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ЭКОЛОГИЯ

В сентябре 2012 года центром газовой и 
экологической безопасности (ЦГиЭБ) вое
низированной части ООО «Газпром до
быча Оренбург» осуществлялся постоян
ный контроль за состоянием атмосферно
го воздуха на территории Оренбургского 
неф тегазоконденсатного месторождения. 

Отличие лидера
ОфИцИаЛьнО

Настоящий лидер не только знает, ку
да он идет, но и может вдохновить дру
гих идти вместе с ним, гласит народ
ная мудрость. Для того чтобы  считать
ся флагманом среди деловой элиты, 
одного успеха в бизнесе мало. Необхо
димо служить примером ответственно
сти перед обществом и постоянно раз
виваться, поскольку в современной 
экономике лидера от догоняющего от
личают инновации. Поэтому успех  
ООО «Газпром добыча Оренбург»  
на конкурсе «Лидер экономики – 2012» 
был предсказуем.

С планерки генеральнОгО

Работник газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Максим 
Осипов признан лучшим сварщиком России.

Основной цикл ремонтов 2012 года 
предприятие закончило. Об этом гово
рилось на еженедельном совещании, 
которое провел 8 октября генеральный 
директор Общества Сергей Иванов со 
своими заместителями и начальниками 
служб и отделов аппарата управления.

Седьмой раз подряд предприятие ста
новится обладателем высшей награ
ды ежегодного областного конкур

са среди хозяйствующих субъектов и му
ниципальных образований Оренбуржья. 
В этом году в нем оценивались более 500 
номинантов. 

5 октября в зале торжеств здания регио
нального правительства чествовали тех, кто 
своим трудом создает экономическую осно
ву благосостояния области. 

График ремонтов был составлен с учетом 
времен года, температурного режима и по
годных условий. Поэтому работы прошли 
оперативно, с соблюдением всех экологи
ческих норм. Сейчас идет подготовка к ре
монтной кампании 2013 года.

Активизируется поставка специальной 
одежды. До конца года должны быть освое
ны дополнительно выделенные лимиты, 
и вся рабочая одежда поступит на склады 
Общества.

Сергей Иванов проинформировал участ
ников совещания о рабочей встрече с пред
седателем Правления ОАО «Газпром» Алек
сеем Миллером. Он доложил главе компа
нии о всем спектре деятельности предприя
тия. В частности, речь шла о завершении 
подготовки к работе в осеннезимний пе
риод, о сотрудничестве с казахстанскими 
коллегами. Генеральный директор проин
формировал Алексея Борисовича о ходе 
строительства очистных сооружений, о ре
конструкции санатория «Дюна» в Анапе, о 
скорой сдаче в эксплуатацию Федерально
го центра настольного тенниса в Оренбур
ге и пригласил председателя Правления на 
торжественное открытие объекта.

Сергей Иванович поблагодарил за мно
голетний творческий труд на благо род
ного предприятия директора газоперера
батывающего завода Анатолия Трынова и 
пожелал ему, с 8 октября пенсионеру, реа
лизовать замыслы, на которые не остава
лось времени в период производственной 
деятельности.

Алексей ГАврилов 

МакСиМ Сварил пО МакСиМуМу

всероссийский конкурс профессио
нального мастерства прошел в Уфе 
в начале октября. В нем принял 

участие 81 представитель из 78 регионов 
страны – от Калининграда до Владивос
тока и от Мурманска до Чечни. Максим 
Осипов выступал за честь Оренбургской 
области.

Конкурс проходил в два этапа. На тео
ретическом было необходимо за 30 минут 
ответить на 20 вопросов теста. Оренбуржец 
справился с заданием менее чем за 5 минут, 
не допустив при этом ни одной ошибки. 
Задача практического этапа – сварка ка
тушки под углом 45 градусов. Он успешно 
справился и с этим заданием. В результа
те Максим Осипов завоевал первое место. 
Диплом, врученный победителю, подпи
сал президент Национального агентства 
контроля и сварки России, академик РАН 
Николай Алешин. 

