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Газовому комплексу – 50!

нетрудно вообразить, что чувствуют жильцы 
верхних этажей высотного дома, когда лифт 
не работает… Подобная ситуация вряд ли 
огорчит антенщиков‑мачтовиков, хотя их 
лестничные марши намного круче.

Представители этой профессии трудят‑
ся в управлении связи ООО «Газпром 
добыча Оренбург», которое эксплуа‑

тирует более 300 антенно‑мачтовых соору‑
жений (АМС).

Владимир Свиридов, Вячеслав Анохин 
и Дмитрий Усеев надевают страховочную 
привязь. Им предстоит подняться на верши‑
ну 30‑метровой мачты, по словам связистов, 
не самой высокой. Они обслуживают и пре‑
восходящие ее в два‑три раза. Например, 
с АМС на газоперерабатывающем заводе 
ростом не сравнится ни одно здание в Орен‑
бурге. Офисной высотке нашего предпри‑
ятия до него не хватает пары этажей.

— Сегодня мы проводим техническое 
обслуживание антенно‑волноводных трак‑
тов и антенно‑фидерных устройств. Также 
необходимо проконтролировать надеж‑
ность крепления болтовых соединений 
АМС и антенн, которые могут ослабнуть 

ближе к солнцУ 

от сильного ветра, — пояснил ведущий ин‑
женер радиосвязи Антон Матвеев, руково‑
дивший работами.

Конструкция металлической опоры по‑
крыта красной и белой краской фрагмен‑
тами по 10 метров. На границе цветов — 
площадки, где можно передохнуть при 
подъеме. «Сколько ступеней на лестни‑
це?» — спрашиваю у ребят. «Не считали, — 
отвечают с улыбкой. — Все равно пройти 
нужно все».

У антенщиков‑мачтовиков продуман каж‑
дый шаг. Во время подъемов и спусков они 
совершают самостраховку, то есть пристеги‑
вают карабин удерживающей системы к пе‑
рилам лестницы. Весь инструмент (ключи, 
пассатижи, отвертки) закреплены к сумке.

Владимир Свиридов работает антенщи‑
ком‑мачтовиком почти семь лет. У него 
высший, шестой разряд. Вспоминает, что 
высота первой мачты, на которую ему до‑
велось подняться, — почти 90 метров. «Было 
не по себе. Мягко говоря, непривычно», — 
рассказал он о своем первом впечатлении.
Полное бесстрашие для антенщиков‑мач‑
товиков так же опасно, как боязнь высоты. 
«В нашем деле нужна осторожность, акку‑

ратность, точность действий», — говорит 
Владимир.

Вячеслав Анохин заинтересовался радио‑
техникой, когда служил в армии. Был рад 
устроиться антенщиком‑мачтовиком. «На‑
ша цель — надежная связь. В высоте заклю‑
чена не только трудность, но и романтика. 
Там, — он перевел взгляд на вершину опо‑
ры, — солнце ближе и земля как на ладони».

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА, 
Владимира СВИРИДОВА, 
Дмитрия УСЕЕВА 

33,7 миллиарда рублей перечислили предприятия группы «газпром», действующие в оренбуржье, 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за прошедшее полугодие.

исПолнение Программы

Полугодовую производственную программу 
ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно 
выполнило.

Добыча газа составила 100,7 % к плану, 
конденсата — 114,4 %, нефти — 103,4 %, 
а их переработка с учетом давальческого 
сырья — от 100,3 до 116 %.

План по выработке сжиженного газа вы‑
полнен на 102,6 %, стабильного конденсата 
с нефтью — на 101,4 %, гелия — на 106,5 %, 
серы — на 100,2 %, этана — на 101,1 %, одо‑
ранта — на 101,8 %.

конкУрс

итоги

ПреДложения, 
от которых нельЗя откаЗаться 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» под‑
ведены итоги конкурса на звание лучшего 
молодого рационализатора. Он проводился 
с целью повышения рационализаторской 
и творческой активности молодых работ‑
ников.

В конкурсе приняли участие 14 чело‑
век, на счету которых в общей сложности 
35 рацпредложений, поданных в 2016–
2017 годах.

