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При оценке эффективности работы 
предприятий учитывались динамика объемов 
производства, рентабельность, уровень 
оплаты и условия труда, экологические 
программы, участие в социальном развитии 
региона. Экспертами проведен анализ 
бухгалтерских балансов свыше 19 тысяч 
предприятий. На областной этап вышли 64.

Золотой знак и награду за победу 
в номинации «Социальная эффек-
тивность» генеральному директору 

Общества Владимиру Кияеву вручил гу-
бернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. Глава региона выразил благодар-
ность предприятиям, которые оказывают 
содействие социально-экономическому 
развитию, что позволяет ремонтировать 
школы, больницы, учреждения культуры, 
обновлять автопарк скорой помощи, по-
купать школьные автобусы. Первое среди 
них — ООО «Газпром добыча Оренбург».

— Вклад газовиков в экономику и со-
циальную сферу области неоспорим. 
Предприятием создана социальная ин-
фраструктура, которая доступна всем 
оренбуржцам, — отметил председатель 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области Сергей  Грачев.

Газовый комплекс начал создаваться 
полвека назад, став флагманом экономи-
ки Оренбуржья. 

— За 50 лет добыто более 1 триллиона 
300 миллионов кубических метров газа. 
Это выдающийся результат, — подчерк-
нул Владимир Кияев. — Золотой знак 
«Лидера экономики» — заслуга всего кол-
лектива, в котором трудится более 10 ты-
сяч человек. От души поздравляю коллег 
с высокой оценкой нашего труда. Впереди 
много работы и новых  задач. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЗНАК ПРЕСТИЖА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
СРЕДИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ЛИДЕР  ЭКОНОМИКИ»

Награду Владимиру Кияеву вручил губернатор области Юрий Берг

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КАДРЫ

НАЗНАЧЕНИЯ

Начальником управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации на-
значен Павел Викторов.

Павел Евгеньевич работает в Обще-
стве с 1992 года. Он занимал разные 
инженерные должности в структурных 
подразделениях ООО «Газпром добыча 
Оренбург». С июля 2016 года трудился 
заместителем директора газоперераба-
тывающего завода.

Начальником отдела охраны окружающей 
среды ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
значена Татьяна Лебедянцева.

Татьяна Васильевна  работает в Обще-
стве с 1995 года. В разное время занимала 
должности ведущего инженера и замести-
теля начальника данного отдела.

Начальником отдела охраны труда ООО 
«Газпром добыча Оренбург» назначен Алек-
сей Бакланов.

Ранее Алексей Анатольевич работал 
ведущим инженером отдела производ-
ственного контроля службы промыш-
ленной и пожарной безопасности Об-
щества.

ГРАФИКУ СООТВЕТСТВУЕТ

В Москве состоялось очередное заседание 
Совместного координационного комите-
та (СКК) между ПАО «Газпром» и CNPC 
( Китай).

Были подведены итоги совместной ра-
боты за 2017 год, рассмотрены текущий 
статус и перспективы сотрудничества по 
ключевым направлениям. Стороны об-
судили статус реализации проекта поста-
вок природного газа из России в КНР по 
«восточному» маршруту. Отмечена реа-
лизация проекта в строгом соответствии 
с  графиком. 

СЕВЕРНА Я МАГИСТРАЛЬ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ход 
реализации проекта «Северный поток — 2».

Работа над проектом продолжается 
по плану при поддержке крупнейших 
энергетических компаний Европы. В на-
стоящее время ведется оформление раз-
решительных документов. Подготовка 
к началу строительства газопровода идет 
полным ходом. На данный момент под-
писаны контракты на все основные ма-
териалы, оборудование и услуги, необ-
ходимые для выполнения строительных 
работ.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сеть из 500 газозаправочных станций пла-
нирует создать в России ПАО «Газпром». 
Об этом сообщил председатель совета ди-
ректоров компании Виктор Зубков.

За последнее время в стране построено 
47 станций в 27 регионах России, на эти 
цели было потрачено более 10 миллиардов 
рублей. Будут испытаны и передвижные 
газовые заправки «Газпрома».

8 декабря музей истории и трудовой славы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» побывал 
с выездной экскурсией в средней общеобразо-
вательной школе № 2 поселка Переволоцкий.