21,3
Миллиарда рублей

СОСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ», РАБОТАЮЩИХ В ОРЕНБУРЖЬЕ, 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА. ИЗ НИХ 10,4 МИЛЛИАРДА – 
НАЛОГИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ». 
В КАЗНУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГАЗОВИКОВ 
ЗАЧИСЛЕНО 7,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

«Золотой знак лидера» вручен газовикам

Максим Осипов – лучший сварщик России

ПрОфессИОнаЛы

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
проходил впервые. Основанием для его проведения стали постановление Прави
тельства Российской Федерации и приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ. Конкурс проводился в номинациях по пяти различным ра
бочим специальностям, в том числе «Лучший сварщик».

каЖдЫе деСЯть Секунд

Системой производственного экологиче
ского мониторинга Общества, в которую 
входят 24 автоматизированных стацио
нарных поста контроля загазованности и 
7 передвижных экологических лаборато
рий, за прошедший месяц было произве
дено около 260 тысяч анализов на наличие 
в воздухе загрязняющих веществ, то есть в 
среднем оценка состояния среды проводи
лась каждые 10 секунд. Информация о ре
зультатах контроля была направлена в ор
ганы местного самоуправления населен
ных пунктов.
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нОВОсТИ «ГазПрОМа»

Отличие лидера

5 октября цех №1 газоперерабатыва
ющего завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург» после пятидневной останов
ки на ремонт вышел на технологиче
ский режим.

ПрИМИТе ПОздраВЛенИе

На Балтийском побережье России 
в бухте Портовая состоялись торже
ственные мероприятия, посвященные 
вводу в эксплуатацию второй нитки га
зопровода «Северный поток».

14 октября ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
отмечает 35летие. С юбилеем коллек
тив института поздравил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Орен
бург» Сергей Иванов.

инициативЫ и наука

«Золотой знак» главный инженер – первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Александр Мок
шаев принял от первого вицегубернатора, 
первого заместителя председателя правитель
ства Оренбургской области Валерия Рогож
кина.  Общество также получило дипломы за 
победу в двух номинациях: «Экологическая 
ответственность» и «Организация высокой 
социальной эффективности». 

В конкурсе нет случайных победите
лей, отметила председатель жюри вице
губернатор – заместитель председате
ля правительства области по финансово
экономической политике Наталья Левин
сон. В основу оценки эффективности по
ложены объективные показатели. Ана

лизировались все аспекты деятельности 
предприя тий: объем производства, рента
бельность, уровень оплаты и условия тру
да, экологические показатели, участие в со
циальных программах региона.

По словам заместителя генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олега Ванчинова, предприятию есть что 
показать, а также привести пример того, 
как надо работать.

Вместе с компанией победу в конкурсе 
отпраздновали и два ее представителя. Зва
ния «Женщинаруководитель года» удо
стоена заместитель директора по кадрам и 
социальному развитию газопромыслового 
управления Валентина Кичина. «Я роди
лась на этом предприятии», – говорит она 
с улыбкой. Придя на работу в 18 лет, Вален

тина Васильевна трудится здесь уже 35 лет. 
«Мы как семья – поддерживаем друг дру
га, вместе переживаем трудности, достига
ем успеха и гордимся достигнутым», – го
ворит она о своем коллективе.

Лучшим молодым руководителем стал 
начальник дожимной компрессорной стан
ции №1 Кирилл Михайленко. В ООО «Газ
пром добыча Оренбург» он пришел 7 лет 
назад, начинал машинистом технологиче
ских компрессоров. «Для меня это первая 
награда столь высокого уровня», – сказал 
он, подчеркнув, что в основе признания – 
не только его работа, но и всего коллектива, 
коллег, на которых можно положиться.

ольга ПутенихинА
Фото евгения БулГАковА

реМОнт ОСОбОгО значениЯ

Мы побывали в первом цехе  за сутки до пу
ска. На установке 2У70, которая перера
батывает газ и получает товарную продук
цию – осушенный, очищенный газ, меняли 
огромную задвижку пара низкого давления. 
Отремонтированная задвижка недолго, лег
ко парила в небе и встала на место.

