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Главное дело

Цифра дня

признание «Газпром» — детям

Чем токарь не художник?
С Александром Десятовым встретились мы 
в тяжелое для него время.
– Недавно потерял жену, – еле сдерживая 
слезы, неохотно делится Александр Ана
тольевич. – Теперь стараюсь целиком по
грузиться в любимую работу. 

его токарный станок – в самом центре 
цеха. Здесь, на этом рабочем месте, 
Александр Анатольевич выточил сот-

ни деталей, необходимых для работы сое-
динительных трубопроводов. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» он – 
лучший токарь по итогам нескольких кон-
курсов профессионального мастерства. Хоть 
и работает на предприятии всего 4 года.

Еще в детстве у Саши была заветная мечта: 
он хотел стать машинистом тепловоза. Даже 
поступал в железнодорожный институт, но 
учиться не стал. 

Каждая деталь – с высокой точностью

Акт передачи игрового комплекса подписан!

острова детства на карте оренбуржья

Тысячи солнечных зайчиков вместе с обла
сканными летним теплом малышами суе
тились на новенькой, с иголочки, игровой 
площадке. Далеко слышно было, как звон
ко катится детство с горки, взмывает ввысь 
на «ветреных» качелях, кружится весело 
на карусели. Глядя на то, как искренне ра
дуются ребята подарку, преподнесенному 
им газовиками, не сдержал бы улыбки да
же самый серьезный человек.

нижнепавловской ребятне посчастли-
вилось первыми попасть в малень-
кую страну развлечений. Детскому са-

ду «Колосок», на территории которого те-

перь обустроен современный игровой ком-
плекс, 38 лет. За это время установленная 
здесь когда-то лесенка выцвела и покоси-
лась, колючим стал застывший в тени дво-
ра песок. Теперь же в десятки лет назад на-
писанную картину яркими красками вли-
лись новые элементы: золотая песочница, 
лестница-радуга, легкие качели и другие 
игровые формы. Пока ребята постарше с 
визгом толкаются в очереди на горку, кро-
шечный Максим устроился на родительских 
руках. Заразившись всеобщим весельем, он 
улыбается и  хлопает в ладоши. «Это здоро-
во, когда дети счастливы. Когда у них есть 
возможность развиваться и получать удо-
вольствие», – смеется его мама. 

Пока  юные сорванцы опробовали пло-

щадку, взрослые приступили к формаль-
ностям. Акт передачи игрового комплек-
са в распоряжение детского сада скрепили 
подпи сями заведующая дошкольным учреж-
дением Галина Нурисламова и депутат За-
конодательного собрания области генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергей Иванов. Это благодаря его ини-
циативе сегодня здесь маленький праздник. 
Забота о подрастающем поколении давно 
стала одним из основных направлений воз-
главляемого Сергеем Ивановым предприя-
тия. Неравнодушное отношение к пробле-
мам детства – важная часть политики Обще-
ства. «Мне нравится видеть светящиеся гла-
за малышей, разделять их радость. 

луЧше нет!

IR magazine Russia & CIS признал ОАО «Газ
пром» лучшей компанией России и СНГ в 
области взаимоотношений с инвесторами.

«Газпром» был определен победителем по 
результатам независимого исследования, 
проведенного журналом IR magazine Russia 
& CIS совместно с Thomson Reuters Extel. 
В ходе исследования были изучены мнения 
более 300 управляющих активами и анали-
тиков России, Европы и США.

Кроме того, IR magazine Russia & CIS на-
звал председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера победителем в номинации 
«Лучшие взаимоотношения с инвесторами со 
стороны руководителя компании».

IR magazine Russia & CIS – периоди-
ческое издание, освещающее теорию и 
практику взаимодействия с инвестора-
ми. Начиная с 2008 года журнал присуж-
дает премии лучшим IR-подразделениям 
компаний России и СНГ.
Thomson Reuters – один из крупнейших 
мировых поставщиков деловой инфор-
мации. Агентство проводит регулярные 
исследования сферы коммуникаций с 
инвесторами и выявляет лучших спе-
циалистов в этой области. 