Необычный урок был посвящен исто-
рии Оренбургского газового ком-
плекса, которому в 2018 году испол-

нится 50 лет. 
В передвижную экспозицию музея вхо-

дят уникальные предметы: буровые доло-
та, керны пород месторождения, послание 
от юных геологов 1977 года, найденное в 
основании памятника на месте 13-й сква-
жины, где был получен первый приток 
газа, символические ключи с пуска стра-
тегических производственных объектов 
и многое другое.

Учащиеся узнали о том, как осваива-
лось Оренбургское нефтегазоконденсат-
ное месторождение, как создавалось и 
развивалось предприятие. Им рассказали 

ДЕНЬ С МУЗЕЕМ
о легендарных личностях — первооткры-
вателях и строителях комплекса, показали 
мультипликационный фильм о професси-
ях газовой отрасли. Девятиклассник Ми-
хаил Черников поделился впечатлением: 
«Экскурсия была интересной и познава-
тельной. Я узнал много нового о добыче 
газа в нашей области. Я хочу попробовать 
связать свою жизнь с этой сферой, потому 
что результаты труда газовиков необходи-
мы всем людям». 

В мероприятии принял участие мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата Ан-
тон Акишкин, который возглавляет совет 
молодых ученых и специалистов газопро-
мыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург». «История газового 
комплекса богата, интересна и уникаль-
на, — подчеркнул он. — Наше предприя-
тие одно из немногих в области, которое 
имеет собственный музей. Нам есть что 
показать и чем гордиться».

ИТОГИ

ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ 

Производственная программа Общества 
«Газпром добыча Оренбург» за 11 месяцев 
текущего года выполнена.

В частности, добыча газа составила 
100,6 % к плану, конденсата — 118,5 %, 
нефти — 16,7 %. 

Переработка газа на газоперераба-
тывающем заводе достигла 101,2 %, на 
гелиевом заводе — 103,1 %. Нестабиль-
ного конденсата переработано 121,4 % 
к плану, нефти — 102,9 %. Переработка 
газов выветривания и стабилизации на 
ГПЗ составила 108,4 % к плану, широкой 
фракции легких углеводородов на ГЗ — 
102 %.

Газопереработчики справились с зада-
чами по выработке товарной продукции. 
Производство гелия составило 105,2 % 
от запланированного, серы — 108,4 %, 
сжиженного газа — 102,8 %, стабильного 
конденсата с нефтью — 104,5 %, этана — 
104,3 %, одоранта — 111,2 %, фракции 
углеводородной —  102,9 %.

ООО «Газпром добыча Оренбург» также стало лауреатом конкурса в номинации 
«Экологическая ответственность». ООО «Оренбурггазтранс» победило в номина-
ции «Лучшее предприятие», ООО «Клиника промышленной медицины» призна-
но лауреатом в номинации «Лучшее предприятие отрасли».
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Проверить ощущения нам, журнали-
стам, не разрешили из соображений 
безопасности. Но работники специа-

лизированной организации туда забрались.
— Это один из самых высоких факе-

лов на заводе. Чтобы заменить оголовок 

ГОРИ ЯСНО
НА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОВОДА ФАКЕЛА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

на нем, около трех лет назад пришлось 
привлекать вертолет МЧС, — делит-
ся начальник замерного узла Александр 
Кирюхин. — Теперь же потребовалось 
проведение технического обслуживания 
и ремонта дежурных горелок, выполняет 

Ведется монтаж опоры воздуховода

Газодобытчики рассказали ветеранам промысла о том, что изменилось на производстве

Факельные установки необходимы 
газовому производству для обеспе-
чения экологической безопасности. 
Они позволяют перевести вредные 
вещества в менее опасные для окру-
жающей среды. 

Ветераны братья Макаркины, прибыв 
на родной промысел, завели разговор. 
Николай Иванович по старшинству 
«экзаменовал» Виктора Ивановича:
— Что было на этом месте? 
— Трехфазник. 
— А что в нем происходило, помнишь? 
— А как же! Процесс разделения жидкости 
на конденсат, водометанольную смесь и газы 
дегазации. 