  Вся специальная техника завода в эти 
дни сконцентрировалась именно здесь. 
Краны, гидроподъемники, грузовые авто
мобили, самосвалы, бульдозеры, погрузчи
ки. Шел последний день монтажных работ, 
которые должны были перейти в пусковые. 
А пока на установках принимали химреа
генты, пар, опрессовывали трубопроводы, 
прогревали коллекторы, паропроводы. «Это 
очень напряженное время – предпусковые, 
подготовительные работы. А дальше пуск, 
выход на режим», – комментирует карти
ну Андрей Обухов, начальник производ
ственного отдела завода. Остановка тре
бует от всего персонала максимума уси
лий, все должно быть сделано качествен
но и в срок.

А вот молодой начальник установки по
лучения серы методом Клауса 3У50/55 
Константин Шелкоусов, потомственный 
газовик, любит это время, потому что кол
лектив многому учится и становится коман
дой. «Трудности сближают, – говорит Кон
стантин. – Мы сделали  ревизию запорной 
арматуры, прочистили серопровод, трубо

проводы кислого газа, азота, привели в по
рядок межцеховые коммуникации».

Старейший  цех  выдает треть продук
ции завода: товарный газ, стабильный кон
денсат, газовую серу, одорант. Пять суток 
остановки – это серьезная нагрузка на два 
других цеха, ведь объемы переработки оста
новленной очереди берут на себя они. Но 
плановопредупредительный ремонт – это 
важный аспект безопасности, надежности 
работы производства. 

«Дается всего 120 часов для проведения 
полного комплекса работ, – делится Ан
дрей Обухов, начальник производствен
ного отдела газоперерабатывающего заво
да. – Эта остановка – последняя из боль
шого объема ремонтных работ в этом году. 
Работы на отдельных объектах не прекра
тятся, они еще будут продолжаться до кон
ца года. Переоценить их значимость  невоз
можно, поскольку это напрямую связано 
как с эффективностью производства, так 
и с его безопасностью».

«Очень напряженной у нас выдалась 
осенняя пора, – говорит заместитель на
чальника цеха №1 Дмитрий Переплетчи
ков. – Всего за пять суток выполнен огром
ный объем работ. Отремонтированы десят
ки технологических аппаратов и теплооб
менников, сотни метров технологических 
трубопроводов, проведена ревизия сотен 
единиц запорнорегулирующей арматуры, 
клапанов, расходных диафрагм. Несмотря 
на то что цех вышел на технологический ре
жим, до конца октября у нас будут ремон
тироваться установки сероочистки, полу
чения серы, пропановый блок».

Светлана николАеЦ
Фото Эдуарда ЗуБковА

Последние часы перед пуском

ГЛаВнОе деЛО

введена в экСплуатацию 
втОраЯ нитка «СевернОгО пОтОка» 

«Северный поток» стал новым звеном на 
энергетической карте Европы для повы
шения надежности поставок энергоноси
телей. Это стало возможным благодаря со
юзу ведущих газовых и энергетических ев
ропейских компаний. Газопровод постро
ен в рекордно короткие сроки. Для подачи 
газа в «Северный поток» «Газпром» провел 
масштабную работу по развитию газотран
спортной системы на территории России. 

Сегодня акционеры «Северного пото
ка» рассмотрели предварительные резуль
таты техникоэкономического исследова
ния строительства третьей и четвертой ни
ток газопровода и приняли решение, что 
их строительство является экономически 
целесообразным и технически осуществи
мым. До 31 января будущего года плани
руется подписать меморандум по созда
нию новых газотранспортных мощностей 
через Балтийское море в Европу. Одна из 
ниток может быть предназначена для по
ставок российского газа в Великобрита
нию. И мы видим интерес со стороны на
ших британских партнеров к этому проек
ту», — сказал председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

«Россия и ЕС смогут использовать до
полнительный, современный и эффектив
ный маршрут поставок, напрямую соеди
няющий европейские рынки с некоторы
ми из крупнейших в мире газовых запасов 
на Севере России. Мы реализовали этот 
амбициозный инфраструктурный проект в 
соответствии с графиком, в рамках бюдже
та и без какихлибо затрат со стороны ев
ропейских налогоплательщиков», – сказал 
исполнительный директор Nord Stream AG 
Матиас Варниг.

