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главное дело

Тема недели

ООО «Газпром добыча Оренбург» от-
мечено благодарностью руководства 
ОАО «Газпром» за активное участие 
в реализации мероприятий в рамках 
проведения Года экологии, под де-
визом которого проводился 2013 год. 
Всего ОАО «Газпром» по вопросам 
охраны окружающей среды и энер-
гоэффективности были награждены 
восемь дочерних обществ. В 2013 го-
ду ООО «Газпром добыча Оренбург» 
провело 356 мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологической об-
становки в районе деятельности Орен-
бургского газового комплекса.

Цифра недели

даТа недели

отдохнут на социальных площадках 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в летние каникулы. Около трети из 
них — дети работников Общества. Уже 
распахнули свои двери санаторный оз-
доровительный лагерь круглогодично-
го действия «Самородово», палаточные 
лагеря «Самородово» и «Прометей», ла-
герь дневного пребывания «Газовик», 
спортивный лагерь «Олимпиец». Впер-
вые примет ребят учебно-тренировоч-
ный лагерь, созданный на базе Центра 
настольного тенниса России. 

4476 
юных оренбуржЦев

8 июня 1988 года в Министерстве газо-
вой промышленности СССР подписан 
приказ о создании военизированной 
части по предупреждению возникно-
вения и по ликвидации открытых газо-
вых и нефтяных фонтанов на базе Де-
дуровского, Каргалинского, Тунгуш-
ского (частично), Нижнепавловского 
(частично) отрядов и штаба Оренбург-
ской военизированной части.

фуТбол для дружбыусиление позиЦий болгария объявила резульТаТы Тендера

В Лиссабоне состоялся второй междуна-
родный детский форум, организованный 
в рамках глобального социального проекта 
«Газпрома» «Футбол для дружбы». В меро-
приятии приняли участие более 450 детей 
и подростков из 16 европейских стран. 
В рамках форума юные спортсмены смогли 
побороться за звание победителя между-
народного детского турнира по уличному 
футболу, посетили финальный матч Лиги 
чемпионов УЕФА на стадионе «Эштадиу 
да Луш».

Компания South Stream Bulgaria AD объя-
вила результаты тендера на рабочее проек-
тирование, поставку оборудования и ма-
териалов, строительно-монтажные ра-
боты, обучение персонала и ввод в эксп-
луатацию магистрального газопровода 
«Южный поток» на территории Респуб-
лики Болгарии. Победителем конкурса 
стал «Стройтрансгаз консорциум», в сос-
тав которого вошли российская компания 
ЗАО «Стройтрансгаз» и Gasproekt Jug AD 
из Болгарии.

Правление ОАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о ходе выполнения Плана 
мероприятий на 2014–2015 годы по усилению 
позиций компании в сегменте использования 
природного газа в качестве моторного топлива 
на зарубежных рынках. В рамках Плана были 
выбраны приоритетные иностранные рынки. 
Особое внимание уделялось возможности 
организации поставок российского газомо-
торного топлива, оценке экономического 
эффекта от перевода транспортных средств 
на газомоторное топливо.

Ремонт на установке комплексной под‑
готовки газа № 15 газопромыслового 
управления в самом разгаре. 29 мая про‑
мысловики после планово‑предупреди‑
тельного ремонта вывели на режим пер‑
вую технологическую линию.

всю неделю первая технологическая 
линия была «отключена». Основной 
объем газа, который проходил подго-

товку, а это порядка 80 тысяч кубических 
метров в час, был перенаправлен на остав-
шиеся в работе две технологические линии. 

Своеобразная «изюминка» нынешнего 
ремонта — проведение подготовительных 
работ для внедрения схемы, позволяющей 
в дальнейшем существенно снизить местные 
гидравлические сопротивления, обусловлен-

первая принимаеТ на себя

ные существующей технологией утилизации 
газов дегазации с трехфазных сепараторов 
за счет перевода на эжекторную схему.

— Данная схема, разработанная специалис-
тами ГПУ, позволит не только усовершенство-
вать технологический процесс, но и умень-
шить объемы технологических потерь серо-
водородсодержащего газа и, соот ветственно, 
снизить загрязнение атмосферы, — поясняет 
начальник оперативно-производственной 
службы № 15 Николай Разумов.

