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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Гарантия надежного экспорта

Газ — моторам!

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и генеральный директор
ГП «Сербиягаз» Душан Баятович обсудили вопросы поставок в Сербию российского газа, а также использования мощностей
для его подземного хранения на территории
республики. Было подчеркнуто, что «Газпром» уже на 100 % заполнил ПХГ «Банатский Двор». Сегодня активный объем газа в ПХГ составляет 450 млн куб. м. Речь
также шла о реализации проекта «Южный
поток»: в настоящее время ожидается получение разрешений на строительство магистрального газопровода на территории
Сербии.

Состоялась встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и генерального директора ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, на которой обсуждалась совместная работа по развитию рынка газомоторного топлива в России. Отмечено,
что идет регулярный обмен информацией
о начале строительства и местоположении
новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, количестве
выпущенных в газобаллонном исполнении
автомобилей марки КАМАЗ и регионах их
поставок. «Газпром» разрабатывает единую
онлайн-площадку для продвижения и продажи в России газомоторной техники.

От форума — к конгрессу

В новом конгрессно-выставочном центре
«ЭкспоФорум», построенном «Газпромом»,
прошел IV Петербургский международный
газовый форум. Его участники выразили
уверенность в том, что данный центр может стать отличной площадкой для ХХVIII
Мирового газового конгресса и Мировой
газовой выставки в 2021 году. Кроме того,
в прошлом году «Газпром» выдвинул кандидатуру заместителя председателя Правления ОАО «Газпром» Александра Медведева на пост президента Мирового газового
союза (МГС) на период 2018–2021 гг. Выборы состоятся сегодня на заседании Совета МГС в Берлине.

главное дело

Время собирать… задвижки
на ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ ЗАВЕРШЕН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
10 октября первая очередь газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург» после 120-часовой остановки
вышла на технологический режим.

П

ять суток в цехе №1 шли ремонтные
работы. Общая численность задействованного в них персонала – более
700 человек, а также десятки единиц специальной и грузоподъемной техники.
– Ремонтные работы в цехе идут полным
ходом, – делился с нами в третий день остановки заместитель главного механика завода Ришат Галикеев. – Необходимо провести ревизию более 200 единиц запорнорегулирующей и предохранительной арматуры, техническое диагностирование 1 аппарата, ревизию 130 единиц трубопроводов,
экспертизу промышленной безопасности
24 трубопроводов, гидравлические испытания 28 трубопроводов, замену более 100
метров участков трубопроводов пара и парового конденсата. Ударно трудится электроцех, ему предстоит отремонтировать
21 единицу электрооборудования – силовые щиты, трансформаторы.
Масштабные работы коснулись электрооборудования завода. Завод в целом и первая очередь в частности – энергоемкое производство. В час технологические установки только одного цеха для выработки товарной продукции потребляют около 30 мегаватт электроэнергии.
– Для энергетиков это особенный год.
Мы получили большое количество оборудования. За последние 10 лет первое
такое поступление, – делится заместитель главного энергетика завода Дмитрий
Лысиков. – На подстанции первого цеха

Тема недели

В Москве в Доме правительства председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и вице-президент CNPC
Ван Дунцзинь подписали Техническое
соглашение – приложение к Договору
купли-продажи природного газа, поставляемого по «восточному» маршруту. Документ определяет основные параметры проектирования, строительства и эксплуатации трансграничного
участка магистрального газопровода
«Сила Сибири». Кроме того, в нем содержатся основные технические и технологические характеристики передачи
газа от продавца покупателю.
Контракт, подписанный еще в мае текущего года, предусматривает, что Китай выдаст «Газпрому» аванс для строительства «Силы Сибири» в размере
до 25 миллиардов долларов. Строительство газопровода началось 1 сентября.
Кроме того, «Газпром» и CNPC в воскресенье начали консультации по поставкам газа по «западному» маршруту.
Их объем может составить 30 миллиардов кубических метров в год.
Также Китай предложил «Газпрому»
инвестировать в строительство трубопроводной инфраструктуры на своей
территории.

Цифра недели

5,5

миллиарда рублей
направило ООО «Газпром добыча
Оренбург» на ремонт основных фондов Общества, в том числе на реализацию программы проведения плановопредупредительных ремонтов производственных объектов Оренбургского
газового комплекса за 9 месяцев текущего года.