уважаемые коллеги!
В 2012 году мы отмечаем 35летие со 

дня образования специального научно
исследовательского и проектного института 
по добыче и переработке сероводородсодер
жащих газов «ВолгоУралНИПИгаз».

Поздравляя вас, дорогие друзья, с этим 
замечательным юбилеем, мне бы хотелось 
подчеркнуть, что это праздник всего газо
химического комплекса Оренбуржья.

Промышленное освоение и эксплуата
ция ОНГКМ выдвинули перед производ
ственниками и наукой целый ряд научно
технических проблем, связанных с добы
чей, очисткой и переработкой газа. Имен
но здесь впервые внедрялись и отрабаты
вались технологии работы с газом, содер
жащим сероводород.

«ВолгоУралНИПИгаз» выполняет пол
ный цикл работ – от геологических иссле
дований до готовых проектов бурения, раз
работки, обустройства и реконструкции  
нефтегазоконденсатных сероводородсодер
жащих месторождений.

За 35 лет достигнуты выдающиеся успехи. 
Являясь научной базой нефтегазовой про
мышленности Оренбуржья, институт обеспе
чивает реальную основу для развития нашего 
газохимического комплекса. Им выполне
но около тысячи научноисследовательских 
работ. Институт выступает еще и в роли ин
женерного центра, который решает срочные 
технические вопросы.

В институте работают специалисты миро
вого уровня. Их энергия, компетентность, 
предприимчивость, понимание важнейших 
профессиональных задач являются надеж
ной гарантией достижения качественно но
вых результатов в газовой отрасли.

Много сил в создание института вложи
ли первый директор института «ВолгоУрал
НИПИгаз» заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР, 
кандидат технических наук Владимир Алек
сандрович Швец, главный инженер Вяче
слав Сергеевич Семенов, заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленно
сти, старейший работник «Оренбурггазпро
ма». Более 50 лет проработал в газовой от
расли Илья Абрамович Шпильман, 20 из 
них в институте «ВолгоУралНИПИгаз».

Наш институт успешно справляется с по
ставленными задачами. Это достигается за 
счет инициативы и творческих усилий все
го коллектива, умения реагировать на вы
зовы времени.

Желаю всему коллективу института про
цветания, новых научных достижений, за
мечательных свершений и уверенного дви
жения вперед!

Светлых жизненных горизонтов, сча
стья, добра и крепкого здоровья вам и ва
шим близким.

С. и. ивАнов, 
генеральный директор 
ооо «Газпром добыча оренбург», 
председатель совета директоров 
ооо «волгоуралниПигаз», 
кандидат технических наук

Вторая нитка «Северного потока» вводится в эксплуа-
тацию. Фото РИА «Новости»
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сТандарТы

«Суть величия – не количество, а каче
ство», – сказал испанский писатель  
и философ 17 века Бальтасар Грасиан
иМоралес. ООО «Газпром добыча Орен
бург», будто следуя этим словам, ведет 
кропотливую и масштабную работу по 
совершенствованию производства и по
вышению качества товарной продукции.

МедИа

уСлОвиЯ диктует гОСт

Департамент по информационной поли
тике ОАО «Газпром» на минувшей неделе 
на базе ООО «Газпром добыча Астрахань» 
провел семинар «Корпоративные медиа  
в стратегических коммуникациях». 

Любое изменение состава продукции операторы видят на мониторе

в сентябре текущего года ряд товарных 
продуктов газоперерабатывающе
го и гелиевого заводов прошли оче

редную сертификацию в межрегиональ
ной общественной организации метроло
гической академии (г. СанктПетербург) 
на соответствие ГОСТам и техническим 
условиям. 