Чтобы это «ноу-хау» реализовать, необ-
ходимо во время планово-предупредитель-
ного ремонта привести давление в сепара-
торах к единому значению — 60 атмосфер. 
Раньше на первой линии оно было снижено 
и составляло 56 атмосфер. С помощью «на-
плавки» — восстановления толщины стенки 
сепаратора современными материалами — 
удалось достичь нужного значения. Кроме 

того, смонтировали отсекающую запорную 
арматуру (двухдюймовый кран), что позволит 
проводить дальнейшие сварочно-монтажные 
работы по обвязке схемы без дополнительной 
остановки технологических линий.

Но подготовка к внедрению схемы — толь-
ко часть запланированных работ. Коллектив 
службы провел чистку, ингибирование, ре-
визию и ремонт всех элементов и узлов сепа-
рационного оборудования и трубопроводов. 
Кроме того, во время технического обследо-
вания и диагностирования факельного тру-
бопровода был выявлен полутораметровый 
«проблемный» участок, дальнейшая эксп-
луатация которого невозможна из-за кор-
розионного износа. Остановка линии дала 
возможность заменить его на новый.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Первая технологическая линия отключена. Но правила требуют выполнять разбор оборудования в защитных масках. Газоспасатели Эльнар Камалутдинов и Сергей Каши-
рин демонтируют проглушки для пуска линии в работу
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реКонсТруКЦия 

5 июня — всемирный день охраны оКружающей среды

Ввод в эксплуатацию реконструирован‑
ного складского сооружения № 2 стал 
для коллектива базы управления мате‑
риально‑технического снабжения 
и комп лектации Общества значимым со‑
бытием. И это неудивительно, построено 
помещение было еще в 70‑х годах.

при реконструкции были применены 
новые технологии строительства с ис-
пользованием облегченных панелей 

перекрытия и стеновых панелей на основе 
профильного листа со специальным анти-
коррозийным покрытием и армированным 
базальтовым заполнителем. Новое склад-
ское помещение оборудовано дополни-
тельными энергосберегающими оконными 
системами, позволяющими не использовать 
искусственное освещение. Здесь смонти-
рована современная охранно-пожарная 
сигнализация.

Начиная с 2006 года на базе реализуется 

не нужен Клад, Когда обновлен сКлад…

В 2014 году Оренбург почти сравнялся 
с Санкт‑Петербургом по количеству ма‑
шин на 1000 человек (308 и 318 соот‑
ветственно). С одной стороны, этот факт 
должен радовать: благосостояние орен‑
буржцев растет. С другой, беспокоить: 
при повышении уровня автомобилизации 
растут и объемы выбросов вредных ве‑
ществ в атмосферу.

в крупных городах в структуре загряз-
нителей воздуха выхлопные газы за-
нимают около 80%. Однако эта проб-

лема решаема благодаря расширению 
рынка газомоторного топлива. Для управ-
ления технологического транспорта и спе-
циальной техники Общества совмеще-
ние бензина и газа — вопрос решенный. 
«Сегодня, — заметил временно исполня-
ющий обязанности главного инженера 
структурного подразделения Александр 

«ЧисТая энергия» для соТен «лошадиных сил» 
Андреев, — 390 машин работают на га-
зе (сжиженном и компримированном), 
который в 1,7 раза экологичнее бензина 
и в 3,8 раза — дизтоплива». Именно с ди-
зельным транспортом связаны перспек-
тивы по снижению негативной нагрузки 
на природу.

— В переводе его на газодизель важны 
два момента — экология и экономия, — 
подчеркнул начальник участка по переобо-
рудованию автомобилей на газомоторное 
топ ливо Юрий Новосельцев. — В принци-
пе переоборудовать можно любую технику, 
только процентное соотношение замеще-
ния дизтоплива газом будет разным. В за-
висимости от модели машины и мотора 
на дооснащение уходит от 1 до 5 рабочих 
дней.