К ним присоединились еще старожилы 
из тех, кто помогал строить установ-
ку, — Геннадий Меределин и Нико-

лай Скрынников. Наметанным глазом они 
подмечали перемены на площадке, радова-
лись тому, как подросли посаженные ими 
ели, и вспоминали рабочие будни. 

В 1977 году после пуска второй очереди 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
мес торождения началась подготовка про-
мыслов третьей очереди, чтобы вывести 
добычу газа на уровень 45 млрд кубометров 
в год. Начиналась третья очередь с установ-
ки комплексной подготовки газа (УКПГ) 
№ 1 мощностью 2,5 млрд кубометров газа 
в год. Она отличалась высоким уровнем ав-
томатизации и оснащенностью, обеспечи-
вающей надежную эксплуатацию. 

— С чувством гордости вспоминаю то 
время, — признался Виктор Макаркин. — 
Работа в газовой промышленности была но-
вым, увлекательным делом. Мы — молодые, 
энергичные, полные энтузиазма — полюби-
ли эту профессию и посвятили ей жизнь. 

За четыре десятилетия здесь добыто 
около 90 млрд кубометров газа и свыше 

2 млн тонн конденсата. Многое измени-
лось, усовершенствовалась технологиче-
ская схема объекта, обновился коллектив. 
На сегодняшний день число работников 
совпадает с количеством скважин на про-
мысле — 35. Половина из тех, кто несет 
трудовую вахту на «единичке», — моло-
дежь. Они не первопроходцы, но задачи 
перед ними — новые. 

— Пластовое давление падает. Добывать 
природный газ в этих условиях становится 
все труднее, — заметил начальник опера-
тивно-производственной службы № 1 Ви-

талий Неклесов. — Для этого необходим 
опыт, знания и современные интеллек-
туальные подходы. Эти ценные ресурсы 
у нас есть. 

В праздничный день молодежь и вете-
раны собрались в операторной — центре 
управления производством. Представи-
тели руководства и профсоюзной орга-
низации газопромыслового управления 
(ГПУ) поздравили коллектив с юбиле-
ем. «В истории промысла много славных 
страниц — победы в соревнованиях и кон-
курсах профессионального мастерства, 

успешное выполнение производственной 
программы, — подчеркнул заместитель 
директора ГПУ по кадрам и социальному 
развитию Сергей Строганов. — Здесь ра-
ботают представители трудовых династий 
газовиков. По эстетическому и техниче-
скому состоянию оборудования УКПГ-1 
занимает лидерские позиции. В этом году 
бригада по обслуживанию фонда скважин 
заняла третье место, сделав рывок на семь 
позиций вверх».

— Приятно работать с коллективом, 
в котором чувствуется собранность и 
сплоченность, — сказал начальник произ-
водственно-диспетчерской службы ГПУ 
Анатолий Швец. 

Заместитель директора управления по 
ремонту и капитальному строительству 
Александр Гамов добавил: «Ваш профес-
сионализм, понимание задач и единст-
во цели — основание, на котором стоит 
предприятие». 

— Я бы снова вышел на работу, — делил-
ся эмоциями бывший старший оператор 
Николай Скрынников. 

— Отрадно видеть молодежь активную, 
с задором в глазах. Таким можно доверить 
промысел, — пришел к выводу Геннадий 
Меределин.

К работе газодобытчики вернулись 
в приподнятом настроении, с желанием 
трудиться так, чтобы установка под но-
мером один была первой, то есть лучшей 
во всем.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

КОМАНДА МОЛОДОСТИ
6 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА № 1 ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Случилось мне однажды забраться на «шпиль» факела высокого давления одного 
из предприятий, к оголовку, что находится на 60-метровой высоте. Оттуда виден город. 
От красоты дух захватывает, от высоты голова кружится. Каково же ощущать себя 
на 110-метровой высоте оголовка факела высокого давления газоперерабатывающего 
завода, что сейчас реконструируется? 

ДЫШИМ ГЛУБЖЕ…

В ноябре работники военизированной части 
для обеспечения надежной работы техно-
логического оборудования и трубопроводов 
провели 131 обследование состояния газо-
вой безопасности. 