Все виды продукции Общества серти
фицируются каждые три года. Кроме то
го, проводится ежегодный инспекцион
ный контроль. Соответствие ГОСТам и 
техническим условиям по результатам та
кой проверки подтвердили 14 видов про
дукции технологической установки У26 
гелиевого завода.

– Эта установка уникальна, – делится 
главный технолог завода Александр Иса
ев. – В восьмидесятые годы прошлого ве
ка она создавалась для выработки лишь 
четырех видов продукции. После рекон

струкции, проведенной в 2004–2006 го
дах, ассортимент производимой здесь 
продукции постоянно растет и в настоя
щее время насчитывает 15 единиц. При
чем выпуск трех из них был налажен в 
2010–2011 годах. 

Контрольноизмерительные приборы, 
установленные в специальном блокбоксе, 
каждые 20 минут исследуют углеводород
ный состав сжиженных газов, содержание 

в них сероводорода и меркаптанов и сооб
щают о результатах оператору. В случае от
клонения от нормы он может отрегулиро
вать технологический режим.

– Раньше здесь осуществлялся только 
ручной анализ качества продукции, – по
ясняет начальник У26 гелиевого завода 
Алексей Петров. – Каждые 8 часов лабо
рант центральной заводской лаборатории 
отбирал пробы. С внедрением поточных 

анализаторов стало возможно более опера
тивно регулировать состав газа. При этом 
ручной анализ попрежнему остается ак
туальным для документального подтверж
дения качества.

– Состав газа анализируют промыш
ленные поточные газовые хроматографы, 
установленные в специальном блокбоксе, 
и передают результаты оператору. Для то
го чтобы это сложное оборудование нор
мально функционировало, здесь преду
смотрены и вспомогательные системы – 
кондиционирования, подготовки пробы, 
система контроля загазованности, пожар
ной безопасности, защита от атмосферных 
осадков, низких температур и другое, – 
добавляет начальник цеха КИПиА завода 
Дмитрий Захаров.

По проекту производительность У26  
составляет до 1 миллиона тонн широкой 
фракции легких углеводородов с выработ
кой из нее сжиженных углеводородных 
газов – пропана и бутана технических и 
их смеси, бутановой и пентангексановой 
фракции и ряда других ценных продуктов. 
Благодаря их высокому качеству, которое 
соответствует требованиям стандартов, они 
поставляются не только потребителям Рос
сии, но и за рубеж.

владимир СерГеев
Фото евгения БулГАковА

такие близкие СМи

В семинаре приняли участие руководите
ли служб по связям с общественностью и 
СМИ, редакторы корпоративных газет до
черних обществ ОАО «Газпром», советни
ки генеральных директоров региональных 
компаний по реализации газа ООО «Газ
пром межрегионгаз». Всего свыше 140 чело
век, в том числе представители ООО «Газ
пром добыча Оренбург».

Начальник департамента по информа
ционной политике ОАО «Газпром» Алек
сандр Беспалов, открывая семинар, отме
тил, что, пока традиционная печатная пресса 
переживает кризис, корпоративные СМИ, 
напротив, эффективно развиваются, за ни
ми большое будущее. Они четко знают свое 
предназначение, цели и задачи, они ближе к 
читателю. Вот почему корпоративным СМИ 
в компании уделяется особое внимание. 

Сегодня в дочерних обществах ОАО «Газ
пром» выходит около 40 газет. Для их раз

вития журналисты должны постоянно по
вышать свой профессиональный уровень. 
Причем нужно не просто знать о современ
ных тенденциях в СМИ, но и умело приме
нять новые знания на практике.

Большое внимание уделялось планиро
ванию, поиску новых творческих решений, 
дизайну корпоративных СМИ. Занятия ве
ли известные в журналистской среде экс
перты – Лариса Рудакова, Евгений Григо
рьев, Демьян Кудрявцев, Александр Наза
рян, Василий Копейко и другие. 