40 лет составляет в настоящее время 
средний возраст работников ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Ста-

тистика показывает, что с каждым годом 
коллектив молодеет.

все по плану!

Плановое задание по добыче и переработке 
газа, конденсата и нефти в первом полуго
дии 2011 года ООО «Газпром добыча Орен
бург» выполнило в полном объеме.

В течение 6 месяцев текущего года выработ-
ка гелия и серы составила 101,5 % к плану, 
стабильного конденсата – 109,3 %, отбен-
зиненного сухого газа – 100,5 %, этана – 
106 %, одоранта – 121 %, пентан-гексановой 
фракции – 101 %.



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 29. 28 июля 2011 г.

Дмитрий Лазарев, представляющий ГПЗ, 
с задачей справился один из первых. 

– Электричество – это такая штука, кото-
рая не пахнет, его не видно, не слышно, по-
этому нужно всегда быть начеку, готовым к 
любой неожиданности, – делится он. 

По итогам состязаний Дмитрий стал тре-
тьим, уступив пальму первенства предста-
вителям ГПУ Евгению Кушеверскому (1-е 
место) и Дмитрию Мячину (2-е место).

Ольга ШЕМЯКИНА
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
и Виктора БРЕЙДЕРА

профессионалы

в Центре высокоГо напряжения
– Это мой талисман. Его подарила мне дочь, и он мне во всем помогает. Положу поближе к 
сердцу, – немного смущаясь, Дмитрий прячет в левый внутренний карман своей спецодеж
ды детский рисунок с огромным сердечком. 
Не знаю, помогают ли талисманы в конкурсах мастерства, ведь здесь оцениваются профес
сионализм, знания, четкость действий, соблюдение правил безопасности.
На минувшей неделе в ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли конкурсы профессиональ
ного мастерства по четырем рабочим специальностям.

нефть и Газ в надежных руках
Конкурс профмастерства на звание «Луч-
ший оператор по добыче нефти и газа» Об-
щества прошел 19–20 июля в газопромыс-
ловом управлении. На старт вышли 11 луч-
ших операторов, завоевавших это право на 
предварительных этапах в подразделениях 
управления.

Сначала – теоретический тур. Конкур-
санты отвечали на вопросы по геологии, 
охране труда, промышленной безопасно-
сти, технологии добычи и подготовки га-
за и конденсата на установке комплексной 
подготовки газа (УКПГ). 

Но уровень мастерства по одним только 
теоретическим знаниям оценить невозмож-
но. Поэтому во втором туре конкурсантам 
предстояло продемонстрировать практиче-
ские навыки непосредственно на скважине 
и технологической линии УКПГ. За опре-
деленное время участники соревнований 
должны были сымитировать ход работ по 
выявлению и устранению причин останов-
ки скважины, замеру анализа воздушной 
среды и запуску скважины в работу. При 
этом серьезное внимание уделялось знани-
ям требований проведения газоопасных ра-
бот и плана ликвидации аварии.

Для выполнения задания на технологи-
ческой линии было подготовлено 24 заме-
чания по технологии подготовки газа и тех-
нике безопасности, которые предстояло вы-
явить каждому конкурсанту. Это позволило 
проверить знания норм технологического 
режима и регламента, принципов работы 
технологического оборудования.

По итогам конкурса лучшим оператором 
по добыче нефти и газа ООО «Газпром до-
быча Оренбург» стал работник оперативно-
производственной службы №1 газопромыс-
лового управления Максим Михеев. Второе 
и третье места поделили Виталий Леднев из 
ОПС № 6 и Марат Латыпов из ОПС № 9.

есть луЧшиЙ оператор!
21 июля на гелиевом заводе прошел смотр-
конкурс профессионального мастерства 
среди операторов технологических уста-
новок. Это одна из самых распростра-
ненных и основных рабочих профессий в 
Обществе. Но к соревнованиям были до-
пущены лишь 6 лучших операторов га-
зоперерабатывающего и гелиевого заво-
дов, определившихся по итогам предва-

рительных этапов внутри этих подразде-
лений Общества.

