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Тема недели
Правление ОАО «Газпром» рассмо-
трело готовность объектов Единой си-
стемы газоснабжения (ЕСГ) к работе в 
период пиковых нагрузок осенью-зи-
мой 2014 –2015 годов и меры, необхо-
димые для обеспечения в долгосроч-
ной перспективе бесперебойного га-
зоснабжения российских и зарубеж-
ных потребителей в зимний период. 
На заседании было отмечено, что ком-
плексная работа «Газпрома» по под-
готовке к предстоящему осенне-зим-
нему периоду, который, по прогнозу 
Гидрометцентра, ожидается холоднее 
обычного, обеспечит надежное газо-
снабжение российских регионов и вы-
полнение контрактных обязательств 
перед европейскими потребителями.
Потенциальная производительность 
подземных хранилищ газа «Газпрома» 
на территории России увеличена до ре-
кордного уровня: максимальная суточ-
ная производительность на начало сезо-
на отбора повышена до 770,4 млн куб. 
м газа, что на 42,6 млн куб. м выше ана-
логичного прошлогоднего показателя. 
Активно продолжается работа по вос-
полнению в ПХГ объема газа, отобран-
ного в прошлом осенне-зимнем сезоне, 
и созданию оперативного резерва газа. 
В осенне-зимний период 2014 –2015 
годов максимальная добыча газа мо-
жет быть обеспечена на уровне 1,690 
млрд куб. м в сутки.

Цифра недели

даТа недели

составит общий объем освоений ин-
вестиций ОАО «Газпром» в 2014 го-
ду. Это на 220,146 миллиона рублей 
больше по сравнению с Инвестици-
онной программой, утвержденной 
в декабре 2013 года. При этом объ-
ем капитальных вложений составит 
816,572 миллиарда рублей, из них рас-
ходы на капитальное строительство — 
804,860 миллиарда рублей, на при-
обретение в собственность ОАО 
«Газпром» внеоборотных активов — 
11,712 миллиарда рублей.

1,026
Триллиона рублей

В октябре 1976 года строители газопро-
вода «Союз» преодолели крупнейшее 
водное пространство – Волгоградское 
водохранилище. Год спустя коллектив 
ВПО «Оренбурггазпром» достиг ру-
бежа добычи 100 миллионов кубиче-
ских метров газа в сутки. Каждый де-
сятый кубический метр газа, добыва-
емый тогда в стране, – оренбургский.

Вот огромная лапа экскаватора плав-
но опускается и, едва коснувшись и на-
крыв своим «клыком» спичечный коро-
бок, внезапно застывает, не повредив 
его. Этот трюк машиниста экскаватора 
управления технологического транспорта 
и специальной техники Сергея Прядкина 
пока никто из коллег не смог повторить: 
такая точность под силу только высоко-
классному мастеру…

из 37 лет, что он работает в «Газпро-
ме», 27 — на экскаваторе. Почти всю 
жизнь управлял «золотой ручкой» (так 

до сих пор называют трактор UDS на базе 
шасси Tatra), каждый день набивал себе 
новые мозоли…

— Я уже третий месяц чувствую себя от-
пускником, — рассказывает Сергей Федоро-
вич. — Работать на новеньком гусеничном 
экскаваторе Hyundai легко и приятно. Ма-
шина буквально напичкана электроникой: 
в бортовой компьютер задается необхо-
димая мощность двигателя, вырывающая 
способность ковша, скорость стрелы, дру-
гие режимы. Более легкое управление даже 
представить себе трудно.

Этот экскаватор был приобретен Обще-
ством «Газпром добыча Оренбург» в теку-

геомеТрия Прядкина 

щем году по программе замены оборудова-
ния, не требующего монтажа.

Сегодня на своем железном коне Сергей 
Прядкин выполняет важнейшую задачу 
на промысловых объектах цеха по добыче 

нефти, газа и конденсата газопромыслового 
управления — восстанавливает земляные 
амбары газовых скважин Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

Главная задача новой системы — увеличение скорости передачи информации и ее объема 
с автоматизированных пунктов контроля загазованности (АПКЗ), расположенных в районе 
ответственности Общества.

бесПроводнЫе ТеХнологии для Экологии 

лучше один раз увидеть, чем много 
раз услышать. Вместе со специали-
стами управления связи и военизи-

рованной части Общества мы отправля-
емся на ивановский автоматизированный 

пункт контроля загазованности. Это один 
из 24 постов, с которых диспетчер центра 
газовой экологической безопасности Обще-
ства принимает информацию. Ивановский 
АПКЗ находится возле села Ивановка уже 

8 лет, однако раньше средства радиосвя-
зи не позволяли передавать информацию 
столь оперативно.

