Евгения БуЛгАКОВА

волшебство в кубанке
ООО «Газпром добыча Оренбург» активно 
участвует в реализации социально значи-
мых проектов на территории Переволоц-
кого района, предоставляя детям возмож-
ность воплотить в жизнь свои творческие и 
спортивные устремления. 19 августа свер-
шилось еще одно долгожданное событие – 
открытие на территории детского сада се-
ла Кубанка новой игровой площадки, уже 
четвертой в районе, построенной по про-
грамме «Газпром – детям». 

депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области, генераль-
ный директор ООО «Газпром добы-

ча Оренбург» Сергей Иванов лично бывал 
здесь, общался со своими избирателями и о 

нуждах села знает не понаслышке. Потому 
и наказы выполняются в срок. Сказано – 
сделано. Игровой площадке быть!

– Наконец-то замечательная программа 
«Газпром – детям» дошла и до Кубанки, – 
говорит заведующая Аминия Назырова. – 
Мы рады, что в нашем садике теперь есть 
полностью обустроенная площадка. Дети, 
как видите, тоже счастливы. Мечты сбыва-
ются, а это главное. 

Этот день для маленьких сельчан стал 
памятным, они торопились в сад как на 
праздник. С самого утра – веселье и звон-
кий смех. Шумную детвору никак не со-
брать. Каждому хочется с ветерком пока-
таться на новых качелях, опробовать горку 
и покружиться на цветной карусели. Кро-
хотные ножки рыхлили белый песок без 
устали. Много ярких мгновений подари-
ли детям артисты эстрадно-циркового те-

атра «Иллюзион» Дворца культуры и спор-
та «Газовик».

Тамара Райкова, начальник отдела со-
циального развития ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», в торжественной обстанов-
ке поздравила жителей села и выразила по-
желание всех газовиков:

– Мы хотим, чтобы дети росли здоровы-
ми, сильными, красивыми и умными, радо-
вали своих пап и мам. И стали достойными 
гражданами нашей страны.

Саша Топол пришел в садик недавно –  
два месяца назад. В этот день он полон 
чувств и эмоций, потому что играет с дру-
зьями в новенькой, залитой солнышком 
песочнице. 

– Газовики построили шикарную пло-
щадку. Я и не думала, что у нас в селе мо-
жет быть такое чудо, – делится впечатле-
ниями Светлана Александровна, мама Са-
ши. – Это очень хорошо для детей. Спаси-
бо «Газпрому».

В детском саду села Кубанка 38 воспи-
танников. Каждый из них 19 августа полу-
чил свою порцию чудесного настроения. 
Немного, оказывается, нужно детям для 
счастья – забота и внимание.

А ООО «Газпром добыча Оренбург» да-
рит не просто материальные ценности,  
а радость и надежду. 

Людмила КАЛмЫКОВА
Фото Эдуарда ЗуБКОВА

молодые

посидели по-соседски

Молодые работники ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» приняли активное участие 
в IX международном молодежном лагере 
«Соседи», который прошел недавно неда-
леко от Оренбурга.

Организаторами мероприятия выступи-
ли Оренбургская областная общественная 
организация Российского союза молоде-
жи и Министерство молодежной полити-
ки, спорта и туризма Оренбургской обла-
сти при поддержке Центрального комите-
та Российского союза молодежи и Нацио-
нального совета молодежных и детских ор-
ганизаций.

Лагерь собрал свыше 200 молодых лю-
дей из регионов России и Рес публики Ка-
захстан.

Делегацию ООО «Газпром добыча Орен-
бург» представили Владимир Богунов,  
Сергей Сомов, Евгений Белкин, Татьяна 
Ненашева, Роза Кукебаева. 

Лагерь «Соседи» позволил познако-
миться с жизнью молодежи разных реги-
онов – их интересами, увлечениями, тра-
дициями и культурой народов России и 
Казахстана. 

В рамках лагеря прошли семинары, тре-
нинги, круглые столы, где обсуждались 
проблемы современной молодежи, мастер-
классы и спартакиада.
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конкурс

дороГая моя береГиня
Когда я родился, маме было 39 лет. Я ее са-
мый младший ребенок. Я учусь уже в вось-
мом классе, вроде бы взрослый, но мама 
называет меня Исентайчиком!