Победителем конкурса признан на‑
чальник централизованной службы по на‑
ладке технологического оборудования 
и обеспечению технической эксплуатации 
производства управления по эксплуата‑
ции соединительных продуктопроводов 
Алексей Баландин. Он участвовал в раз‑
работке передвижного оборудования для 
настройки автоматов аварийного закры‑
тия крана на газопроводах. Оно позволяет 
повысить точность настройки, исключить 
негативное воздействие на окружающую 
среду, отказаться от приобретения дорого‑
стоящего оборудования. Экономический 
эффект от поданных им в соавторстве 
рацпредложений — почти 550 тысяч руб‑
лей. Алексей примет участие в конкурсе 
«Лучший молодой рационализатор ПАО 
«Газпром».

Второе место занял инженер электросвя‑
зи управления связи Сергей Бойков — ав‑
тор восьми внедренных рацпредложений, 
третье — старший механик автоколонны 
управления технологического транспорта 
и специальной техники Константин Ще‑
тинин, который в соавторстве за два года 
подал три рацпредложения, внедренных 
на производстве.

Ольга ЮРьЕВА

вклаД в каЗнУ

дие составила 11,7 миллиарда рублей, что 
на 0,7 миллиарда рублей больше, чем в ана‑
логичном периоде 2017 года.

Людмила КАРТАШЕВА,
ведущий экономист 
отдела налогов Общества

Это на 4 миллиарда рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
5,5 миллиарда рублей пополнили кон‑
солидированный бюджет Оренбургской 
области.

Сумма налоговых отчислений ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» за первое полуго‑

Профессия требует хорошей физической формы. 

Дмитрий Усеев

Им покоряется высота. Владимир Свиридов и Вячеслав Анохин проводят работы на вершине 30-метрового антенно-мачтового сооружения

охрана трУДа

слесарь‑ремонтник гелиевого завода ооо «газ‑
пром добыча оренбург» нурлан шушкареев 
признан победителем смотра‑конкурса на звание 
«лучший уполномоченный по охране труда 
«газпром профсоюза» по итогам 2017 года.

Нурлан трудится в цехе тепловодоснабже‑
ния и канализации, где следит за соблю‑
дением норм и требований охраны труда 
и промышленной безопасности. Сначала 

УПолномоЧен на УсПех 
он одержал победу в заводском конкурсе. 
Затем показал стопроцентный результат 
в испытании на уровне Общества.

Достигнутые им успехи высоко оценила 
Межрегиональная профсоюзная органи‑
зация «Газпром профсоюз». Оренбуржец 
награжден дипломом и денежной премией.

Дмитрий ЕРмОЛОВ, 
председатель профсоюзной организации ГЗ 
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энергетика экология

коллеги 

опытные специалисты с большим стажем, 
они знают, казалось бы, все о газе. о том, как 
его разделить на компоненты, произвести 
качественную товарную продукцию… 
но есть среди них те, кто, отработав 
на газоперерабатывающем заводе (гПЗ) 
десятки лет, никогда не был «у истока» — 
у того места, где «газовая река» начинает 
свой бег. Делегация работников гПЗ побывала 
на объектах добычи.

Для газопромыслового управления 
(ГПУ) это необычные посетите‑
ли. Это — коллеги, с которыми вот 

уже полвека они шагают в одном строю. 
В преддверии Нового года газодобытчики 

У истока 

побывали на газзаводе, где познакоми‑
лись с перерабатывающим производством. 
И вот теперь, спустя полгода, газзаводчане 
приехали с ответным визитом. Их встре‑
тил заместитель директора ГПУ Сергей 
Строганов.

Экскурсия началась с поля, посреди 
которого — мачта, имитирующая факел, 
фонтанная арматура да камень с таблич‑
кой «Скважина № 13». Это точка отсчета 
славной истории Оренбургского газового 
комплекса. Здесь бригада мастера Ивано‑
ва в 1966 году с глубины почти два кило‑
метра получила мощный газовый фонтан. 
Именно это место вызвало самый живой 
интерес у газзаводчан. Сергей Викторович 

рассказывал коллегам об истории открытия 
месторождения, его особенностях, о работе 
газодобытчиков.

Далее по маршруту оренбургского газа — 
промысел. Экскурсанты прибыли на уста‑
новку комплексной подготовки газа № 12, 
где их встретил ее начальник Айрат Тере‑
гулов. Газзаводчанам, привыкшим видеть 
эстакады и установки многометровой вы‑
соты, которые уходят далеко за горизонт, 
это место показалось совсем крошечным: 
несколько технологических линий да блок 
входных ниток. Но зато именно этот про‑
мысел стал лучшим среди производствен‑
ных объектов в Обществе «Газпром добыча 
Оренбург» по эстетическому состоянию 
в прошлом году.