Колесный трактор «Беларус», работаю-
щий в управлении в битопливном режиме 
чуть более года, внешне отличается от свое-
го дизельного аналога только баллона-
ми со сжиженным газом, закрепленными 

на крыше. Зато существенно изменились 
эксплуатационные характеристики: снизи-
лась дымность отработанных газов дизеля 
и повысились тягово-эксплуатационные 
показатели усовершенствованного трак-
тора. При норме расхода 9,7 л дизельного 
топлива в час замещение сжиженным газом 
составляет почти 25%. И это, как заметил 
Юрий Новосельцев, — не предел. Есть идея 
продолжить модернизацию и добиться со-
отношения дизель–газ один к одному. «Ду-
маю, у нас это получится, — заметил Юрий 
Алексеевич. — В управлении уже существует 
опыт переоборудования и дизельных авто-
мобилей для эксплуатации на смеси со сжа-
тым газом. Ведь получилось же переобо-
рудовать КамАЗ, где в качестве основного 

Благодаря переводу техники на газомоторное топливо и приобретению новых ма-
шин, работающих на газе, только в 2013 году в управлении добились снижения 
вредных выбросов в атмосферу на 9,1 тонны.

топлива используется сжатый газ. На ди-
зельное топ ливо приходится всего 25%. 
Пока он единственный в области, эксплу-
атирующийся в таком режиме».

— С газодизельным оборудованием ма-
шина дольше работает без дозаправки, 
на 20–30% увеличивается мощность дви-
гателя внутреннего сгорания, — отмечает 
еще плюсы переоборудования инженер 
управления Антон Фомичев. — Сжижен-
ный газ не окисляет масло в системе смаз-
ки двигателя, поэтому увеличивается ин-
тервал его замены. Кроме того, затраты 
на модернизацию окупаются за короткий 
срок — до двух лет.

Наталья ПОлТАВЕЦ 

Работники центра газовой и экологиче‑
ской безопасности ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в конце учебного года прове‑
ли четыре урока экологии для школьни‑
ков и студентов.

ребятам рассказали о том, как можно 
не только снизить негативное влияние 
на окружающую среду, но и получить 

выгоду из отходов, какие новейшие техно-
логии, применяемые в Обществе, способ-
ствуют экологизации производства, каким 
образом ведется работа с жителями насе-
ленных пунктов, расположенных в районе 
Оренбургского газового комплекса.

После презентации и просмотра видеоро-
ликов на экологическую тематику ребята по-
сетили диспетчерскую службу центра, куда 
стекается информация о состоянии воздуха 
со всей территории деятельности предприя-
тия. Эти данные позволяют минимизировать 
вредное воздействие на окружающую среду.

В центре ребята получили ответы на все 
интересующие их вопросы, касающиеся 
природоохранной деятельности Общества. 
Особый акцент на уроках делался на необ-

КаК науЧиТься понимаТь языК природы?

ходимость повышения экологической куль-
туры не только на предприятиях, но и среди 
населения. Несанкционированные свалки 
рядом с населенными пунктами, которые 
сельсоветам помогают ликвидировать газови-
ки, — чаще всего дело рук местных жителей.

Уроки экологии газовики проводят 
также в школах Оренбургского и Пе-
револоцкого районов. За пять меся-
цев текущего года в них приняли учас-

тие около 250 сельских школьников. 
Формированию бережного отношения 
к природе способствуют совместные 
акции по благоустройству и озелене-
нию населенных пунктов.

— Польза от уроков экологии колоссаль-
ная — меняется мышление людей, — отме-
тил начальник центра газовой и экологи-
ческой безопасности Общества Николай 
Васильев. — В прошлом году работники 
Общества вместе с местными жителями 

в рамках конкурса «Живи, родник, жи-
ви!» возродили 33 природных источни-
ка воды в Оренбургском, Переволоцком 
и Октябрьс ком районах. Приехав к своим 
родникам весной, чтобы навести порядок 
после половодья, мы были приятно удив-
лены: ничего не сломано.

Наталья НИКОлАЕВА
Фото Евгения ВАСИлЬЕВА

программа реконструкции зданий и соору-
жений складского комплекса постройки 
времен начала освоения Оренбургского 
газоконденсатного месторождения. 