мама! В этом слове, в этом назначении 
женщины природа воплотила высо-
чайший свой идеал. Еще в дохристи-

анские времена люди верили, что существу-
ют силы, которые предохраняют семейный 
очаг от злых духов, от которых зависит по-
кой и благосостояние в доме. Любимой хра-
нительницей семейного очага у наших да-
леких предков была богиня Мокоша, или, 
как ее еще называли, богиня Берегиня. Ка-
кое поэтическое, какое тонкое имя. Та, ко-
торая бережет жилье, оберегает от неверно-
го шага, от напасти и зла. Мы знаем ее. Про-
сыпаясь утром, наспех глотаю еду, приготов-
ленную ее руками, и бегу в школу, часто за-
бывая поблагодарить ее. Засыпая вечером, 
вижу над собой ее кроткие глаза. Забываю 
иногда сказать «доброй ночи».

Мы знаем ее! Ту Берегиню, которая ни-
когда не требует от нас никаких жертв, а са-
ма ради нас жертвует всем – даже жизнью! 
Имя этой богини – Мать.

Когда я болел, мама долго сидела воз-
ле моей кровати, мне казалось, что и спать 
не ложилась. Она хорошо училась в шко-
ле, стала студенткой, но из-за меня ей при-
шлось уйти с 4-го курса института. Она вы-
растила умных интеллигентных дочерей, а 
теперь растит меня.

Мама для нас очень дорогой и значимый 
человек! Когда думаешь о ней, понима-
ешь, что она – божественный символ, ко-

торый представляется в самых светлых то-
нах. Помню, когда я был маленьким, меня 
обидел мальчик на 5 лет старше меня, мама 
как орлица бросилась защищать меня.

Чудесно знать, что у тебя есть любящая и 
заботливая мама, которая никогда не бро-
сит тебя и не высмеет, а всегда укажет на 
твои ошибки, поможет разобраться в них 
и просто сделает мир вокруг тебя светлее и 
дружественнее. 

Я буду вечно заклинать: «ПУСТЬ ВСЕГ-
ДА БУДЕТ МАМА!!!»

Исентай муКАНОВ, 14 лет, лицей №1
п. Первомайский Оренбургского района
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предЪявите ваш талант
20 августа во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» стартовал седьмой конкурс тех-
нического творчества, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Мир 
увлечений» работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и предприятий, входящих 
в некоммерческое партнерство «Газпром  
в Оренбуржье». 

традиционно он проходит в канун Дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. 

В составе жюри – известные художни-
ки, искусствоведы, деятели культуры го-
рода и области. Валерий Краснов, началь-
ник управления по культуре и искусству 
администрации города Оренбурга, откры-
вая выставку, сказал: «Газовики по тради-
ции дарят городу подарки в канун Дня го-
рода и собственного профессионального 
праздника. Выставка «Мир увлечений» – 
еще одно доказательство тому, что в Об-
ществе работают талантливые люди. Озна-

комившись с выставкой, я с полной уве-
ренностью могу сказать, что не переве-
лись на Руси свои изобретатели, Глазуно-
вы, Кулибины». 

«Выставка «Мир увлечений» является 
доказательством того, что наши работни-
ки добиваются не только производствен-
ных успехов, но и проявляют свой талант 
и творчество везде и во всем. Эти лучезар-
ные работы дарят свет, энергию, заряжают 
добром. Каждый участник, зритель ушел с 
выставки вдохновленным, хочется еще и 
еще творить, придумывать, удивлять», –  
сказала Светлана Гончарова, заместитель 
председателя объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В этом году в конкурсе принимают уча-
стие почти 250 конкурсантов из 36 орга-
низаций, которые представили около 900 
работ. Итоги будут подведены 27 августа. 
Тогда определятся обладатели 25 дипломов 
«Золотые руки», 10  специальных призов и 
двух Гран-при. Подробнее об этом – в сле-
дующем номере. Точно такая русская подлодка немецкую потопила

«Мама на даче». Саша ПаСынКОВа, 7 лет

«Мама-краса – длинная коса». алина ИСКандерОВа, 
6 лет

«Что же приготовить на обед». Максим ИгнаТьеВ, 
8 лет

«Самая красивая». настя алеКСандрОВа, 9 лет

«На прогулке». аня БаТлажан, 8 лет

Дорогие друзья, конкурс «Пусть всегда будет мама» про-
должается.
Свои рисунки, поделки и сочинения присылайте в редак-
цию, лучшие работы обязательно будут опубликованы на 
страницах газеты. Конкурс завершится в ноябре церемони-
ей награждения победителей.
А сегодня представляем вашему вниманию очередную под-
борку конкурсных работ.
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О Б О З Р Е Н И Е
СПОРТИВНОЕ

сЧастливое Число тринадцать
Завершились соревнования среди работников дочерних обществ и организаций ОАО «Газ-
пром». Во второй раз подряд оренбургская сборная заняла 13-ю строку турнирной таблицы 
самых масштабных спортивных состязаний российского газового холдинга.