Немало вопросов Сергею Строганову 
задавали газзаводчане в музее фонтанных 
арматур, который был открыт два года на‑
зад около установки комплексной подго‑
товки газа № 2.

— Здесь представлены образцы скважин‑

ного оборудования, которое эксплуатиро‑
валось на нашем месторождении в разные 
годы, — сказал Сергей Викторович и указал 
на лучший, по его мнению, образец фон‑
танной арматуры. — Сейчас ее перестали 
использовать, потому что производитель 
не смог выдержать конкуренции.

Гости побывали также на дожимной ком‑
прессорной станции № 2, которая позволя‑
ет транспортировать добытое сырье с про‑
мыслов на ГПЗ. Здесь велись ремонтные 
работы, но они не помешали посмотреть 
один из газоперекачивающих агрегатов. 
Завершилась экскурсия посещением пер‑
вой эксплуатационной скважины — № 104, 
запущенной на месторождении в начале 
70‑х годов прошлого века, где также зало‑
жен памятный камень.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Дмитрий Лысиков, заместитель главно‑
го энергетика ГПЗ:
— Конечно, промысел — не столь мас‑
штабное в энергетическом плане про‑
изводство, как газзавод, где энерго‑
снабжение очень развито. Но для его 
работы большей мощности и не тре‑
буется.

наДежность в вольтах 
только мерный гул оборудования, 
проводящего ток, нарушал тишину 
в распределительном пункте № 2 
газоперерабатывающего завода. так было 
месяц назад. сегодня там шумят бригады 
электроцеха и подрядной организации. 
они занимаются установкой нового 
электрического щита.

он питает энергией три мощных вы‑
соковольтных двигателя, которые за‑
действованы в системе оборотного 

водоснабжения первой и второй очередей 
завода. Для начала потребовалось демонти‑
ровать старый щит. С задачей справились 
за пару дней. Ломать — не строить, но при‑
шлось основательно подготовиться.

— Для того чтобы не нарушить техноло‑
гию, нагрузку распределили между двумя 
другими щитами, — рассказывает начальник 
участка № 8 электроцеха Алексей Старков. — 
Мы перенесли кабельные линии, установили 
разветвительные силовые коробки.

Запасные части доставили из Самары — 
16 ячеек, каждая из которых весит 700 ки‑
лограммов. Бетонное основание под них 
дополнительно укрепляют. Современное 
оборудование оснащено программным обе‑
спечением, которое поможет оперативному 
персоналу управлять процессом распределе‑
ния электроэнергии, а цифровые терминалы 
защиты дают возможность отслеживать па‑
раметры сети в режиме реального времени. 
С новыми ячейками соседствует оборудова‑

ние старого образца. «Оно надежно работает, 
но создает нам трудности при обслужива‑
нии, — подчеркивает электромонтер Олег 
Сайфулин. — На новом, к примеру, стоят 
компактные вакуумные выключатели, об‑
ращаться с ними намного проще».

Работа идет с опережением графика. 
Когда щит будет собран полностью, в по‑

мещении сделают косметический ре‑
монт. Обновить распределительный пункт 
и вывести электроснабжение на новый 
уровень заводчане планируют к началу 
сентября.

Людмила КАЛмыКОВА 
Фото автора 

Сергей Артамонов, начальник цеха 
№ 3 газоперерабатывающего завода:
— Много лет работаю на газзаводе, 
но никогда не бывал на промыслах. 
А уж на скважине № 13 даже смог 
представить ощущения людей, ко‑
торые были тут в счастливое для 
Оренбуржья и всей страны  время. 
Экскурсия позволила расширить 
кругозор.

Сергей Фот, главный технолог ГПЗ:
— Особенно меня впечатлил резерв прочности оборудования, которому уже боль‑
ше 40 лет и оно в хорошем техническом состоянии. Подобные экскурсии очень по‑
лезны, познавательны, позволяют увидеть некоторые процессы как бы изнутри.

Газзаводчане посетили блок входных ниток установки комплексной подготовки газа № 12 газопромыслового управления

Персонал электроцеха проверяет новое оборудование

иЗмерения По станДартУ

Измерения состояния атмосферного возду‑
ха, которые производятся центром газовой 
и экологической безопасности военизирован‑
ной части ООО «Газпром добыча Оренбург», 
соответствуют требованиям российского 
законодательства. Это подтвердил Государ‑
ственный региональный центр стандартиза‑
ции метрологии и испытаний в Оренбургской 
области.