— За время реализации программы 
затрачено более 108,6 миллиона рублей 
по статье «Капитальный ремонт», рекон-
струировано девять складов закрытого ти-
па полезным объемом более 78 тысяч ку-
бических мет ров, — подчеркнул начальник 
УМТСиК Георгий Чернов. — Для удешев-
ления стои мости строительно-монтажных 
работ использовались старые отремонти-
рованные и усиленные несущие метал-
локонструкции складских сооружений, 
применялись новые облегченные панели 
перекрытия. Обновленный склад обору-
дован усиленными стеллажами, позво-
ляющими размещать на хранение любые 
запчасти, узлы и агрегаты технологических 
установок и оборудования.

Светлана БОРИСОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА «Все по полочкам!» — восхищается «хозяйка склада» Марина Белова

Школьники посетили диспетчерскую центра газовой и экологической безопасности. Юный эколог «примеряет» 
на себя кресло диспетчера
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науЧный поТенЦиал

признание 

спорТивная арена

Желающих поучаствовать в молодежной на‑
учно‑технической конференции на газопере‑
рабатывающем заводе было так много, что 
пришлось провести предварительный этап 
и финалистов поделить на две подгруппы.

Были заслушаны доклады по вопросам пере-
работки углеводородного сырья, энергетики 
и энергоснабжения, экономики, управления 
и информационных технологий в газовой 
промышленности, обеспечения промышлен-
ной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов.

— В этом году газоперерабатывающий завод 
отмечает 40-летие, — заметил его директор Ми-
хаил Морозов. — Важно перенимать опыт пен-
сионеров и открывать что-то новое. Участники 
проделали большую работу. Самые достойные 
будут делегированы на научно-практическую 
конференцию на уровне Общества. 

Золото взял приборист цеха № 11 Михаил 
Тюшевский, рассказавший о программном 
средстве верхнего уровня контроля техноло-
гических параметров. «На заводе внедрены 
программные средства, которые требуют мо-
дернизации и, как следствие, денежных вло-
жений. Моя разработка позволяет избежать 
дополнительных трат», — пояснил победитель.

Серебряный призер — оператор техноло-
гических установок цеха № 3 Константин 
Узун — предложил использовать новый 
растворитель для удаления отложений с ре-
зервуаров установки У-110. Главным крите-
рием при выборе темы Константин считает 
практическую значимость. «Уточняющие 
вопросы, которые задают члены комиссии 
на конференции, позволяют  выявить упу-
щенные моменты, над которыми нужно 
поработать», — говорит он.

Бронза у инженера-программиста цеха 
№ 11 Юрия Архирейского, предложение ко-
торого позволит облегчить труд специалистов 
по обработке данных режимных листов техно-
логических установок. 

Также была отмечена работа электромон-
тера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования из цеха № 9 Андрея Белоусова 
о повышении энергоэффективности аппара-
тов воздушного охлаждения.

Наталья ПОлТАВЕЦ

высоКие награды

указом Президента России Владимира 
Путина двое работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» удостоены государст‑
венных наград.

Заместителю генерального директора — 
главному геологу Общества Владимиру 
Днистрянскому присвоено почетное звание 
«Заслуженный геолог Российской Федера-
ции». Приборист гелиевого завода Влади-
мир Никитенко награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

При непосредственном участии Влади-
мира Днистрянского открыты три место-
рождения углеводородного сырья, внедря-
ются проекты разработки трех нефтегазо-
вых залежей. Он ведет научную и рациона-
лизаторскую работу.

Владимир Никитенко — один из немно-
гих профессионалов, стоявших у истоков 
автоматизации на Оренбургском газовом 
комплексе. Он подал более 20 рацпредложе-
ний, направленных на повышение надеж-
ности оборудования, в качестве наставника 
подготовил 12 прибористов. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА

идеи молодых с’est la vie — ТаКова жизнь

исправлять ситуацию в ответных матчах, 
а в полуфинале всухую переиграть сооте-
чественников — команду «Анже».

Карлссон прилеТел
Первый матч финала состоялся во Фран-
ции. Уступив в гостях 1:3, дома «Факелу» 
нужна была победа 3:0 или 3:1, но с лучши-
ми дополнительными показателями.

В первом поединке игрок оренбургского 
клуба Дмитрий Овчаров переиграл азиатского 
легионера французов Джиан Джун Ванга — 
3:2. С таким же счетом капитан нашей ко-
манды Владимир Самсонов одержал победу 
над лидером «Понтуаза» португальцем Мар-
косом Фрайтосом. И хотя «Факел Газпрома» 
повел в матче со счетом 2:0, но преимущество 
по выиг ранным сетам оказалось невелико, 

то есть россиянину Алексею Смирнову усту-
пить сопернику уже было нельзя.