Дата недели
Электромонтер Алексей Бояхчан регулирует параметры конденсаторной установки

был заменен щит постоянного тока, который осуществляет питание потребителей особой группы. «Особой» ее называют потому, что перерыв в энергоснабже-

нии здесь недопустим. Все компрессоры, оборудование, автоматика работают
от электроэнергии.
>>> стр. 2

22 октября исполняется 30 лет со дня
пуска на гелиевом заводе второго блока установки получения гелиевого концентрата. В тот же день 1984 года получены этан, широкая фракция легких
углеводородов и гелия.
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Главное дело

ИТОГИ

Время собирать… задвижки

Основа стабильности

на ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ ЗАВЕРШЕН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
стр. 1 <<<
На межцеховой эстакаде полным ходом шла замена паропровода. На магистралях, «окольцованных» красными полосками (именно так обозначаются коммуникации, по которым идет пар), менялись катушки дефектных участков, ремонтировалась арматура.
– Первая очередь в час берет на технологические нужды до 300 тонн пара, вот почему

состояние межцеховых коммуникаций должно быть отменным, – поясняет начальник паросилового цеха Виктор Дьяченко. – Пар мы
получаем с Каргалинской ТЭЦ, частично он
вырабатывается на установках получения серы. В этот раз нам предстоит поменять около
130 метров труб различного диаметра.
– С апреля по октябрь мы ремонтируем
технологическое оборудование для плавного и беспроблемного прохождения перио-

да зимней эксплуатации, – говорит директор газоперерабатывающего завода Михаил
Морозов. – Обследование технологических
аппаратов, замена трубопроводов, ревизия
запорной арматуры, насосно-компрессор
ного оборудования повышают надежность
производства».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ДАТА

парта для инженеров
За 30 лет Оренбургский филиал университета имени Губкина подготовил более 4 тысяч инженеров по 7 специальностям. Причем 64 процента от этого количества трудятся в структурных подразделениях Общества «Газпром добыча Оренбург».

добротная крыша для надежной
работы
На установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 9 газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург»
ведется ремонт кровли технологического корпуса. Казалось бы, обычное дело.
Только вот битумом здесь и не пахнет.

Сергей Иванов поздравил директора Оренбургского филиала РГУ Бориса Сперанского и коллектив вуза с юбилеем

она вуз, жила его заботами и проблемами.
Первые учебные пособия, а это было настоящее оборудование, задвижки, арматура, она собственными руками приносила
в лаборатории.
Одним из краеугольных вопросов было создание лабораторной базы факультета. Старейший преподаватель кандидат
технических наук Галина Старова отвечала за формирование лаборатории насосов
и компрессоров.
В юбилейный для филиала год здесь
обучается 352 газовика, работающих в
структурных подразделениях Общества.
Это составляет 25 процентов от общего числа студентов. Сегодня выпускники разных
лет занимают ответственные посты в ООО

«Газпром добыча Оренбург». Более 200 из
них работают начальниками и заместителями начальников цехов, установок, отделов, служб.
– Оренбургский филиал РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина – один из ведущих вузов региона. В нем работают ученые высокого уровня. Их энергия, компетентность, профессионализм стали гарантией подготовки грамотных специалистов
для нефтегазовой отрасли, – подчеркнул на
торжестве в честь юбилея вуза генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов.
Светлана Борисова
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Выбор профессии

Быть рабочим снова престижно
7 и 8 октября в школах сел Октябрьское и
Черноречье состоялись открытые уроки по
теме «Рабочий – это престижно». Газовики показали ребятам фильм о рабочих специальностях, востребованных в газовой отрасли Оренбуржья, рассказали о людях,
которыми гордится предприятие.

П

о мнению сварщика ручной дуговой
сварки Октябрьского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов Юрия Пуговкина, который без малого 30 лет проработал в ООО
«Газпром добыча Оренбург», «стать мастером своего дела – значит полюбить профессию и работать с полной отдачей».
Школьники узнали, что 70 % коллектива предприятия составляют рабочие, многие с высшим образованием. Новейшие технологии производства требуют постоянно-

Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100,7 до 107,3 процента к
плану, а их подготовка с учетом давальческого сырья – от 100,9 до 120,9 процента.
С перевыполнением плановых показателей шла выработка основных видов товарной продукции. Так, производство пентангексановой фракции составило 100,7 процента к запланированным объемам, одоранта – 101,8, этана – 103,1, сжиженного
газа – 103, гелия – 106,2 процента. Наибольшее перевыполнение – по стабильному конденсату с нефтью (на 9,8 %).