Действующая в Обществе система произ‑
водственного экологического мониторинга 
позволяет следить за обстановкой в режи‑
ме реального времени на всей территории 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

В третий раз лаборатория производствен‑
ного и экологического контроля центра по‑
лучила заключение, выданное на три года. 
В документе отмечается, что у нее есть все 
необходимые условия для выполнения из‑
мерений при осуществлении экологическо‑
го контроля в зоне деятельности объектов 
Общества.

мария ГОЛУБЕВА

В составе центра газовой и экологи‑
ческой безопасности действуют ав‑
томатизированные посты контроля 
загазованности в 24 населенных пун‑
ктах и 7 передвижных экологических 
лабораторий. Ежегодно ими произво‑
дится свыше 3 миллионов измерений 
 атмосферного воздуха.
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мир УвлеЧениЙ

Полвека большого гаЗа 

ветеран

оператор технологических установок гелиевого завода владимир жедяевский путешествует 
на автомобиле. из поездок привозит не магниты и кружки, а гальку, голыши и валуны. 
география обширная: краснодарский край, Челябинская область, башкирия, нижний новгород, 
Приэльбрусье.

мастер Дела не боится Улыбка ПобеДителя 

хозяин открывает дверь в мир своих увле‑
чений. Дверцы книжных шкафов инкрусти‑
рованы узорами по мотивам сказок Пушки‑
на — Царевна Лебедь, Петушок — Золотой 
гребешок, Кот ученый. Деревянный фут‑
ляр, покрытый лаком, притягивает взгляд. 
Внутри — проигрыватель. На полках рядом 
с книгами соседствуют объективы. «Люби‑
тель», «Зоркий», «Пентакон» — почти сотня 
фотоаппаратов, есть даже с олимпийской 
символикой 1980 года. Все рабочие. «Это 
отец, — Владимир показывает фотокар‑
точку. — 9 мая 1984 года. Кубань. Нас при‑
глашали в станицу Старовеличковскую, 
где похоронен дядя, участник войны. Там 
улица названа в его честь. Мне нравилось 
снимать на пленку. С цифровыми камера‑
ми я на «вы».

На каждом шагу — плоды его творчества. 
Владимир Геннадьевич сказал, что полгода 
занимался розеткой. Заметив удивление, 
улыбнулся и разъяснил: «Розетка — это на‑
польная мозаика из разных пород дерева». 
Вишню, яблоню, дуб, лиственницу и бере‑
зу раздобыть несложно, а красное дерево 
пришлось заказывать. Каждую паркетину 
вырезал вручную, соединил сотни частей. 
Гостиную украсил люстрами из дуба в ви‑
де корабельного штурвала. «Жизнь — от‑
крытое море», — говорит умелец. После 
ремонта крыши остались дощечки, из них 
получилась скамейка. Между делом по‑
явилась тумбочка дочке в комнату, качели 
в палисадник.

Автомобиль «Победа» 1958 года — еще 
одно его увлечение. «За лето с сыном при‑
ведем машину в идеальное состояние», — 
говорит Владимир. Салон декорирован де‑
ревом. Однажды на ней поехали в аэропорт 
встречать гостей. Они были в изумлении. 
Водители встречных авто одобрительно 
сигналили.

Создавать что‑то, мастерить — семей‑
ная черта Жедяевских. Старший брат Вла‑
димира Николай Геннадьевич, пенсионер 
гелиевого завода, вышивает крестиком кра‑
сочные панно. В детстве их общим сокро‑
вищем была деревянная шкатулка, которую 
изготовил отец. Владимир три десятка лет 
трудится на гелиевом заводе. Работа ответ‑
ственная и напряженная. Он считает, что 
лучший отдых — это смена деятельности. 
При этом все делает добротно, с душой.

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

На площадке ГП-2 днем и ночью несут службу газоспасатели. У каждого бойца-
респираторщика красивая форма — серый костюм, берет с золотой звездочкой эм-
блемы, а через плечо — ремень противогаза.

Самое первое дежурство довелось нести инженеру В. Я. Григорьеву и бойцу Марсу 
Бадретдинову.

Виктор Яковлевич сказал, что к моменту пуска ими проведена большая профилак-
тическая работа, проверены все колодцы, где может быть сконцентрирован газ. Все 
бойцы отряда газоспасателей, а также наладчики и промысловики сдали экзамен на 
допуск к самостоятельной работе.