В ходе теоретического тура конкурсан-
ты отвечали на 40 вопросов тестов по хи-
мической технологии, охране труда и про-
мышленной безопасности, оказанию пер-
вой медицинской помощи.

Свои знания в области медицины опе-
раторы продемонстрировали сначала те-
оретически, а затем и практически, про-
ведя сердечно-легочную реанимацию на 
комплексе-тренажере. Еще одно задание 
практического тура – подбор и установ-
ка технических манометров, которые ис-
пользуются для измерения величин избы-
точного давления.

Лучший оператор технологических уста-
новок определился по сумме баллов, на-
бранных на двух этапах конкурса. Им стал 
Александр Горшков, оператор технологи-
ческих установок гелиевого завода. Второе 
и третье места – у операторов газоперера-
батывающего завода Александра Кирюхи-
на и Александра Гендлера.

соревнуЮтся спасатели
19–20 июля 12 респираторщиков Дедуров-
ского, Каргалинского и Сакмарского вое-
низированных отрядов и группы оператив-
ного реагирования военизированной части 
боролись за звание лучшего.

В первый день в ходе тестирования ре-
спираторщикам необходимо было ответить 
на 65 теоретических вопросов по промыш-
ленной и газовой безопасности, действиям 
состава при аварии и проведении газоопас-
ных работ. На данном этапе все конкурсан-
ты показали высокий уровень подготовки. 
Кроме этого, участники конкурса выполни-
ли нормативы по бегу на 1000 метров, под-
тягиванию и упражнениям на диагностику 
вестибулярного аппарата.

Конкурс среди спасателей (именно так 
обычно называют респираторщиков) в Об-
ществе один из самых зрелищных. Ведь 
здесь собственными глазами можно уви-
деть, как ловкие руки респираторщиков 
спасают жизнь человека, попавшего в беду. 
Здесь, на полосе препятствий, конкурсан-
ты с помощью специальных средств доста-
ют из-под завалов или из колодца постра-
давшего, оказывают ему первую медицин-
скую помощь, тушат пожар, ликвидируют 
утечку жидких углеводородов из аварийного 

трубопровода, проводят анализ атмосфер-
ного воздуха в рабочей зоне… Члены кон-
курсной комиссии оценивают скорость ра-
боты спасателей. Она играет важную роль, 
но только в комплексе с качеством выпол-
нения работ и соблюдением всех норм и 
требований промышленной безопасности 
и охраны труда.

Лучшим среди респираторщиков стал 
представитель Дедуровского военизиро-
ванного отряда Андрей Козлов. Все задания 
он выполнил качественно и быстро. Второе 
место у респираторщика Каргалинского во-
енизированного отряда Дмитрия Сеньки-
на, третье – у Юрия Трифонова из Дедуров-
ского военизированного отряда.

«штука без Цвета и запаха»
Оренбургский газохимический ком-

плекс – одно из самых энергоемких про-
изводств в Оренбургской области. Ежегод-
но на различные нужды ООО «Газпром до-
быча Оренбург» потребляет свыше 2 мил-
лиардов киловатт-часов электроэнергии. 
От нее зависит работа всех производствен-
ных мощностей.

Поэтому работе энергохозяйства в Об-
ществе уделяется особое внимание. А его 
должны обслуживать профессионалы. Поэ-
тому 19–20 июля в газопромысловом управ-
лении выбирали лучшего среди электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. 

В конкурсе приняли участие 15 предста-
вителей подразделений ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Они признаны лучшими 
внутри своих предприятий по итогам пред-
варительных этапов. Но почти половина из 
них «отсеялась» после теоретического тура, 
на котором им пришлось отвечать на 60 во-
просов из области профессиональных зна-
ний и охраны труда. К выполнению прак-
тических задач были допущены 8 электро-
монтеров из газопромыслового управле-
ния, газоперерабатывающего и гелиевого 
заводов, управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов.