Целый раздел был посвящен личност
ной мотивации пиарменеджеров. Началь
ник службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Иван Кузаев поделился опытом по органи
зации и проведению велопробега «Совер
ши поступок», состоявшегося в августе те
кущего года, – от рождения идеи до подве
дения итогов.

В последний день семинара его участ
ники посетили газохимический комплекс 
ООО «Газпром добыча Астрахань», распо
ложенный в 70 километрах от областного 
центра, в поселке Аксарайский.

Сергей кАлинЧук
оренбург – Астрахань

Участники семинара посетили газовый промысел

Ступенька длЯ пОлета
4 октября в Павловском лицее состоялся праздник в честь юбилея со дня его открытия. «Школа 
года», «Школа высшей категории», «Лучшая школа России», «Академическая школа России» – 
это все о нем. За 10 лет лицей выпустил в большую жизнь более 150 учеников. Из них 6 золо
тых и 11 серебряных медалистов. В копилке спортивных достижений – победы в президентских 
соревнованиях, легкоатлетических спартакиадах и турнире по настольному теннису «Павлов
ская ракетка». 

Заместитель главы администрации Орен
бургского района Иван Иванаев подчер
кнул значимость социальных инициатив 
Общества и поблагодарил генерального 
директора, депутата Законодательного со
брания Оренбургской области Сергея Ива
нова за вклад в развитие сельских террито
рий. Дети – особая забота газовиков. Для 
них ООО «Газпром добыча Оренбург» и по
строило хорошо оснащенную и современ
ную школу в поселке Павловка. 

Благодаря активной поддержке предприя
тия и профессионализму педагогов, кото
рые чувствуют пульс времени, школа пре
вратилась в лицей, получив в 2008 году по
четный статус инновационного образова
тельного учреждения. 

– Газовики – наши друзья и помощни
ки, – говорит директор лицея Светлана 
Екимова. – Руководство предприятия по
нимает, что сегодняшние девчонки и маль
чишки – это будущее России. 

Павловский лицей без преувеличения 
можно назвать центром культурной жиз
ни поселка. Здесь в каждом ребенке воспи
тывают личность, дают прочные знания и с 
юных лет прививают любовь к труду. Чет
вертый год лицей сотрудничает с детской 
школой искусств ДКиС «Газовик» «Вдох
новение». Посещая разнообразные круж
ки, дети учатся смотреть на мир творчески. 
Корт, стадион и спортивный комплекс «Ге
лиос», построенный Обществом, – это воз
можность заниматься спортом, быть здоро
вым и счастливым.

«Мы это мы, потому что мы вместе» – 
под таким девизом живут павловские ли
цеисты. Ученики любят школу и по праву 
ею гордятся. Дети газовиков – около 85 % 

учащихся. Родители могут спокойно тру
диться, пока их чада постигают науки и 
приобщаются к прекрасному.

 Чтобы поздравить коллектив замеча
тельных педагогов и талантливых учеников, 
на юбилей прибыли почетные гости. Заме
ститель директора газоперерабатывающе
го завода Сергей Шкуринский и замести
тель председателя профсоюзной организа
ции гелиевого завода Василий Селин вру
чили подарки от руководства структурных 
подразделений Общества. 

«Успехов, удачи, новых побед!» – мно
го искренних слов прозвучало в этот празд
ничный день. Добрые пожелания обяза
тельно сбудутся. 

людмила кАлМЫковА
Фото Андрея киСелевА

даТа

И песня в подарок...
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лЫЖнаЯ гОнка… без Снега

11 октября 1783 года – день образова
ния Российской академии, задачей ко
торой по уставу было «вычищение и 
обогащение российского языка, общее 
установление употребления слов оного, 
свойственное оному витийство и стихо
творение».

Легкий пар. Егор ГАЗИЗОВ, 11 лет

ИсТОрИЯ нашеГО ОТечесТВа

закОнОдатели руССкОй 
СлОвеСнОСти

ство ученых и писателей, финансируемое 
правительством.