Ответственное дело у людей новой в Оренбуржье профессии. Марс Бадретдинов выбрал 
ее потому, что его захватило желание непосредственно участвовать в добыче уникального 
газа. До этого он только читал про богатейшее месторождение. А теперь рад, мечта его 
осуществилась, он на самом переднем крае борьбы за претворение планов пятилетки.

С. Судакова

Дежурят газоспасатели

новая Профессия

В коллекции Владимира Жедяевского около ста фотокамер. И все они работают

92‑й день рождения отметит завтра ветеран 
ООО «Газпром добыча Оренбург», участник 
Великой Отечественной войны Валентин 
 Федорович Яковлев.

В 1943 году 17‑летнего Валентина 
Яковлева призвали в армию. Вчерашний 
мальчишка со сверстниками отправил‑
ся на Дальний Восток. Шла подготовка 
к войне с Японией. Она была объявлена 
8 августа 1945 года. Акт о капитуляции про‑
тивника подписан в сентябре того же года, 
но демобилизовался молодой пехотинец 
лишь спустя пять лет.

Фронтовик награжден медалью «За побе‑
ду над Японией», орденом Отечественной 
войны второй степени и другими награда‑
ми. Много лет он добросовестно трудился 
на заводе «Металлист», а затем — на газо‑
перерабатывающем заводе.

В День Великой Победы и в день рож‑
дения Валентина Федоровича в его доме 
собираются родные, приезжают с поздрав‑
лениями газовики. Пройдя сквозь тяготы 
и лишения, ветеран не утратил жизнелюбие 
и доброту. Валентин Федорович всегда ра‑
душно встречает гостей и советует: «Вставая 
утром, не забудьте улыбнуться и не расстра‑
ивайтесь по пустякам».

Валерия СЛАВИНА
Фото из архива редакции

Полувековая история предприятия богата 
событиями, свершениями, победами. в начале 
семидесятых годов прошлого века каждый, 
кто работал на газовом комплексе, был 
созидателем.

недавно военизированная часть 
ООО «Газпром добыча Оренбург» отме‑
тила 30‑летие. Но это лишь официаль‑

но. По факту же газоспасатели на предприя‑
тии трудились и раньше, находясь в структу‑
ре Оренбургского военизированного отряда, 
созданного приказом Мингазпрома СССР 
в 1971 году. Эта структура хоть и работа‑
ла на объектах газовой промышленности, 
но не входила в состав «Оренбурггазпрома».

Уже в 1971 году газета «Факел», выхо‑
дившая на строительстве Оренбургско‑
го газового комплекса, писала о работе 

респираторщиков. Для Оренбуржья эта 
профессия (впрочем, как и газовика)  была 
новой.

он обтачивает «сувениры» и придает 
им нужную форму. Камни обрамляют 
цветочные клумбы, уличный бассейн 

и подножие водопада, который Владимир со‑
орудил во дворе на радость внуку. «Булыжник 
у обочины по‑своему красив», — размышля‑
ет он. По образованию — учитель физики, 
по призванию — газовик, по натуре — творец.

По лесенке к нам навстречу спустилась 
Елена, его жена. «Одна ступень — это 20 ве‑
дер бетона. Месили и заливали 18 дней — 
по количеству ступенек. Отделали ураль‑
ским мрамором. Тогда супруг и заболел 

в планах у владимира покорить эльбрус. 
несколько лет назад дождь и туман 
помешали ему подняться на гору. 
ее суровая красота вдохновила.

камнем», — смеется она. Подготовил ин‑
струмент. Привез гранит. Завел болгарку. 
Отсекал, шлифовал. Пыль столбом. У входа 
появилась площадка с орнаментом. «Рису‑
нок точь‑в‑точь повторяет узор на плитке 
шоколада, которую сын Григорий привез 
нам из Москвы», — отмечает Елена.

На кухне он сделал фартук из камня, 
напоминающий крутые склоны. В гости‑
ной — камин, облицованный мрамором 
и гранитом.

В доме почти нет фабричной мебели. 
В основном самодельная. «Пойдемте», — 

Уважаемые коллеги!

в рамках празднования 50‑летия 
ооо «газпром добыча оренбург»

редакция газеты «оренбургский газ»
проводит конкурс на лучшую 

литературную работу

«моя Земля — мое богатство».