24 автоматизированными постами 
контроля загазованности и передвижны-
ми экологическими лабораториями за этот 
период было произведено почти 299 тысяч 
анализов воздуха. Из-за неблагоприятных 
погодных условий диспетчерская служба 
центра газовой и экологической безопас-
ности Общества запретила проведение 
шести ремонтов. Их выполнили позже, 
когда риски возможного негативного воз-
действия на жителей близлежащих насе-
ленных пунктов стали минимальными.

РОСТ ДОБЫЧИ — ПОД «ЕЛОЧКУ»

Завершается монтаж нового отечественного 
оборудования на одной из скважин установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 14. 

Работа проводится без подъема подзем-
ного оборудования, то есть исключается 
негативное воздействие на пласт, а так-
же риск проявления газа. Специалисты 
управления аварийно-восстановительных 
работ выполняют сварочно-монтажные 
работы по подключению фонтанной ар-
матуры («елки») к действующим трубо-
проводам скважины № 14015. После будет 
проведена соляно-кислотная обработка 
призабойной зоны пласта. Эти геолого-
технические мероприятия позволят увели-
чить добычные возможности скважины. 

До конца года на промысле также плани-
руется завершить капитальный ремонт и за-
мену «фонтанки» на скважине № 14013. 

ДАТА

ЧИСТЫЙ МИР

которые специализированная организа-
ция.

Но основные работы в рамках рекон-
струкции данного факела велись все же на 
земле. В частности, отремонтировали си-
стемы подачи первичного воздуха в зону 
горения, заменили воздуходувки на более 
мощные, смонтировали новый воздухо-
вод большего диаметра, провели ревизию 
автоматической системы управления роз-
жигом и контроля пламени. 

— Все это позволит обеспечить ста-
бильную работу факела, улучшить каче-
ство термической утилизации горючих 
газов и паров, а значит, минимизировать 
вредные выбросы в атмосферу. Благодаря 
увеличению объема подаваемого воздуха 
факел не будет коптить, — делится Алек-
сандр.  

Кроме того, подача первичного воздуха 
в зону горения снизит температуру корпу-
са оголовка, что позволит увеличить срок 
службы факела.

Выход факела на технологический 
режим намечен на вторую половину де-
кабря.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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Общество «Газпром добыча Оренбург» 
 перевыполнило программу мероприятий Года 
экологии. Сделано много, но природосбереже-
ние требует постоянной и кропотливой работы. 
О проблемах экологии рассуждали участники 
круглого стола, проведенного редакцией. 
Рефреном прозвучало, что мир, в котором мы 
живем, в большей степени зависит от каждого. 
А поступки — это показатель воспитания.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Редакция: 2017 год в стране — Год эколо-
гии. В нем принимают активное участие 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча 
Оренбург». На нашем предприятии реали-
зованы сотни различных экологических 
мероприятий. Какие из них наиболее зна-
чимы? Каков эффект от этих мероприя-
тий для окружающей среды?

Татьяна Лебедянцева: В этом году мы 
на 148 процентов выполнили большую 
программу мероприятий Года экологии. 
В частности, провели конкурсы «Фото-
охота в Оренбуржье», «Мир, в котором я 
живу», грантовый проект «Зеленая шко-
ла», приняли участие в акциях «На ра-
боту на велосипеде», «День без табака» 
и многое другое. Однако экологическая 
работа нами ведется не только в Год эко-
логии. Вопросами охраны окружающей 
среды мы занимаемся каждодневно. Уже 
не один год ведем раздельный сбор маку-
латуры, нефтесодержащих отходов, авто-
шин, ртутьсодержащих ламп, полимеров, 
 стекла. И в этом активны практически все 
работники Общества.

Но главными, безусловно, остаются 
вопросы модернизации производства и 
оптимизации работы оборудования, на-
правленные на сокращение влияния на 
окружающую среду. Мы нацелены на со-
кращение потребления электроэнергии, 
которое обеспечивается за счет замены 
оборудования на машины меньшей мощ-
ности. Актуальной остается тема увеличе-
ния парка автотранспортных средств, ра-
ботающих на газомоторном топливе.

Николай Васильев: Для нас это уже тре-
тий год, посвященный экологическим во-
просам. Если в 2013 году для нас все было 
ново, то теперь к его проведению мы по-
дошли взвешенно. Многие мероприятия 
вот уже пять лет проводятся на посто-
янной основе. Например, по программе 
«Живи, родник, живи!» предприятием 
восстановлено 83 природных источника. 
Причем мы поддерживаем их в надлежа-
щем состоянии, периодически наводя там 
порядок. Но самое главное — отношение 
населения к источникам стало бережнее, 
мусора около родников теперь меньше.