ПОРА РЕМОНТА

П

роректор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина Михаил Силин подчеркнул: «У университета всего два филиала – Оренбургский и Ташкентский. Мы
высоко оцениваем работу Оренбургского
филиала. Нужно учитывать, что это газонефтяной регион. «Газпром» – наш стратегический партнер. Это высокоразвитая,
высокотехнологичная отрасль. И филиал
готовит для него классных специалистов.
Кстати, многие его выпускники сделали
замечательную карьеру».
Через 10 лет с начала эксплуатации
Оренбургского месторождения обеспеченность инженерными кадрами, имеющими профильное образование, составляла всего 26 процентов. И первый руководитель ВПО «Оренбурггазпром» Герой
Социалистического Труда Юрий Выше
славцев обратился к ректору Московского института нефтехимической и газовой
промышленности имени И.М. Губкина с
предложением открыть в Оренбурге вечерний факультет.
Инициативу поддержали. В октябре 1984
года филиал приступил к набору и обучению. В том, что сегодня учебное заведение
престижно, большая заслуга его первого руководителя – кандидата технических наук Валентины Черных. 20 лет возглавляла

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило план 9 месяцев по добыче углеводородного сырья и производству основных видов продукции.

Технологический корпус был возведен в
1975 году в комплексе с производственными объектами УКПГ. В нем располагаются диспетчерская, замерный узел, технологические насосная и компрессорная станции, приточно-вытяжные камеры и другие помещения. Проект, согласно правилам эксплуатации промысловых объектов в
СССР, предусматривал строительство плоской крыши, что не гарантировало надежную гидроизоляцию внутренних помещений здания. Раньше ремонт был не очень
удобным: рабочие в 200-литровой бочке
плавили битум, затем поливали ремонтируемую поверхность и настилали сверху
рубероид. Последний раз таким образом
крыша корпуса ремонтировалась несколько лет назад.
– Благодаря современным материалам
сегодня возможен более удобный и быстрый
ремонт крыши, – рассказывает начальник
оперативно-производственной службы
№ 9, обслуживающей данную УКПГ, Михаил Старостин. – Мы впервые используем бикрост – современный наплавляемый
материал, укладка которого обеспечивает герметичность стыков, сокращает срок
выполнения работ и увеличивает межремонтный период.
Технология бикроста, толщина которого в
разы больше рубероида, очень проста: нужно
немного нагреть материал, а затем приклеить
к плите перекрытия. Этого достаточно, чтобы крыша не протекала до 10 лет.
Владимир СЕРГЕЕВ

КОРОТКО

Уроки профориентации для школьников ведут лучшие работники ООО «Газпром добыча Оренбург»

го повышения профессионального уровня.
Предприятие создает благоприятные условия труда, заботится о здоровье и отдыхе работников. Ребята интересовались перспективами карьерного роста, социальными гарантиями и условиями труда. Некоторые из
старшеклассников уже определились с выбором будущей профессии. Например, ученик

Октябрьской средней школы Сергей Кладько намерен осваивать специальность «разработка нефтяных и газовых месторождений».
«Быть рабочим перспективно, ответственно
и престижно», – уверен молодой человек.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера и председателя совета директоров, исполнительного директора Industrial and Commercial Bank of China
Limited (ICBC) Цзяна Цзяньцина. Стороны обсудили перспективы сотрудничества
«Газпрома» и ICBC, в том числе в рамках организации торгового и корпоративного финансирования, выпусков облигаций «Газпрома» в офшорных юанях и организации
системы расчетов «рубль – юань».
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Чистый мир

Привейте себя против мусора
Вопросы экологии в ООО «Газпром добыча Оренбург» приоритетны. Но какие бы значительные средства ни выделяли предприятия на защиту природы, какие бы масштабные экологические программы они ни реализовывали, всего этого недостаточно. Вот если бы забота о природе была привита каждому человеку, тогда мы уже давно жили бы в прекрасном чистом мире.
И, кстати, затраты на ликвидацию свалок и спасение родников сократились бы в разы.
– Что лично вы делаете для защиты окружающей среды? – спросили мы у работников
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Максим Колесников, начальник централизованной службы по наладке технологического оборудования и обеспечения технической
эксплуатации производства УЭСП:
– С детства люблю зелень, деревья, цветы. У меня трое детей. Когда старшая дочь
была маленькой, мы с ней выкапывали
в лесу саженцы и сажали у себя во дворе.
В машине у нас всегда была канистра с водой, мы поливали посаженные деревца. А
когда двор наш был засажен до отказа, мы
стали проводить такие акции в соседских
дворах. Младшие дети тоже полюбили такое пересаживание. Даже у полуторагодовалого сыночка уже есть собственные по-