В решающем микроматче игрок «Пон-
туаза» швед Кристиан Карлссон был энер-
гичен и непредсказуем, как его сказочный 
однофамилец. Он выигрывает первый сет 
со счетом 12:10, а второй уступает — 4:11. 
Алексей ведет в очередной партии, но швед 
догоняет и выигрывает — 11:8. В четвертом 
поединке Смирнов берет реванш. Не пере-
дать словами, что творилось в этот момент 
на заполненных до отказа трибунах. Всего 
три очка в пятом сете не хватило нашему 
игроку для победы. Впервые за 87-летнюю 
историю «Понтуаза Сержи» ему достается 
Кубок Лиги европейских чемпионов.

Дмитрий Овчаров выигрывает у Маркоса 
Фрайтоса четвертый микроматч и приносит 
победу «Факелу Газпрома» в ответном по-
единке финала — 3:1.

пуТь пройден до КонЦа 
Оренбургский клуб завоевывает серебряные 
медали и звание вице-чемпиона, но в но-
вом сезоне, который стартует в сентябре, 
от приставки вице- обещает избавиться.

— Выиграли бой, проиграли сраже-
ние, — констатировал президент клуба 
«Факел Газпрома», генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. — У нас великолепная команда, 
в которой играют мастера высочайшего 
класса, но в спорте есть и фактор везения. 
Будем готовиться к следующему сезону.

Как подчеркнул президент Европей-
ского союза настольного тенниса (ETTU) 
Рональд Крамер, «болельщиков «Факела» 
исход этого противостояния разочаровал, 
но сама игра была потрясающей».

В отличие от главы ETTU, увидеть 
поедин ки такого уровня большинство рос-
сийских любителей настольного тенниса 
могут только в Оренбурге. Спасибо «Факелу 
Газпрома», что путь в нынешнем сезоне Ли-
ги им был пройден решительно и красиво 
от старта до финала!

Ольга ПуТЕНИхИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Так говорят на родине клуба настольного 
тенниса «Понтуаз Сержи». С этим труд‑
но не согласиться, особенно в спорте, где 
победа и поражение — составляющие 
одной игры. Матч Лиги европейских чем‑
пионов по настольному теннису 30 мая 
в Оренбурге между «Понтуазом Сержи» 
и российским «Факелом Газпрома» опре‑
делил: кому Кубок, а кому серебро.

Через Тернии К финалу
Даже для победителя Лиги европейских 
чемпионов двух предыдущих сезонов орен-
бургского клуба «Факел Газпрома» турнир-
ный путь самого престижного теннисного 
чемпионата Европы не мог стать легкой 
прогулкой. В 2013 году в борьбу вступили 
по четыре клуба из Германии и Франции, 
один из Швеции и по два из Австрии и Рос-
сии. «Факел Газпрома» в плей-офф вышел 
абсолютным победителем в группе А. Вмес-
то дисквалифицированной французской 
команды «Шартр» в четвертьфинале орен-
буржцы получили в соперники четырех-
кратного победителя Евролиги «Боруссию 
Дюссельдорф». Но, как оказалось, «не так 
страшен Болл» (Тимо Болл — лидер немец-
кого клуба). Из семи микроматчей, прове-
денных в гостях и дома, «Факел Газпрома» 
выиграл шесть. Затем в российском дерби 
оренбуржцы не пустили в финал екатерин-
бургскую команду «УГМК».

И хотя «Понтуазу Сержи» не пришлось 
играть с такими титанами настольного тен-
ниса, которым противостоял наш клуб, 
на групповом этапе у команды не все было 
гладко. Сезон начался с поражения, су-
хим проигрышем завершился первый матч 
четвертьфинала, но французам удавалось 

Первый поединок «Факела Газпрома» с «Понтуазом Сержи» состоялся в Оренбур-
ге в 2005 году в четвертьфинале Кубка Европы и закончился со счетом 3:2 в поль-
зу французов. В 2012 году оренбургский клуб не пустил «Понтуаз» в полуфинал, 
а в 2013 году — в финал Лиги европейских чемпионов. За 9 лет соперники провели 
7 матчей, в которых «Факел Газпрома» одержал 5 побед.