«Газпром добыча Оренбург» — един-
ственное предприятие отрасли, которое 
проводит экологические инструктажи не 
только для персонала, но и для подрядных 
организаций, работающих со скважина-
ми. За четыре года они показали свою эф-
фективность.

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Олег Очкасов: Цех по добыче нефти, газа 
и конденсата расположен очень близко к 
Оренбургу. Кроме того, некоторые про-
изводственные объекты находятся вбли-
зи от населенных пунктов. Поэтому от-
ветственность наша высока. В прошлом 
году мы впервые опробовали на ближай-
шей к городу скважине прибор, который 
в режиме онлайн контролирует состоя-
ние воздуха около нее. Теперь планируем 
оснастить аналогичным оборудованием 
и другие скважины.

А вообще газодобытчикам здорово по-
могает существующая система монито-
ринга окружающей среды. Раньше многие 
нерадивые фирмы перевозили сырье в 
бойлерах, а нас обвиняли в загазованно-
сти. Теперь с помощью данных автома-

тизированных экологических постов мы 
можем доказать свою невиновность.

Денис Шестаков: На газоперерабаты-
вающем заводе ежегодно проводятся пла-
ново-предупредительные ремонты 31 тех-
нологического объекта. И главная задача 
при этом — обеспечить их бесперебойную 
работу в течение всего межремонтного пе-
риода, что повышает экологическую без-
опасность в зоне влияния ГПЗ.

Мы продолжаем работы по обновле-
нию факельных систем завода. Они осна-
щаются оголовками бездымного горения 
с автоматической системой управления.

Большое внимание уделяется утилиза-
ции отходов производства — катализато-
ров, цеолитов, резинотехнических изде-
лий, а также вопросам замены морально 
устаревшего и физически изношенного 
оборудования.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Дмитрий Ермолов: Ни одно промышлен-
ное предприятие в нашем регионе не 
уделяет столько внимания экологии и 
экологическому воспитанию. Но важно, 
чтобы бережное отношение к природе 
воспитывалось в людях с детства. На ге-
лиевом заводе проводили конкурс дет-
ского рисунка, и я предложил своим ма-
леньким детям поучаствовать. И понял, 
насколько трудно объяснить им это зада-
ние нетехническим языком. Какие слова 
нужно подобрать, рассказывая, почему 
из трубы идет черный дым? Или почему 
на берегу реки много мусора? Каждый 
взрослый должен понимать, что отно-
шение его ребенка к природе зависит от 
воспитания.

В рамках Года экологии молодые ра-
ботники завода приняли участие в акции 
«Домик для пернатых», организованной 
министерством лесного хозяйства Орен-
бургской области. Они изготовили из при-
родных материалов скворечник, украсили 
его и заняли третье место в области.

А эффективность выполнения произ-
водственных задач, как правило, оценива-
ется в конце года.

Николай Васильев: Тем не менее приня-
тые технологические решения позволили 
нам снизить объем выбросов на 500 тонн 
в год. Только задуматься: один процент 
сэкономленной покупной электроэнер-
гии — это почти 200 миллионов киловатт. 
А мы экономим от 1,5 до 2 процентов. 
И еще порядка 60 тысяч киловатт тепло-
вой энергии.

Никита Поляков: В управлении тех-
нологического транспорта и специаль-
ной техники активно ведется перевод 
транс порта на компримированный газ. 
Проведен детский конкурс «Вторичные 
отходы — среда для творчества». Ребята 
мастерили из отходов различные поделки.

Руководство и работники занимают ак-
тивную позицию в благоустройстве тер-
риторий и родников, очистке рек. Также 

в каждом цехе ведется раздельный сбор 
отходов, для этого в них установлены от-
дельные урны для отходов полимеров, 
стекла и прочего. Считаю, что тема эколо-
гии — одна из самых значимых в  обществе.

После того как я устроился работать 
в «Газпром добыча Оренбург», у меня дома 
все стали вести раздельный сбор отходов.