саженные деревья. Когда мы бываем на
природе, обязательно убираем за собой.
И не только за собой, прихватываем и чужой мусор. У себя во дворе устроили нарядную клумбу, она нас радует.
Салават Каримов, заместитель начальника
цеха №2 газоперерабатывающего завода:
– Конечно, масштабных экологических акций я не устраиваю, но в рамках
своей семьи воспитываю любовь и уважение к природе. У меня двое детей, которые во многом будут повторять мои поступки. Поэтому очень важно собственным примером показать, как нужно заботиться о среде, в которой мы живем. По-

этому любой мусор отправляем только
в урну. На приусадебном участке сажаем плодово-ягодные деревья, ухаживаем
за ними. Собираемся с женой приобрести
велосипеды, на которых будем всей семьей ездить на речку, на природу, а иногда, может быть, и на работу.
Владимир Быстрых, начальник отдела
охраны окружающей среды ООО «Газпром
добыча Оренбург»:
– С экологией связана не только моя
профессиональная деятельность. Дома я
также соблюдаю природоохранные правила. Например, использую люминесцентные лампы вместо обычных. Бытовой мусор собираю раздельно. Использованные лампы и батарейки идут только в утилизацию, пластиковые бутылки
выбрасываются в отдельные контейнеры, бумагу я приношу на работу, чтобы
сдать в макулатуру. Кстати, разделению
отходов посвящена научная работа моей
9-летней дочери, я помогаю ей в сборе материала. Кроме того, мы помогаем центру
разведения степных животных – выделя-

ем средства из семейного бюджета. А вообще, каждый человек должен заботиться о том мире, в котором живет.
Павел Махортов, машинист технологических насосов дожимной компрессорной станции №1 газопромыслового управления:
– Все люди совершенно разные. Одни
любят чистоту и порядок вокруг, а другие буквально под собственными окнами
устраивают свалки. Мы с семьей часто ездим на природу – в лес, к озеру. И очень
неприятно начинать свой отдых с уборки
мусора за теми, кто был здесь до нас. Сына приучаю всегда оставлять после себя
место чистым.
Опрос вели Светлана НИКОЛАЕЦ
и Сергей КАЛИНЧУК

спортивная арена

«Не все так гладко в датском королевстве…»
После трех матчей предварительного этапа
Лиги европейских чемпионов по настольному теннису нового сезона оренбургский клуб
«Факел Газпрома» лидирует в своей группе.
Все поединки заканчивались победой нашей
команды со счетом 3:0.

В

минувшую пятницу в Центре настольного тенниса России «Факел
Газпрома» играл с шестикратным
чемпионом Дании «Роскилле Бордтеннис БТК61».
В первом микроматче Дмитрий Овчаров быстро разобрался с одним из лидеров мирового юниорского настольного
тенниса датчанином Клаусом Нильсеном.
Три сета закончились с одинаковым счетом 11:8. Со своим соперником Дмитрий
встречался впервые. «Он сегодня удачно
играл, хорошо попадал, в некоторых ситуациях меня удивил», – отметил Овчаров после матча.
Капитан оренбуржцев Владимир Самсонов скрестил ракетку с серебряным
призером чемпионата Европы 2009 года
в составе сборной Дании Финном Тугвеллом. Датчанин практически провалил
первую партию 3:11 и заметно нервничал:
шутка ли, играть с самим «Мистером «Лига европейских чемпионов». Второй сет
также проходил под диктовку Владимира
11:7, третий – датчанин выигрывает, но

Дмитрий Овчаров быстро разобрался с соперником

победного настроя на дальнейшую борьбу не хватило. Владимир Самсонов добавил еще одно очко в копилку «Факела Газпрома».
Поединок Алексея Смирнова с чемпио
ном Европы 2005 года, 50-кратным чемпионом Дании Алланом Бентсеном складывался не так гладко. Алексей поочередно то уступал, то выигрывал у опытного
46-летнего датчанина. До последней ми-

Лыжи круглый год
11 октября в поселке Ростоши состоялась открытая лыжероллерная гонка на
призы объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург». Эти соревнования проводятся
в девятый раз и остаются единственными в Оренбуржье.
В гонке участвовали работники ООО «Газпром добыча Оренбург», члены их семей,
воспитанники отделения лыжных гонок
детско-юношеской спортивной школы
спорткомплекса «Юбилейный» и все желающие. Состоялись пять забегов на 6 и