Первым президентом Российской ака
демии стала княгиня Екатерина Дашко
ва, которая одновременно возглавляла и 
Академию наук. Непременным секрета
рем стал глубокий знаток русского языка 
Иван Лепехин. В число академиков вош
ли Денис Фонвизин, Гавриил Державин 
и другие выдающиеся представители рус
ской литературы и науки. Позднее акаде
мия пополнилась Петром Вяземским, Ва
силием Жуковским, Иваном Крыловым, 
Александ ром Пушкиным.

В обязанности академии входило соста
вить российскую грамматику, российский 
словарь, риторику и правила стихосложе
ния. Она задумывалась как вольное обще

в футбОл играют ветеранЫ

На стадионе «Факел» турниром по мини
футболу открылись ежегодные соревно
вания среди ветеранов на призы профсо
юзной организации ООО «Газпром добы
ча Оренбург». 

30 сентября в поселке Ростоши прошли 
ежегодные соревнования на призы проф
союзной организации ООО «Газпром до
быча Оренбург», посвященные памяти 
Виктора Черномырдина и 45летию Об
щества, среди спортсменов на лыжерол
лерах. Состязания газовиков старшего возраста 

проводятся с 2006 года. В их рамках также 
состоятся турниры по волейболу, настоль
ному теннису и шахматам. 

В соревнованиях участвуют команды 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Турнир по минифутболу принес побе
ду сборной администрации ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Ей вручен переходящий 
кубок победителя в этом виде спорта. Се
ребряным призером стала команда газо
перерабатывающего завода, бронзовым –  
газопромыслового управления. 

за звание лучших поборолись 30 чело
век в четырех группах. Несмотря на 
дождливую погоду и мокрый асфальт, 

участники уверенно преодолели дистанцию 
от 6 до 9 километров, в зависимости от воз
растной категории. 

Среди мужчин до 39 лет с большим отры
вом выиграл машинист ДКС газопромыс
лового управления Михаил Айвазов. Пред
ставитель военизированной части Виталий 
Ильин одержал победу в старшей группе. 
Оба лидера входят в состав сборной, пред

ставляющей ООО «Газпром добыча Орен
бург»  на спартакиадах ОАО «Газпром». 
Самыми сильными из школьников оказа
лись воспитанники ДЮСШ спорткомп

лекса «Юбилейный» Любовь Скрипникова  
и Сергей Кривошеев. 

Победители и призеры награждены грамо
тами, медалями и премиями. 

В ожидании зимы

Россия – Родина моя. Она 
красивая страна. В ней мно
го разных рек, но  самая лю

бимая моя река – Урал. Я научилась плавать в 
Урале, когда мне было 6 лет. Это событие мне 
очень запомнилось! Отдыхать на Урал мы с се
мьей ездим  часто.  Мне нравится прибрежная 
красота, шум реки, плеск рыбы, пение птиц.  
А однажды на речке я увидела цаплю и ужа. 

В моей огромной стране много лесов. 
Особенно красив русский лес осенью. Лес 
расписан разноцветными красками: жел
тыми, красными, оранжевыми. В это вре
мя много грибов: сыроежки, моховики, 
грузди, опята. 

Защитник. Анна ПИЛьГУН, 7 лет

Я кормлю цыплят. Анна ЕФРЕМОВА, 8 лет

Дом родной. Арина АРТИЩЕВА, 6 лет

рОССиЯ бОльшаЯ и МаленькаЯ
В России много разных городов, краси

вых поселков и  сел. А я живу в селе Павлов
ка. Мое село очень красивое, уютное, со
временное.  У нас есть замечательный ли
цей, в котором я и учусь. Этот лицей нам 
построил Газпром. После уроков я хожу на 
настольный теннис, плавание в спортком
плекс «Гелиос». Наш большой комплекс 
нам тоже построил Газпром! Спасибо Газ
прому, что у нас такое село! 

Вот такая она моя Россия – большая и 
маленькая. Она моя Родина, и я ее очень  
люблю!

ксения вАулинА, 8 лет На полянке. Анна БАТЛАЖАН, 9 лет

Родные просторы. Андрей САДОВОЙ, 7 лет

рОссИЯ — рОдИна МОЯ