В финале Дмитрий Овчаров не уступил ни одного из двух сыгранных им микроматчей

Встреча Алексея Смирнова с Кристианом Карлссоном 
решила судьбу Кубка

1500 болельщиков поддерживали любимую команду

Капитан оренбуржцев Владимир Самсонов пообещал 
реванш

Через неделю после финала Лиги «Факел Газпрома» поборется за звание чемпиона России
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Турнир

газпром — деТям

более 500 участников шестого корпо‑
ративного фестиваля самодеятельного 
творчества «Факел Оренбуржья», кото‑
рый прошел во Дворце культуры и спор‑
та «Газовик», представили на суд жюри 
около двухсот номеров.

Конкурсные дни были насыщены во-
кальными, инструментальными и тан-
цевальными выступлениями, номе-

рами художественного слова, оригиналь-
ного жанра… Например, Николай Фисун 
из ООО «ВолгоУралНИПИгаз» подготовил 
несколько номеров.

— Этот конкурс дает каждому возмож-
ность самовыражения, творческого разви-
тия, — отмечает он.

На сцене «Газовика» выступали само-
деятельные артисты разных возрастов. Что 
общего между 11-летним Антоном Шуль-
гой, представлявшим управление по эксп-
луатации соединительных продуктопро-
водов, и пенсионером газопромыслового 

«а вы ноКТюрн сыграТь могли бы 
на флейТе водосТоЧных Труб?»

30 мая в детском саду «Тополек» посел‑
ка Юный Горного сельсовета Оренбург‑
ского района и в Саракташском доме ми‑
лосердия были открыты игровые пло‑
щадки, построенные по программе «Газ‑
пром — детям».

подароК юным в юном

Каждый из них включает в себя комплекс 
для физического развития детей, каче-
ли, карусели, песочницу и скамейки. 

Все элементы детского игрового оборудо-
вания имеют сертификаты на безопасное 
использование и установлены в строгом 
соответствии со строительными нормами.

Площадка — лишь один из подарков сель-

12 июня в День России в селе Дедуровка 
Оренбургского района состоится XI  Все‑
российский легкоатлетический турнир 
«Дедуровская высота». Генеральный спон‑
сор — ООО «Газпром добыча Оренбург».

Соревнования ежегодно собирают более 
100 спортсменов со всей России, от нович-
ков до ветеранов. В соревнованиях участву-
ют многие прославленные легкоатлеты — 
Анна Шорстова из Челябинска, Галина 
Гирбасова из Ижевска, Сергей Мудров 
из Кинешмы, Вадим Врублевский из Са-
мары, Никита Анищенков из Челябинска, 
восходящая звезда оренбургского спорта — 
дедуровская прыгунья Екатерина Приход-
кова — и многие другие.

Турнир пройдет в восьми возрастных 
категориях, начальные высоты у детей 
от 120 сантиметров, у взрослых — по заяв-
кам участников.

С 2013 года «Дедуровская высота» вклю-
чена во всероссийский календарь. Турнир 
проводится на современном прыжковом сек-
торе, модернизированном по программе «Газ-
пром — детям». Ожидается, что в этом году 
в Дедуровку приедут мировые звезды Андрей 
Сильнов, Александр Шустов, Сергей Мудров.

Надежда люБАВИНА

дедуровКа ждеТ Чемпионов 

управления Виктором Макаркиным? Их 
объединяет любовь к казачьей песне.

Название газзаводского женского во-
кального ансамбля «Элегия» известно мно-
гим работникам ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Он уже много лет участвует 
в творческих состязаниях и непременно 
завоевывает призовые места. Вот и теперь 
«Элегия» стала лауреатом первой степени.

Фестиваль подарил много удивительных 
и оригинальных выступлений. Например, 
Сергей Люненко с газоперерабатывающе-
го завода аккомпанировал себе на само-
дельной гавайской гитаре. Его коллега, 
газзаводчанин Виталий Рыжков вир туозно 
исполнил на баяне «Полет шмеля». Пора-
довали также дуэт флейтистов (газопромыс-
ловое управление), кавер-группа «Prime-
Time» («Оренбурггазпромтранс»).