9 километров в зависимости от возраста участников. Среди ветеранов победу
одержал работник военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург» Виталий Ильин. Его коллега Михаил Айвазов
финишировал первым среди мужчин в категории 19–39 лет. Лидером среди спорт
сменов 60 лет и старше стал представитель управления по эксплуатации зданий
и сооружений Общества Павел Сивохин.
Оренбурженка Татьяна Шустикова завое
вала золото среди женщин. Лучшими из
юных спортсменов стали учащийся педколледжа Эрлан Тауюшев и школьница
Мария Могильницкая. Они награждены
призами и медалями.

нуты было не ясно, удастся ли оренбуржцам завершить матч победой всухую, или
Дмитрию Овчарову придется вновь включиться в игру. Однако Алексею удается
поставить победную точку.
– Бентсен – неплохой игрок, очень хорошо чувствует мяч. Я с ним раньше играл
и выигрывал гораздо легче, – признался
Алексей Смирнов. Кроме того, по словам
оренбуржца, он не совсем привык к ново-

му мячу. Поясним, что по решению Международной федерации настольного тенниса с июля нынешнего года на международных соревнованиях должны использоваться пластиковые мячи вместо целлулоидных. Они, по мнению игроков, иначе реа
гируют на удар.
Президент клуба «Факел Газпрома»,
генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Иванов, говоря о сложном поединке Смирнова, заметил: «С каждым матчем мы так привыкаем к победам нашей команды, что забываем о том, что в Лиге европейских чемпионов нет слабых соперников». Впрочем, по мнению Сергея Ивановича, матч
с действующим чемпионом Лиги клубом
«Понтуаз Сержи», прошедший в Париже,
по классу был значительно выше нынешнего. Оренбуржцам предстоит испытать
накал страстей 28 ноября, когда французы
пожалуют к нам для ответной игры. «Понтуаз» сохраняет боевой состав, проявивший себя в финале Лиги прошлого сезона.
В отличной форме находится лидер клуба
12-я ракетка мира Маркос Фрайтос, который в сентябре стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Но еще
раньше, 21 ноября, будем ждать новостей
из Польши, где наша команда встретится
с местной «Олимпией Унией».
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

Наши в международном классе
15-летняя воспитанница ДЮСШ «Газовик»
Мария Каменева стала первым в Оренбурге мастером спорта международного класса по плаванию.

смотря на то, что бороться в нем предстоит
со многими сильными спортсменами старше меня по возрасту, я буду очень стараться показать хороший результат. Успешное
выступление дает шанс на участие в чемпионате Европы.

На этапе Кубка мира в Москве наша спорт
сменка завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в составе сборной России и сдала норматив мас
тера спорта международного класса. В данных соревнованиях участвовали 265 пловцов из 26 стран.
– В ближайших планах – участие в чемпионате России, – рассказала Мария. – Не-

За пять лет тренировок в ДЮСШ Дворца «Газовик» под руководством тренера
Владимира Кириллова Мария Каменева
многого достигла: она стала бронзовым
призером чемпионата России, победительницей Кубка страны и 2-кратной
победительницей первенства Европы.
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Творчество

конкурс

Оренбург зажигает «Факел»
в городе первого салюта

ушастый хвастун

«Кот, который гулял сам по себе». Анастасия Семёнова, 12 лет, с. Павловка

Оренбургские артисты приняли участие в церемонии открытия

Под сводами спортивного комплекса «Космос» раздается громкое, дружное «О-рен-бург –
О-рен-бург!».
– Где это? – спросят читатели «Оренбургского газа».
– В Белгороде! – ответят участники зонального тура VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел».
Церемония открытия состоялась 12 октяб
ря. Фестиваль – это праздник, который дарит работникам газовой отрасли возможность выразиться творчески, а юным талантам заявить о себе, отыскать собственный
путь в мир искусства. Для многих – это заветная мечта. И ОАО «Газпром» делает все,
чтобы она сбылась. Для победителей прошлых фестивалей, а ныне студентов столичных вузов, оренбуржцев Юлии Когадаевой и Виктора Неверова путь к мечте
начинался в репетиционном зале. На церемонии открытия ребята выступали в качестве гостей.
– Я хотела спеть под аккомпанемент Борислава Струлева, – призналась Юлия. –
Сегодня моя мечта сбудется.
С одним из лучших виолончелистов
мира они исполнили хит Глории Гейнор
«I will survive».
Председатель жюри «Факела» народная
артистка России Александра Пермякова отметила: «За короткое время фестиваль приобрел всероссийскую славу, популярность
и авторитет за счет своего высочайшего
уровня. Меняется география фестиваля, но
неизменным остается одно – объединяющая сила великого искусства».
Год за годом оттачивается мастерство самодеятельных артистов. В этот раз орен-