IX летняя взрослая спартакиада ОАО 
«Газпром» в Саранске собрала ре-
кордное количество команд за всю 

историю проведения данного мероприятия –  
тридцать. Спортивные сборные, представ-
ляющие обширную географию России, при-
ехали в столицу Мордовии для того, что-
бы принять участие в празднике здоровья, 
спортивного мастерства и силы воли. Спар-
такиада, собравшая более 2500 спортсме-
нов и болельщиков со всей страны, стала 
не только увлекательным состязанием, но 
и отличной возможностью проявить бое-
вой настрой, целеустремленность, настой-
чивость – то есть те качества, которые по-
зволяют добиваться высоких результатов и 
в профессиональной среде.

 Всего в дни спартакиады было задей-
ствовано шесть игровых площадок, обо-
рудованных по последнему слову техни-
ки. Спортивные баталии продолжались 
шесть дней. 

Оренбургская легкоатлетка Елена Со-
седова приехала на спартакиаду вместе с 
дочерью Настей. По сложившимся обсто-
ятельствам Соседова большая и Соседо-
ва маленькая отправились в путешествие 
вместе. В оренбургской сборной это пер-
вый случай, когда спортсменка берет на се-
бя такую ответственность, ведь Елене при-
шлось не только уделять время малышке, 
но и защищать честь предприятия в сорев-
нованиях.

салют, спартакиада!
Стартом насыщенных событиями, побе-
дами и поражениями соревнований стала 
торжественная церемония открытия. Для 
того чтобы реализовать большой, красоч-
ный праздник, в Саранск заранее завезли 
тонны специального оборудования. Яркий 
спектакль, в котором были задействованы 
несколько тысяч человек – артисты, цир-
качи, каскадеры, творческие коллективы 
Мордовии и звезды российской эстрады, 
развернулся не только на специально под-
готовленном поле стадиона, но и в воздухе.  

Захватывающие трюки, стометровый по 
ширине огнепад – действо получилось зре-
лищным и насыщенным пиротехнически-
ми эффектами. Судя по восторженным ова-
циям, каждый участник соревнований по-
лучил заряд бодрости и хорошего настро-
ения надолго.

золотая Гиря савельева
Первую блестящую победу принес орен-
бургской сборной гиревик Денис Саве-
льев. Чемпион VIII летней спартакиады 
ОАО «Газпром», он вновь подтвердил зва-
ние сильнейшего, завоевав золотую награду 
соревнований в весовой категории до 70 кг. 
Денис был уверен в своих силах и настро-
ен исключительно на лучший результат.  
Он набрал 88 очков в упражнении толчок и 
138 – в рывке, в итоге первое место. 

Уже несколько лет Денис трудится в вое-
низированной части ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Занимаясь гиревым спортом 
8 лет, значительную часть свободного вре-
мени он посвящает тренировкам.

на победной волне
В десятку лучших по количеству набран-
ных очков вошли пловцы. Здесь достойный 
результат показал Андрей Борисов – среди 
мужчин в возрастной группе от 35 и старше 
стометровку вольным стилем он проплыл 
шестым. Девятым в категории 21–34 го-
да стал Александр Савва. В заплыве среди 
женщин 16-е место заняла Анастасия Мо-
хова, Людмила Виноградова – на двадцать 
первом. В эстафете наши ребята завоевали 
11-е место. В итоге сборная по плаванию 
расположилась на девятой строке турнир-
ной таблицы.

в леГкой атлетике нелеГко
Соревнования по легкой атлетике вклю-

чали личные и командные забеги. Наряду с 
любителями в этом виде спорта выступали 
профессионалы мирового и международно-
го класса, потому борьба за медали получи-
лась захватывающей по красоте. 