За плечами многих работников и пенсио-
неров Общества — целая эпоха, прожитая 
вместе с Оренбургским газовым комплек-
сом. Их память хранит сотни мгновений, 
историй и интересных судеб. Есть чем поде-
литься и молодому поколению, подхватив-
шему трудовую эстафету у ветеранов, сво-
их отцов. Не оставляйте свои истории «пы-
литься на полках» вашей памяти, а запиши-
те и пришлите их в редакцию до 15 августа 
по электронной почте gazeta@gdo.gazprom.
ru. Авторы лучших работ будут награжде-
ны дипломами и ценными подарками от 
ООО «Газпром добыча Оренбург».
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День семьи, любви и верности

гаЗПром — Детям

сЧастливы вместе

создавать домашний уют, отдыхать 
и заниматься спортом — только вместе. в этом 
секрет счастья семьи Чикризовых.

в прошлую пятницу на площадь перед 
ДКиС «Газовик» с родителями приеха‑
ла 5‑летняя Оксана, чтобы проводить 

старшего брата Андрияна в лагерь «Само‑
родово». Прохожие бросали восхищенные 

Почти 550 ребят объединило «время спорта. 
Здоровый стиль лета». так называется вторая 
смена в санаторно‑оздоровительном лагере 
«самородово».

Мальчишки и девчонки признаются, что 
у них нет ни одной свободной минуты. 
Дима Миллер увлекается футболом. «Мне 
нравится, что мы много времени проводим 
на поле. Кого‑то из ребят приходится под‑
тягивать, но многие хорошо играют. Круто, 
что все здесь хотят дружить».

София Цыбуляк в «Самородово» не впер‑
вые. Она говорит, что здесь много инте‑
ресного: «Мы ходим на кружки. Участву‑
ем в мероприятиях. Мне нравится в этом 
лагере: здесь все как родные». «Со многи‑
ми ребятами сдружилась, — подхватывает 
Илона Файзуллина. — Игры и соревнования 
захватывающие. Квадроданс особенно по‑
нравился: я там третье место заняла».

Младший отряд, марширующий под кри‑
чалку «Самородово» — наш дом: мы в нем 
весело живем!», полностью с девизом со‑
гласен. Все юные отдыхающие отмечают 
особую атмосферу лагеря и насыщенную 
программу.

Настя Юрова склонилась над листом 
бумаги. Сегодня они с преподавателем пе‑
редают с помощью красок, воды и вообра‑
жения закат в японской глубинке. А какая 
Япония без цветущей сакуры? Она темным 
силуэтом вырисовывается на фоне неба, 
пылающего в лучах заходящего солнца… 

лето в сПортивном стиле
абрамовка — небольшое село в Переволоцком районе. в нем постоянно проживает около 
220 человек. в детской ватаге, помимо деревенских, десятки ребят из города, которые приехали 
в гости к родным. теперь они все вместе на игровой площадке.

маленькая страна

веЧные ценности 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяется большое внимание сохранению се‑
мейных ценностей.
Один из приоритетов социальной политики Общества — поддержка материнства. 
Например, за 2017 год в семьях газовиков появились на свет 458 малышей, у ше‑
сти работников родились двойни. Размер газпромовского материнского капитала 
на одного ребенка за три года превышает 770 тысяч рублей. Показатель рождаемо‑
сти по предприятию выше, чем в области и по стране. Отмечается рост количества 
многодетных семей газовиков. Только в 2017 году их стало 324, что на 40 больше, 
чем годом ранее.
Работники предприятия много лет шефствуют над самой большой в России семьей 
Стремских из Саракташа, поддерживают еще несколько многодетных семей и се‑
мей с приемными детьми. Газовики — активные участники благотворительных ме‑
роприятий, в частности акции «Соберем ребенка в школу». В прошлом году рюк‑
заки, укомплектованные канцелярскими принадлежностями, и подарки к 1 сен‑
тября получили более 1 600 школьников из Оренбурга, Оренбургского и Перево‑
лоцкого районов.

«Я люблю рисовать. И красками, и каран‑
дашами, и мелками. Так никогда раньше 
не пробовала», — говорит она.

Директор СОЛКД «Самородово» На‑
талья Дедова подытоживает, что на вре‑
мя второго потока лагерь преобразился: 
«Отряды превратились в фитнес‑центры, 
магазины спортивного питания и одежды, 
где мы предлагаем детям через игру и ин‑
тересные задания приобщиться к здоро‑
вому образу жизни».