буржцы представляют 15 концертных номеров.
Танцевальный дуэт Ивана Маркова и
Анастасии Рагулиной дебютировал на фес
тивале в 2006 году и неоднократно становился призером.
– Выйти на сцену «Факела» – это волнительно и ответственно. Важна не только
техника, но и психологический настрой, –
считает Анастасия.
– И вдохновение, – добавляет ее партнер
по бальным танцам Иван.
Самая юная участница – воздушная гимнастка театра «Иллюзион» шестилетняя
Светлана Хлуденева уверена, что для победы главное – тянуть носочки. В эстрадноцирковом искусстве не бывает мелочей.
Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» – одна из наиболее многочисленных, ярких и опытных в фестивальном движении. 10 лет назад в Оренбурге стартовал корпоративный фестиваль «Газпрома». В эти дни Белгород – город первого салюта – принимает гостей из
города первого «Факела». Пожелаем нашей
команде удачи!
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова
Оренбург – Белгород

Детский конкурс литературно-художест
венного и прикладного творчества «Волшебный сундучок» близится к завершению. Сочинения, рисунки и поделки принимаются в редакции до 30 октяб
ря. Имена победителей будут объявлены
в ноябре.
Жил на свете зайчик Хвастун. Хвастался он
слишком много, и поэтому с ним никто не
хотел дружить. На той же самой улице рядом с его домом жили другие зайчики –
самые лучшие друзья, которые никогда не
хвастались, помогали старшим, уважали
всех и даже Хвастунишку, который любил

хвастаться перед соседями, что он во всем
самый первый. Но на самом деле это было
не так, он страшно всего боялся, но скрывал это – стыдно было как-то.
Однажды рано утром Хвастун увидел зай
чиков и давай перед ними хвастаться:
– Я никого не боюсь! Я самый сильный!
– И медведя?
– И медведя!
– И даже лисы?
– Даже лисы! Не страшен мне ни один
зверь в лесу! – а у самого ушки дрожат…
Вдруг зайчики услышали, как кто-то
зовет на помощь… Это была старая муд
рая ворона, которую трепали собаки. Увидел это зайчишка и начал думать, как птице помочь. А самого страх разбирает! Но
ворону спасать надо! Пробежал он тогда мимо собак. Они тут же бросились за
зайчишкой. У зайца ноги быстрые, ушел
он от собак.
Так маленький хвастунишка спас ворону. С тех самых пор никто в лесу не называл его хвастуном.
Татьяна Максимова, 14 лет,
п. Первомайский Оренбургского района

«Вот так встреча». Егор Бебешко, 7 лет

«Золотая рыбка». Владимир Осенков, 3 года

Молодые

Услуги

Лазерный досуг
Уважаемые клиенты!
18 октября 2014 г. с 9:00 до 16:00

в дополнительных офисах Газпромбанка по адресам:
пр-т Дзержинского, 33/1,
ул. Чкалова, 70/2,
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

проводится день открытых дверей.
Специалисты Банка проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным
с получением кредита, а также примут заявки на рассмотрение

Более 50 молодых работников из структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» 11 октября организовали совместный отдых в неформальной
обстановке, приняв участие в команднотактической игре «Лазертаг». Мероприятие
проводилось по инициативе совета молодых ученых и специалистов Общества.
Прибыв к месту проведения состязаний,
«бойцы» экипировались в специальные костюмы военной раскраски. Вооружившись

тагерами (специальное лазерное оружие), они
разбились на команды, прошли инструктаж.
Перед ребятами стояла задача – в тактических
сражениях захватить стратегически важные
точки и защитить закрепленную за командой
«базу». Ребята попробовали себя в роли снайперов, диверсантов и штурмовиков, а также
научились применять такие элементы военного искусства, как маскировка, наступление, встречный бой и так далее. По окончании игры особо отличившиеся «бойцы» получили ценные подарки от объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Оренбург».
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