Перед каждый из конкурсантов – стенд, 
на котором размещена схема автоматиче-
ского включения резерва распределитель-
ного устройства напряжением 0,4 киловоль-
та. В ней – 5 неисправностей. Но об этом 
конкурсанты не знают. Их задача – найти 
каждую неисправность. Если задача выпол-
нена правильно – система автоматически 
подаст звуковой сигнал.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
проходят конкурсы профессиональ-
ного мастерства 2011 года.
На первом этапе в структурных под-
разделениях Общества в борьбе за зва-
ние «Лучший по профессии» прове-
дено 56 конкурсов, в которых приня-
ли участие около 1400 человек. А 13 
конкурсов, в которых участвуют 400 
победителей и призеров первого эта-
па, проходят на уровне предприятия. 
За право называться лучшим в борь-
бу вступил каждый четвертый предста-
витель рабочей профессии Общества. 
Победители будут получать ежемесяч-
но в течение двух лет соответствующие 
надбавки к заработной плате.
Также надбавки будут получать на-
ставники, чьи воспитанники заняли 
призовые места.

Найти и устранить 24 замечания на технологической линии – задача не простая

Работы ведутся на обесточенном оборудовании

Спасение пострадавшего из-под завалов
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Петр Овчинников. – Работники организо-
ванно эвакуировались из административно-
го здания. Службы по обеспечению жизне-
деятельности систем оповещения и туше-
ния пожара (управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, служба корпоратив-
ной защиты ООО «Оренбурггазпожсервис») 
отработали в соответствии с установленны-
ми требованиями.

диалоГ победа

стр. 1 <<<

Чем токарь не художник?

В 1976 году, почти сразу после школы, по-
работал немного секретарем комсомольской 
организации в родном колхозе, потом то-
карем. Женившись, переехал в Оренбург и 
устроился токарем на одно из крупнейших 
предприятие. Там проработал больше 30 лет, 
до самого развала.

В управлении по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в 2007 году как раз 
освободилось место токаря. Пришел про-
ситься – взяли. Специалист он хороший, 
опытный…

В новый коллектив Александр Десятов 
влился легко. Уже через год вышел в фи-
нал конкурса «Лучший по профессии» и 
победил.

Потом были еще победы. А как иначе? За 
три с лишним десятка лет он настолько от-
точил свое мастерство, что позавидует лю-
бой. Свою работу Александр Десятов счи-
тает настоящим искусством. Ведь с помо-
щью токарного станка он может создавать 
настоящие шедевры.

– Однажды ко мне обратилась знакомая 
и попросила починить сломанный под-
свечник, – рассказывает Александр Ана-
тольевич. – Получилось. Решил попробо-
вать сделать что-нибудь «с нуля». И сма-
стерил несколько «эксклюзивных» под-
свечников для жены и дочерей. Они и сей-
час занимают достойное место в интерье-
ре. Иногда вечером зажигаем свечи и все 
вместе пьем чай.

Александр Анатольевич человек не ам-
бициозный. У него было много возможно-
стей перейти на руководящие должности, 
но он ими не воспользовался.

– А зачем, – удивленно говорит он. – У 
мастеров, например, в то время зарплата 
была меньше, а мне нужно было «подни-
мать» двух дочерей…

А теперь растит уже внучку. Старшая 
дочь Олеся пять месяцев назад родила доч-
ку – Алису. Поэтому у Александра Анато-
льевича новые хлопоты – бессонные ночи, 
колыбельные, пеленки, распашонки… Он 
должен помочь дочери и заменить внучке 
папу и бабушку! 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВАИдет отработка действий специальных служб

в том, что найдено надежное и производи-
тельное оборудование для механизирован-
ной добычи жидких углеводородов.

– Как быстро окупается такое оборудо-
вание?

– Во многом это зависит от длительно-
сти безотказной работы установки, деби-
та скважин и количества эксплуатируемых 
установок электроцентробежных насосов. К 
примеру, в части технического обслужива-
ния: чем больше у нас подобного оборудо-
вания, тем дешевле будет обходиться сер-
висное обслуживание. Значит, будут сни-
жаться накладные расходы. В целом же, 
окупаемость одной такой установки состав-
ляет от пяти до десяти месяцев. 