Отдых на спортивную тематику Обще‑
ство «Газпром добыча Оренбург» организо‑
вало еще на шести социальных площадках. 
Всего за лето газовики помогут поправить 
здоровье почти четырем тысячам ребят.

Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения мЕДВЕДЕВА

сели. «Мы давно мечтали о таком подар‑
ке. Детям негде было играть, — заметила 
местная жительница Надежда Глущен‑
ко. — У меня на каникулах всегда гостит 
племянница Таня. Теперь ей с друзьями 
есть где отдохнуть».

Место под площадку выбрали в цен‑
тре села. Пока родители на работе, ребята 
не сидят без дела: в клубе организовали 
летний детский лагерь. В перерывах между 
занятиями детвора осваивает игровые сна‑
ряды. А еще можно вдоволь по песочку по‑
бегать босиком.

— В прошлом году в селе благодаря га‑
зовикам был возрожден родник, — сказал 
заместитель главы администрации Перево‑
лоцкого района Вячеслав Чернов. — Дет‑
ский городок — новый вклад в развитие 
Абрамовки. Мы благодарны Обществу «Газ‑
пром добыча Оренбург» за такую поддержку 
социальной сферы района.

К осени в Переволоцком районе поя‑
вятся еще два подобных островка радости. 
А за 11 лет реализации программы «Газ‑
пром — детям» в Оренбургской области 
были сданы около 100 игровых и спортив‑
ных объектов.

Дарья КНЯЗЕВА 
Фото Натальи ПОЛТАВЕц 

отдали газовой отрасли более 30 лет. Глава 
семьи работает слесарем по ремонту авто‑
мобилей в управлении технологического 
транспорта и специальной техники ООО 
«Газпром добыча Оренбург». «Человек, ко‑
торый постоянно в движении», — говорят 
о нем коллеги. Виктор Алексеевич катается 
на горных лыжах, участвует в спортивных 
мероприятиях. Детей он тоже приобщил 
к здоровому образу жизни. 16‑летний Ан‑
дриян с отцом не раз бывал на спартакиадах 
работников, а в 6 лет впервые встал на лыжи 
на горе Арарат. «Дошкольником я с нетер‑
пением ждал папу с работы, чтобы вместе 
пойти на стадион», — вспоминает сын. 
Мальчуган стал капитаном футбольной 
команды второго курса в Президентском 
кадетском училище и мечтает быть воен‑
ным. Оксана катается на коньках в Ледовом 

взгляды на девочку и ее маму в нарядах 
из ткани в ромашку. Эльвира Фоатовна 
сшила их ко Дню семьи, любви и верности, 
который отмечают 8 июля. Полевой цве‑
ток — это символ праздника в честь святых 
Петра и Февронии Муромских, покровите‑
лей семейного очага.

У Чикризовых все общее — и жизнь, 
и профессиональная стезя. Суммарно они 

дворце. В три года она научилась читать, 
а сейчас изучает английский. Фантазерка 
ни секунды не сидит без дела. Ей нравится 
выступать в детском саду. Творческие за‑
датки — от мамы.

Эльвира Фоатовна заведует складом № 10 
в управлении материально‑технического 
снабжения и комплектации. Поет в вокаль‑
но‑инструментальном ансамбле «Легенда». 
Рукодельничает, соревнуется на женской 
спартакиаде. «Не дает скучать дома. А когда 
мы едем на машине, она вяжет и напевает», — 
рассказывает Виктор Алексеевич.

Чикризовы нежно оберегают свое со‑
кровище — семью и во всем поддерживают 
друг друга.

Ольга ЮРьЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Ее торжественно открыли 5 июля. Она ста‑
ла четвертой из построенных по программе 
«Газпром — детям» в Оренбургской области 
в текущем году.

— Нам, газовикам, хочется, чтобы 
у юных оренбуржцев было счастливое дет‑
ство, чтобы они радовали взрослых своими 
успехами и крепким здоровьем, — сказал ге‑
неральный директор ООО «Наш городок», 
депутат Переволоцкого районного совета 
Павел Жуков.

Алеша Дроздов, который всего несколь‑
ко минут назад разрезал ленточку, уже 
со счастливой улыбкой кружится на кару‑

Жить в любви и взаимном уважении — кредо Чикризовых

На зарядку становись!

В Абрамовке появился свой детский уголок