ЛЮДИ ЗНАЮТ, К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ
Редакция: Исследования показывают, что 
Оренбургский газовый комплекс не глав-
ный загрязнитель атмосферы в регионе. 
Каков основной источник плохой эколо-
гии? Какие меры мы можем предпринять 
для понимания этого факта общественно-
стью?

Татьяна Лебедянцева: Основная про-
блема — это высокая загруженность улиц 
города автотранспортом. Оренбург был 
спланирован почти три сотни лет назад 
и не предназначен для такого потока ма-
шин. Еще лет 30 назад ставился вопрос 
сделать объездные пути для большегрузов, 
чтобы не загружать улицу Горького. Но 
проблема не решена до сих пор. 

Оренбуржцы знают, что в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» есть масштабная 
экологическая служба, и она работает. 
Когда есть необходимость, люди знают: 
если обратиться к газовикам — они по-
могут. Поэтому звонят именно нам. И мы 
помогаем. Выезжают мобильные лабора-
тории, даже если сигнал явно не имеет от-
ношения к нашим объектам.

Николай Васильев: Нужно помнить 
и о тех случаях, когда недобросовестные 
предприниматели своей деятельностью 
отравляли воздух. В свое время мы закры-
ли шесть сливных пунктов, где хранились 
и отстаивались нефтепродукты сомни-
тельного происхождения. Мы также пре-
дотвратили создание в городе склада хра-
нения серы. Это лишь малая часть таких 
случаев. И результат — воздух в городе 
стал чище.

Предприятие активно работает с насе-
лением через средства массовой инфор-
мации, рассказывая об экологических 

программах Общества. Мы также тесно 
работаем с жителями населенных пунктов 
и органами местного самоуправления. 
Информируем их, в частности, о стихий-
ных свалках, открытых канализационных 
люках и многом другом, что загрязняет 
воздух. И результаты наших расследова-
ний принимаются, а нарушения устраня-
ются. Поэтому сегодня смело можно гово-
рить о взаимопонимании.

Денис Шестаков: Важно, чтобы еще 
и надзорные органы строже спрашивали с 
председателей дачных массивов, собствен-
ников пляжей, других общественных мест, 
где территории совсем не убираются. И та-
ких примеров вокруг Оренбурга немало.

Татьяна Лебедянцева: Большая часть 
нашего города — это частный сектор, 
у каждого есть баня, но не каждая баня 
отапливается экологическим топливом, 
чаще тем, чем придется, — мусором, при 
сжигании которого образуются вредные 
вещества и пелена накрывает все эти дома. 
Вот и получается, что люди травят и дру-
гих, и самих себя.

Денис Шестаков: За это я бы ввел штра-
фы. Ведь бани — это источники выбросов.

ВКЛАД КАЖДОГО
Редакция: Что конкретно может сделать 
человек, чтобы внести свой вклад в сохра-
нение природы?

Олег Очкасов: Хорошая пропаганда — 
это половина успеха. Поэтому нужно за-
ниматься воспитанием подрастающего по-
коления, окружающих и себя. Ведь в этой 
среде мы все живем и должны беречь ее.

Николай Васильев: У нас четко отлаже-
на работа с населением. Мы сотруднича-
ем на общественных началах с 97 упол-
номоченными, которые информируют 
нас о возможном постороннем запахе. 
И общение с ними доброжелательно. Нас 
слышат и представители местного само-
управления. Мы информируем людей 
о состоянии воздуха в их селах. Открыто 
показываем результаты исследований. 
В том числе и в тех редких случаях, когда 
превышение предельно допустимых кон-
центраций было допущено по нашей вине. 
И поэтому нам доверяют.

Никита Поляков: Важно каждому за-
ниматься самовоспитанием. Потому что 
наши поступки видят дети и становятся 
такими, как мы.

Николай Васильев: Кстати, радует, ког-
да дети делают замечания родителям, ко-
торые некультурно себя ведут на природе.