– Есть ли опыт работы в России или за 
рубежом по добыче нефти, содержащей се-
роводород? 

– Всего на территории европейской ча-
сти нашей страны открыто порядка 400 
средних и малых месторождений нефти и 
газа с содержанием сероводорода. Но опыта 
насосной добычи с сочетанием соответству-
ющего содержания сероводорода и газосо-
держания в России нет. Нам снова, как на 
начальном этапе разработки Оренбургско-
го месторождения, приходится быть пер-
выми в поиске технологий добычи. В мире 
разработка подобных месторождений, ко-
нечно, ведется, но при этом используется 
импортное дорогостоящее оборудование. 
Мы не ошиблись в российской компании 
«Новомет-Пермь», которая конкурентна на 
международном рынке.

Дмитрий АЛЬТОВ

Скважина № 558Н, оснащенная электроцентробежным насосом

и снова — первопроходЦы 
Из недр основной залежи Оренбургско
го нефтегазоконденсатного месторожде
ния за 40 лет добыто более 60 процентов 
от общих объемов природного газа, зато 
жидких углеводородов менее 10. Поэтому 
одна из наиболее важных задач на ближай
шую перспективу для ООО «Газпром добы
ча Оренбург» – активизация добычи кон
денсата и нефти. О методах решения этой 
проблемы наш сегодняшний разговор с ди
ректором инженернотехнического центра 
Общества Олегом Сошниковым.

– Олег Борисович, возможен ли такой вари-
ант дальнейшей разработки Оренбургского 
месторождения: сначала добывается газ, а 
затем – нефть?

– При разработке нефтегазоконденсат-
ных месторождений в России и в мире до-
быча природного газа и жидких углеводоро-
дов ведется параллельно. В противном слу-
чае значительная часть остаточных запасов 
нефти и конденсата будут потеряны. Есть и 
другая причина для более активной добы-
чи жидких углеводородов: если по перера-
ботке газа наш газоперерабатывающий за-
вод загружен практически на сто процен-
тов, то по жидким компонентам – менее 
чем на половину. Поэтому увеличение до-
бычи жидких углеводородов на сегодняш-
ний день актуально как никогда.

– Методы добычи нефти, которые приме-
няются сейчас на Оренбургском месторож-
дении, устарели?

– Нет, дело не в этом. Газлифтный спо-
соб добычи, применяемый нами, более рен-
табелен, чем механизированный. Но он хо-
рош для относительно «молодых» место-
рождений, где энергии пласта и запасов 
газлифтного газа хватает. Когда же внутри-
пластовое давление снижается, как в нашем 
случае, без применения насосного обору-
дования не обойтись.

– Но механизированная добыча жидких 
углеводородов ведется на территории ме-
сторождения уже не первый год. Что за это 
время удалось сделать?

– Для проведения испытаний в свое вре-
мя были выбраны струйные и винтовые на-
сосные установки. Штанговые глубинные 
насосы и установки электроцентробежно-
го насоса требовали доработки для эксплу-
атации в условиях сероводородсодержащей 
среды. Испытания струйных и винтовых на-
сосов не дали таких результатов, позволяв-
ших масштабно применять эти агрегаты на 

месторождении. Но в последние годы были 
проведены серьезные работы по совершен-
ствованию электроцентробежных насосов, 
в частности, компанией «Новомет-Пермь». 
Это оборудование уже заслужило высокую 
оценку специалистов. К тому же нами были 
проведены его испытания на Оренбургском 
месторождении с высоким газовым факто-
ром и содержанием сероводорода. 

– Где проводились испытания установки?
– Опытные работы были проведены на 

скважине № 558Н Ассельской залежи. Дан-
ная скважина ранее эксплуатировалась газ-
лифтным способом. Ее производительность 
составляла 12 тонн нефти в сутки. При пе-
реходе на механизированный способ добы-
чи, согласно расчетам, производительность 
увеличивается практически в два раза. Ис-
ходя из технических расчетных данных, для 
оптимального режима работы была пред-
ложена установка номинальной произво-
дительностью 25 тонн в сутки. 