По итогам фестиваля Гран-при удостоена 
творческая делегация газоперерабатываю-
щего завода.

Дарья КулИКОВА 
Фото Андрея КИСЕлЕВА 

ским детям от газовиков. Ежегодно всем дет-
ским учреждениям Оренбургского и Перево-
лоцкого районов представители ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» вручают сертифи-
каты на канцтовары и игрушки. В 2013 году 
к 85-летию поселка Горный по программе 
«Газпром — детям» был построен многофунк-
циональный хоккейный корт. Еще одним 
добрым делом для взрослых и детей муници-
пального образования Горный сельсовет стало 
благоустройство родника «Горный источник». 
Прошлым летом вместе с местными жителя-
ми его расчистили и обустроили работники 
газоперерабатывающего завода.

На протяжении 10 лет Общество шефству-
ет над самой большой в России семьей свя-
щенника Николая Стремского (более 70 де-
тей). Газовики помогли с благоустройством 
православной гимназии, реконструкцией 
производственного цеха фаянсового заво-
да под спортивный комплекс, приобрете-
нием компьютерного класса, спортивного 
и школьного инвентаря, учебных пособий, 
канцелярских принадлежностей, формы, ме-
бели, организацией детского летнего отдыха.

Ирина ДМИТРИЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

юбилей всТреТим по-спорТивному 

31 мая Оренбургский газоперерабатываю‑
щий завод открыл летний спортивный сезон.

В Зауральной роще собрались свыше 300 за-
водчан и членов их семей. Они соревнова-
лись в семи видах спорта. По итогам состя-
заний по гиревому спорту самыми сильны-
ми в своих весовых категориях стали Денис 
Корда (цех № 2), Булат Кинжигалеев (цех 
№ 3), Максим Попов (цех № 7) и Вячеслав 
Ершов (цех № 7). В перетягивании каната 
не было равных команде цеха № 7. Самым 
метким в дартсе стал Юрий Юрьев из це-
ха № 8. Его цех победил в общекоманд-
ном зачете. Самыми быстрыми в эстафете 
среди мужчин стали представители цеха 
№ 1, в легкоатлетическом забеге среди 
женщин — Дарья Спиридонова из цеха 
№ 2 и Оксана Берш из цеха № 7. Сильней-
шие в волейболе — спортсмены из цеха 
№ 3, в футболе — цех № 9.

Для детей была организована развлека-
тельная программа с участием сказочных 
персонажей.

Владимир СЕРГЕЕВ

все преграды по плеЧу

31 мая представите‑
ли ООО «Газпром добыча 
Оренбург» приняли участие 
в первых соревнованиях 

по велотриалу среди работающей моло‑
дежи Оренбурга. 

В Зауральной роще встретились 13 команд. 
ООО «Газпром добыча Оренбург» представ-
ляли шесть дружин, которые выступали 
в командном и личном первенствах.

Велосипедисты состязались в фигурном 
вождении, преодолевали препятствия и де-
монстрировали навыки спортивного ориен-
тирования на местности.

В фигурном вождении 3-е место заняла 
Елена Яшина (аппарат управления), четвер-
той стала Екатерина Ширяева (управление 
технологического транспорта и спецтех-
ники), пятой — Елена Лобанова (аппарат 
управления). В общекомандном зачете луч-
ший результат среди велосипедистов Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург» у команды 
БЭМС («Быстрые, энергичные, молодые, 
симпатичные»): ребята заняли 5-е место.

— Первое место не взяли, зато пообща-
лись с единомышленниками, хорошо про-
вели время. У нас на предприятии активно 
развивается велодвижение. Впереди лето, 
будем усиленно тренироваться, — поделил-
ся впечатлениями электромонтер газопе-
рерабатывающего завода Денис Алтунин.

людмила КАлМыКОВА

Малые игровые формы — радость для ребятни поселка Юный. Такого у них еще не было

Самые юные участники фестиваля. Лауреат второй степени хореографический ансамбль «Мир танца» (4–5 лет) 
исполняет композицию «На Ивана Купалу»

Велодружина управления технологического транспорта 
и специальной техники Общества

Эх, ухнем!