– Спортсмены бежали отлично! До са-
мого конца нельзя было предугадать, кто 
станет победителем, – резюмировал глав-
ный судья соревнований Вячеслав Мочалов. 
Оренбурженка Елена Соседова стала в сво-
ем забеге второй. Спортсменка представля-
ет сборную ООО «Газпром добыча Орен-
бург» как на зимней, принимая участие в 
лыжных гонках, так и на летних спартаки-
адах, завоевывая в копилку команды призо-
вые места. В общем зачете легкоатлетка за-
няла десятое место. Тринадцатым прибежал 
победитель прошлой зимней спартакиады 
ОАО «Газпром» Михаил Айвазов. Во вто-
рой десятке оказались Александр Елисеев 
и Евгения Миловская, выступающие в воз-
растной категории после 35 лет. В команд-
ном первенстве сборная ООО «Газпром до-
быча Оренбург» «остановилась» на четыр-
надцатом месте.

один за всех и все за одноГо
В командных видах спорта: мужском и 
женском волейболе, баскетболе и футбо-
ле оренбургские сборные выступили при-
мерно одинаково. Соревнуясь на группо-

вом этапе с фаворитами прошлых спар-
такиад – дружинами из северных городов 
России: Ямбурга, Санкт-Петербурга, На-
дыма, спортсменам пришлось упорно по-
бороться. И хотя уровень команд, пред-
ставляющих ООО «Газпром добыча Орен-
бург», постоянно растет, что подтвержда-
ют победы в городских и областных сорев-
нованиях, поспорить за лидерство с полу-
профессиональными составами оказалось 
все же затруднительным. Тем не менее 15-е 
место выиграли волейболисты, шестнадца-
тыми стали баскетболисты, сборная по фут-
болу на девятнадцатом месте.

По мнению руководителя сборной Орен-
бурга Сергея Ларина, мастерство команд 
повышается с каждым годом. Если в бу-
дущем нам удастся попасть в десятку в об-
щекомандном зачете, то можно будет ска-
зать, что мы подняли свой уровень. Пото-
му к X, юбилейной спартакиаде ОАО «Газ-
пром» в 2013 году спортсмены начнут гото-
виться уже завтра. 

Татьяна РуДНИЦКАя 
Фото Евгения мЕДВЕДЕВА 



наша Гордость футбол
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каЧество жизни

«война войной, а обед по расписанию!»
Так считают многие. Но только не работники управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург». Ведь вместо обеда большинство из них 
надевают форму и отправляются в спортивный зал.

заместитель директора УЭСП Генна-
дий Фетисов уверен, что спортивные 
занятия помогают работникам быть 

в тонусе.
– Хорошая физическая разминка никому 

не повредит. Наша цель – привлечь людей 
к занятиям спортом для достижения выс-
шего качества труда. 

Сегодня в помещении, где когда-то рас-
полагался склад, можно играть в футбол, 
волейбол, настольный теннис, занимать-

ся на тренажерах. Здесь просторные залы, 
душевые – все необходимое. Для любите-
лей интеллектуальных эстетичных игр – 
бильярдный стол (памятный подарок от 
проф союзной организации).

Сотрудники восприняли спортивное 
нововведение на ура. Мужчины потяну-
лись сразу же. А когда в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» стали проводить жен-
ские спартакиады, зал заполнился пре-
красной половиной работников управле-

Товарищеский матч в разгаре

Бильярд – полезное развлечение

ния по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. 

– В волейбол играю со школьных лет, – 
признается инженер, обладательница титу-
ла «Мисс Оренбурггазпром – 2006» Ната-
лья Завалишина. – Повысить спортивный 
навык мне удалось именно здесь. Каждый 
день вместе с коллегами прихожу в зал, что-
бы размяться и форму поддержать. Мы го-
ворим «нет» калорийному обеду, «да» – здо-
ровому образу жизни.

Заместитель директора по производству 
Андрей Гнездов тренируется на волейболь-
ной площадке. Он энергично выполняет пе-
редачи и броски через сетку. Уверен, что в 
спорте главное не победа, а участие.

Когда заканчиваются работы на трас-
се, начинается подготовка к спартакиадам. 

Спорт уважают все: и молодежь, и заслужен-
ные работники. Руководители подают при-
мер подчиненным, регулярно тренируются 
и помогают в оснащении зала спортинвен-
тарем. В перспективе – обустройство лет-
ней волейбольной и городошной площадки, 
установка рукохода и перекладины. 