– И каковы результаты испытаний?
– В процессе испытаний были случаи от-

каза оборудования. Все они связаны с несо-
ответствием комплектующих деталей тре-
бованиям работы в условиях концентрации 
сероводорода в добываемом сырье до 6 про-
центов от объема. После того, как заводом 
были произведены замены отдельных де-
талей, установка была выведена на плано-
вый режим. По состоянию на 30 июня на-
работка оборудования составила 315 суток. 
Дополнительно за этот период при помощи 
электроцентробежного насоса было добы-
то около 2,6 тысячи тонн нефти. И, пожа-
луй, главный итог испытаний заключается 

безопасностьновости «Газпрома» 

оГонь был условным!
22 июля на 11 этаже нового административ
ного здания ООО «Газпром добыча Орен
бург» в соответствии с замыслом «трени
ровки» произошло загорание и задымле
ние центральной лестничной клетки.

Учебно-тренировочное занятие началось 
в 15 часов. Прозвучал сигнал пожарной 
тревоги, началась эвакуация персонала. 
Согласно правилам, работники должны 
были незамедлительно покинуть рабо-
чие места, взять индивидуальные универ-
сальные газодымозащитные комплекты 
и, по возможности, ценные вещи и вый-
ти на улицу через основные эвакуацион-
ные выходы.

– Тренировка показала высокий уровень 
готовности персонала к подобным ситуа-
циям, – говорит заместитель главного ин-
женера ООО «Газпром добыча Оренбург» 

пожарные доброЙ воли

Команда ООО «Газпром добыча Орен
бург» победила в смотреконкурсе на 
звание «Лучшее подразделение добро
вольной пожарной команды Оренбург
ской области».

Соревнование проходило 21 июля в г. Орен-
бурге на базе стадиона «Динамо» под эги-
дой Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области. В нем приняли уча-
стие 7 добровольных пожарных команд из 
разных районов Оренбуржья.

В состав сборной команды ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» вошли 8 работни-
ков Общества – представители газоперера-
батывающего и гелиевого заводов, воени-
зированной части и управления технологи-
ческого транспорта и специальной техни-
ки. Газовики лучше всех справились с по-
ставленной задачей по тушению условного 
пожара и заняли первое место. 

26–27 сентября сборная Общества при-
мет участие в сборах лучших подразделений 
добровольной пожарной охраны субъек-
тов РФ Приволжского федерального окру-
га, проводимых в городе Оренбурге на базе 
СОЛКД «Самородово».

наши лЮди

закупки — в анонс

Совет директоров ОАО «Газпром» пору
чил Правлению компании ввести процеду
ру предварительной публикации на офици
альном сайте www.gazprom.ru информации 
о планируемых закупках для нужд «Газпро
ма», а также о заключенных контрактах.

На сайте будет размещаться перечень заку-
пок, которые компания планирует прове-
сти на конкурентной основе в течение го-
да. При этом будут указываться предпола-
гаемые время проведения и способ закупки, 
сроки поставок товаров, выполнения работ 
и услуг, а по отдельным видам закупок — 
также требования к их участникам.

Анонсирование информации о плани-
руемых конкурентных закупках позволит 
«Газпрому» формировать расширенный 
перечень их потенциальных участников, а 
участникам заблаговременно начать подго-
товку необходимых документов.
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репачканные зеленкой, загорелые и счаст-
ливые они с гордостью сжимали в кулачках 
кусочки алой ленты, которую торжествен-
но перерезали Сергей Иванов и глава райо-
на Яков Тевс. За переливами звонких голо-
сов ребят трудно было разобрать, о чем раз-
говаривают взрослые. Тем не менее, слова 
благодарности в адрес депутата прозвуча-
ли отчетливо. «Сергей Иванович неодно-
кратно оказывал району благотворитель-
ную помощь в различных сферах, будь то 
поддержка школ, больниц или фельдшер-
ских пунктов. Уютная игровая площадка 
пришлась нашим маленьким жителям по 
вкусу», – сказал Яков Тевс. 