Дмитрий Ермолов: Год экологии — это 
хорошо. Но за год природу не спасти. По-
этому экологическая работа должна быть 
постоянной и планомерной.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПО ПРИНЦИПУ ДОБРОСОСЕДСТВА

Татьяна Лебедянцева, начальник 
отдела охраны окружающей 
среды Общества

Николай Васильев, начальник 
 центра газовой и экологической 
безо пасности военизированной части

Денис Шестаков, начальник 
произ водственного отдела газо-
перерабатывающего завода

Олег Очкасов, начальник цеха 
по добыче нефти, газа и конден-
сата газопромыслового управления

Дмитрий Ермолов, электромонтер 
гелиевого завода

Никита Поляков, водитель 
управления технологического 
транспорта и спецтехники
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АФИША

15 декабря 21:00 Ледовый дворец 
п. Ростоши

Первенство ООО «Газпром добыча Орен-
бург» по хоккею с шайбой. ГПУ — «Газпром-
нефть-Оренбург»

16 декабря 16:45 Ледовый дворец 
п. Ростоши

Первенство ПФО по хоккею с шайбой среди 
юношей до 14 лет.
«Юбилейный» (Оренбург) — «Волна» (Казань)

17 декабря 9:30 Ледовый дворец 
п. Ростоши

Первенство ПФО по хоккею с шайбой среди 
юношей до 14 лет.
«Юбилейный» (Оренбург) — «Волна» (Казань)

19 декабря 21:00 Ледовый дворец 
п. Ростоши

Первенство ООО «Газпром добыча Орен-
бург» по хоккею с шайбой. СКА — УЭСП

21 декабря 17:30 Площадка перед 
ДКиС «Газовик»

Открытие новогодней елки

ООО «Газпром добыча Оренбург» уже подгото-
вило новогодние подарки и театрализованные 
шоу для юных оренбуржцев.

Детям работников предприятия будут 
вручены 8 100 сладких наборов. Также 
газовики порадуют 4 100 сладкоежек — 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

В самом разгаре зимняя спартакиада Обще-
ства. Позади состязания по шахматам, пла-
ванию и волейболу. До конца недели газовики 
выяснят, кто сильнее в настольном теннисе. 

В конце ноября стали известны победи-
тели и призеры соревнований по шахма-
там. Лидерство захватила команда газопро-
мыслового управления. Второе место 
заняли работники гелиевого завода. Бронзу 
взяли шахматисты военизированной части. 

Самые быстрые секунды на воде пока-
зали команды газоперерабатывающего и 
гелиевого заводов, аппарата управления, 
которые заняли соответственно первое —
третье места. 

На волейбольной площадке победу 
одержала военизированная часть. Сере-
бро — у газзаводчан. Третье место заняла 
дружина ООО «Газпромтранс».

После Нового года газовикам пред-
стоит сразиться в мини-футболе, лыжных 
гонках и зимнем двоеборье.

Предприятие выделило четыре де-
нежных гранта для школ, которые 
совершат наибольшее число добрых 

дел для родной природы. Ребята под руко-
водством учителей включились в работу и, 
как рассказали они в своих экологических 
дневниках, получили большой эмоцио-
нальный заряд от того, что удалось сде-
лать. 

— Мы видели искренний восторг на ли-
цах детей, когда приходили наводить по-
рядок на роднике и реке Каргалке, сажали 
абрикосовый сад, — рассказала директор 
Подгороднепокровской средней школы 
Оренбургского района Светлана Щербак.

Энтузиазм юных жителей сел поддер-
жали и взрослые. К примеру, ребятам из 
Подгородней Покровки саженцы фрук-
товых деревьев подарил местный садовод. 
Вязовским школьникам для обновления 
внешнего вида мостика и беседки на род-
нике, который благоустроили газовики в 
2013 году, помогли с приобретением кра-
ски глава сельсовета и настоятель храма. 

Остановка общественного транспорта 
на хуторе Чулошникове Оренбургского 
района преобразилась стараниями юных 
жителей при поддержке старосты насе-
ленного пункта. «Когда совершаем что-
то хорошее, наше сердце радуется, душа 
поет», — поделились они своими чувства-
ми в газете «Хуторок». Ни те, кто красил 
остановку, ни те, кто прочитал об этом, те-
перь наверняка не позволят ей покрыться 
неэстетичными надписями и рисунками.