– Спортивная жизнь не стоит на ме-
сте. Работники у нас становятся спорт-
сменами, – отмечает специалист по со-
циальной работе УЭСП Евгений Ретюн-
ский. – Мы будем активно развивать это 
направление. Благодаря поддержке ООО 
«Газпром добыча Оренбург» у нас есть та-
кая возможность.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения БуЛгАКОВА

с «бронзой»!

Футболисты «Газовика»  вернулись с зо-
нального турнира первенства России по 
футболу среди юношеских команд 1994 
года рождения профессиональных фут-
больных клубов премьер-лиги и ФНЛ. Ре-
бята в очередной раз порадовали своих 
болельщиков и подтвердили высокий уро-
вень подготовки.

Когда основная команда ФК «Газовик» бы-
ла во втором дивизионе, наши спортсмены 
не могли участвовать в этом престижном 
турнире. Данный турнир – один из послед-
них в юношеской спортивной биографии 
для ребят, а потому знаковый. Впереди –  
путь футболистов-профессионалов. 

В столице Мордовии молодые оренбурж-
цы показали себя достойно, несмотря на то 
что соперники играли серьезно. Со счетом 
2:1 оренбуржцы превзошли хозяев турнира, 
футболистов «Мордовии». В матче с юно-
шами нижегородской «Волги» подопечные 
Владимира Волкова и Дмитрия Сироткина 
праздновали крупный успех – 3:0. Первыми 
призерами, победив во всех встречах, ста-
ли москвичи. Но если остальные команды 
столичными армейцами были повержены с 
крупными счетами, то газовики лишь еди-
ножды пропустили мяч ЦСКА. 

«Газовик» привез в Оренбург почетную 
«бронзу». Старший тренер команды Вла-
димир Волков отметил важность и свое-
временность турнира: «Это выпускной год 
для ребят 1994 года рождения, и только на 
таком высоком уровне футболисты смогут 
проверить свои силы. Отрадно, что мы не 
затерялись среди очень сильных команд и 
заняли почетное третье место».

то одном. Если желание сочетается с на-
стойчивостью и старанием, то все реально. 
В свои 26 лет Денис Савельев многого до-
стиг: успехов в спорте, на профессиональ-
ном поприще, в личной жизни. Вместе с 
женой воспитывает двух сыновей, а меж-
ду делом продолжает покорять спортив-
ные вершины.

 
Александра гЛЕБОВА
Фото Евгения мЕДВЕДЕВА

денис Савельев – золотой призер спартакиады

стремись к своей спортивной цели
Денис Савельев – спортивная гордость ООО 
«Газпром добыча Оренбург». На IX летней 
спартакиаде ОАО «Газпром» в Саранске он 
стал чемпионом по гиревому спорту в ве-
совой категории до 70 килограммов.

на самом деле это уже вторая побе-
да Дениса в спартакиаде ОАО «Газ-
пром», первую он одержал в 2009 го-

ду в Екатеринбурге.
Савельев почти четыре года работает ре-

спираторщиком в военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Любовь  
к спорту и интерес к тяжелой атлетике об-
наружил в себе еще в студенческие годы, 
когда учился в филиале Московской юри-
дической академии (которую, кстати, окон-
чил с отличием). 8 лет занятий гиревым 
спортом и упорных тренировок под руко-
водством опытного наставника Николая 
Фунтикова пролетели не зря.

Участвуя в соревнованиях различного 
уровня, спортсмен побывал в разных угол-
ках нашей необъятной страны. Так что по-
лучать награды за спортивные достижения 
стало привычным делом. Но свое участие и 
победу в первой спартакиаде ОАО «Газпром» 
в 2009 году в Екатеринбурге он помнит. 

– Когда ставишь цель, важно четко оценить 
свои возможности. Тогда двигаться к ней бу-
дет значительно легче, – уверяет спортсмен.

Несмотря на большой успех в Саран-
ске, Денис «железно» спокоен. 88 очков в 
упражнении толчок и 138 в рывке – пока-
затель, достойный соревнований междуна-
родного уровня. Таким образом, оренбург-
ский спортсмен на 21 очко опередил сво-

его ближайшего соперника из Ноябрьска, 
занявшего второе место. 

– В этот раз все сложилось удачно. Сво-
им результатом я доволен. Для меня это 
очередная проверка силы и характера. Впе-
чатления от Мордовии и от спартакиады са-
мые приятные. Саранск красивый город! – 
говорит чемпион. 

Спорт для Дениса – способ доказать се-
бе и окружающим, что у человека достаточ-
но сил, чтобы стать лучшим хотя бы в чем-