Всего в течение двух летних месяцев 
детские городки появятся на территори-
ях еще пяти учреждений дошкольного об-
разования Оренбургского и Переволоцко-
го районов: в поселках Никольское, Род-
ничный Дол, селах Кубанка, Чесноковка, 
на станции Сырт.

На приобретение малых архитектурных 
форм для новых площадок затрачено более 
двух миллионов рублей. Но нет ничего до-
роже улыбки ребенка.

Татьяна РУДНИцКАЯ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

«Газпром» — детям
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острова детства на карте оренбуржья
Та помощь, которую мы оказываем, – за-

лог достойного будущего. Необходимо соз-
давать максимальные условия для развития 
детей. Так, значительное количество дет-
ских садов в Оренбургском и Переволоц-
ком районах построены десятки лет назад, 
многое требует обновления. В период сво-
его депутатского срока я постараюсь сде-
лать как можно больше для жителей на-
селенных пунктов, их детей», – отметил  
Сергей Иванович.

Не скрывает хорошего настроения гла-
ва Оренбургского района Сергей Елманов:     
«Я признателен Сергею Иванову за вклад в 
развитие территории. Сегодня мы видим эту 
замечательную площадку. При ее комплек-
товании приобретались только безопасные 
детские сооружения, отвечающие всем со-
временным требованиям. Здесь дети смо- Теперь детворе есть где играть

Вот оно – детское счастье!

гут в полной мере реализовать свой твор-
ческий и физический потенциал». 

Когда завершилась официальная часть 
церемонии открытия, на сцену вместе с ар-
тистами эстрадно-циркового театра «Иллю-
зион» Дворца культуры и спорта «Газовик» 
забрались юные таланты. В смешном, без-
заботном танце они выражали свой восторг 
по поводу происходящего и трогательно тя-
нулись к стремящемуся в высоту вымпелу 

«Газпрома». Связанный гелиевыми шара-
ми он унесся в голубое небо.

На следующий день праздник пришел 
в п. Переволоцкий. Детский сад, распо-
ложенный в самом сердце поселка, сегод-
ня на ремонте. Около него на сочной тра-
ве ухоженного газона раскинулся детский 
городок. Такой же, как в Нижней Павлов-
ке, – аккуратный и красивый. Так же рады 
ему дети, ну, разве что чуточку больше. Пе-

признание «Газпром» — детям

услуГи

сканворд

нет луЧше «нашеГо Городка»
Общество «Наш городок» стало победителем городского смотраконкурса «Лучший 
культурнооздоровительный центр г. Оренбурга – 2011 г.», проводившегося администра
цией города.

В конкурсе приняли участие спортивный 
комплекс «Юбилейный» и Ледовый дво-
рец на Цветном бульваре, курируемые ООО 
«Наш городок».

Более трех недель – с 20 июня по 13 
июля – конкурсная комиссия оцени-
вала спортивно-оздоровительные ком-
плексы и фитнес-клубы Оренбурга. Сре-
ди основных критериев – объем и каче-
ство оказываемых услуг, проводимые ме-
роприятия, работа с детьми, спортивно-

оздоровительные программы для населе-
ния, материально-технические и кадровые 
ресурсы.

14 июля комиссия подвела итоги и вру-
чила награды призерам. Диплом за первое 
место, присужденный ООО «Наш городок» 
в смотре-конкурсе, – показатель того, что 
здесь созданы все условия для комфортно-
го занятия физической культурой и спор-
том и приобщения населения к здоровому 
образу жизни.

Юные «самородки»
Третий поток начался в санаторно
оздоровительном лагере круглогодично
го действия «Самородово».

С 14 июля по 3 августа в лагере отдохнут 
более 500 ребят. 241 из них (48 процентов 
от общего количества) – дети работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Третья смена носит название «Фести-
валь юных талантов «Самородок». Кон-
курсы «Алло, мы ищем таланты», «Звезды 
дискотек», «Золотой микрофон», «Держи 
ритм!», включенные в программу меропри-
ятий, помогут ребятам проявить свои твор-
ческие способности. 

Для детей организованы спортив-
ные состязания, праздники на воде, 
познавательно-игровые программы. 