ВЫПУСКНОЙ «ЗЕЛЕНОЙ ШКОЛЫ»

Победители и призеры конкурса

Во время конкурсного марафона у ребят 
появилось стремление сделать мир вокруг 
себя не только чище, но и добрее. Почти 
все школы взяли шефство над памятника-
ми, обелисками и скверами, построенны-
ми в память о подвиге односельчан в годы 
Великой Отечественной войны. Юные 
тимуровцы помогали пожилым жителям 
сел  наводить порядок на придомовой тер-

ритории, высаживали цветы. Ребята из 
Чкаловской школы повесили скворечни-
ки на подворьях тружеников тыла. Многие 
образовательные учреждения собирали 
макулатуру. А учащиеся начальной шко-
лы — детского сада «Ясень» вырученные 
от этого деньги перечислили детскому бла-
готворительному фонду. 

Участие в конкурсе приняли все шко-
лы Переволоцкого района и 70 процентов 
образовательных учреждений, а также Дом 
детского творчества Оренбургского района. 

— С помощью таких проектов мы при-
виваем нашим детям любовь к земле, 
к природе. Каждое дерево или цветок, 
посаженные руками ребенка, дорогого 
стоят, — поделился глава Оренбургского 
района Василий Шмарин.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев вы-
разил уверенность, что конкурс «Зеленая 
школа» запомнится детям, ведь весь этот 
год был временем добрых дел для их малой 
родины. Он поблагодарил всех участников 
и вручил награды победителям. Денеж-
ных грантов по 60 тысяч рублей удосто-
ены школы села Подгородняя Покровка 
Оренбургского района и села Чесноковка 
Переволоцкого района. Начальная шко-
ла — детский сад «Ясень» села им. 9 Ян-
варя Оренбургского района и школа села 

Кариновка Переволоцкого района полу-
чили по 40 тысяч рублей. Еще 13 образо-
вательных учреждений стали обладате-
лями сертификатов по 5 тысяч рублей на 
покупку принадлежностей для учебного 
процесса.

В целом было вручено 17 призов — та-
ков порядковый номер уходящего года, 
Года экологии. «Но я думаю, что смена 
цифр в календаре не изменит нашего 
трепетного отношения к природе, — 
подчеркнул Владимир Кияев. — А гран-
ты позволят победителям воплотить 
новые экологические проекты в новом 
году».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЗА МЯЧОМ — В МЯЧЕ

Представители гелиевого завода приняли 
участие в турнире работающей молодежи 
Оренбургской области по бамперболу, ко-
торый прошел 10 декабря в спорткомплексе 
«ВолейФитнес» Оренбурга.

Мероприятие организовано молодеж-
ным советом Федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской области. Бам-
пербол — это разновидность футбола, в 
котором участники облачаются в надув-
ные сферы (бамперболы) и стараются за-
бить мяч в ворота соперника. 

Соревновались шесть команд, которые 
были разделены на две группы. В своей 
группе гелиевый завод обыграл бампер-
болистов из министерства образования 
области со счетом 5:0, а затем ПО «Стре-
ла» — 8:4. В полуфинале наша сборная 
обошла команду областного комитета 
профсоюзов госучреждений — 9:0. В фи-
нале гелиевый завод обыграл со счетом 2:0 
Гайский горно-обогатительный комби-
нат, став победителем турнира.

Дмитрий ЕРМОЛОВ, заместитель 
 председателя ППО гелиевого завода

СПАРТАКИАДА

МОЛОДЫЕ

ПРАЗДНИК

ПОМОЩНИКИ ДЕДА МОРОЗА
воспитанников детских интернатных 
учреждений. 4 700 подарков получат ода-
ренные ребята, а также дети из малообес-
печенных и многодетных семей Орен-
бургского и Переволоцкого районов.

Кроме того, закуплено около полутора 
тысяч игрушек, которые будут вручены 

ребятам из детских подшефных учрежде-
ний. С Новым годом по традиции ребят 
поздравят сказочные персонажи: в празд-
ничных представлениях примут участие 
7 700 юных оренбуржцев. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА

В грантовом конкурсе приняли участие 
около 8 тысяч детей, а также их педагоги, 
родители, односельчане.

В конкурсе «Зеленая школа», который завершился на прошлой неделе, приняли участие 
45  образовательных учреждений Оренбургского и Переволоцкого районов. Старт проекту 
был дан в феврале на открытии в Обществе «Газпром добыча Оренбург» Года экологии. 