«Тарелочка» с антенной на многометро-
вой мачте — это и есть комплекс широкопо-
лосного беспроводного доступа. Современ-
ное оборудование позволило подключить 
видеокамеру, которая ведет съемку самого 
автоматизированного пункта.

Внутри АПКЗ тепло и сухо. Настроив 
свой ноутбук на нужные параметры, ин-
женер средств радио и телевидения Антон 
Стариков комментирует: «Все работает 
идеально! Уровень сигнала, значение ин-
терференции — в норме! И в центр эколо-
гической безопасности информация уходит 
без задержек».

Слесарь КИПиА военизированной части 
Общества Владимир Обыденнов снимает 
показания с газоанализаторов, которые 
в автоматическом режиме контролируют за-
газованность. «Сероводород в норме, угле-
водород тоже», — фиксирует специалист.

Рядом с новым оборудованием находится 
старое. Его пропускная способность поч-
ти в 4 раза ниже, но от него решено пока 
не избавляться. 

До 2008 года система экологического 
мониторинга была разрозненной, состоя-
ла из отдельных пунктов контроля загазо-
ванности. Шесть лет назад было принято 
решение объединить отдельные пункты 
в единое целое.

— Прежде опрос всех постов контроля 
осуществлялся последовательно, с по-
мощью радиосвязи ультракоротких волн. 

Сергей Прядкин восстанавливает земляной амбар на скважине № 10059
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Инженер управления связи Антон Стариков проверяет новую систему



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 46. 23 октября 2014 г.

новосТи «газПрома»главное дело 

сезон

научнЫй ПоТенЦиал

стр. 1 <<<

геомеТрия Прядкина 
Амбар — специальная глубокая яма с гли-
няным гидрозатвором, не допускающим 
попадания жидкостей в грунт. Эти соору-
жения необходимы для утилизации остаточ-
ных углеводородов методом сжигания при 
проведении различных операций, ремонте 
и эксплуатации газовых скважин. По кон-
туру такого сооружения делается насыпь 
трехметровой высоты, чтобы не допустить 

загрязнения окружающей среды. Этот зем-
ляной вал ничем не укрепляется. В процес-
се эксплуатации из-за погодных условий 
и природных явлений со временем он может 
осыпаться, нарушая контур сооружения. 
Правила требуют постоянно поддерживать 
геометрические параметры амбаров.

— Мне нужно привести амбары в соот-
ветствие с проектами, — делится Сергей 
Федорович. — Каждое такое сооружение 

Идея инженера отдела главного энергети-
ка газоперерабатывающего завода  Андрея 
Белоусова «Альтернативные  источники 
энергии: пар» была высоко оценена 
не только на научно-технической конфе-
ренции ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в 2013 году. За рационализаторское пред-
ложение, посвященное использованию 
энергии пара, Андрея наградили грамо-
той министерства энергетики Российской 
 Федерации.

и в этом году Андрей Белоусов не остал-
ся в стороне от инноваций. Его высту-
пление было отмечено в дополнитель-

ной номинации за качество представления 
доклада.

— Моя идея заключается в повышении 
энергоэффективности аппаратов воздуш-
ного охлаждения на заводе, — делится ра-
ционализатор. — Сегодняшние аппараты, 
которые охлаждают парогазовую смесь, 
не справляются с поставленной задачей. 
Я предлагаю новую систему, которая будет 
в автоматическом режиме поддерживать за-
данную температуру на выходе из аппарата. 

Он говорил о том, что благодарен кон-
ференциям, в которых участвовал, будучи 
электромонтером цеха № 9. «Меня замети-
ли, оценили, начался карьерный рост», — 
говорит он.

Свыше 90 молодых работников струк-
турных подразделений Общества собрались 
15–16 октября во Дворце «Газовик» на на-
учно-техническую конференцию «Вклад 
молодежи в устойчивое функционирование 
Оренбургского газового комплекса». В пяти 
секциях было заслушано 46 докладов.

— Мы традиционно проводим такие фо-
румы, чтобы дать нашей молодежи проявить 
свой потенциал, — подчеркнул главный ин-
женер — первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александр Мокшаев. — Надеемся услышать 
новые идеи, которые можно будет реали-
зовать. Польза от такой работы очевидна, 
экономия существенна.

Сергей Сотников, инженер по технадзору 
Октябрьского линейно-производственного 
управления УЭСП, знает, как проводить 
очистку дренажных емкостей от донных от-

смоТр молодеЖного резерва 
на научно-ТеХнической конференЦии молодЫХ рабоТников общесТва бЫло заслушано 46 докладов

ложений. В процессе транспортировки при 
длительной эксплуатации в них попадают 
продукты поршневания. Своими идеями, 
как решить проблему, Сергей поделился 
с участниками конференции: «Эта тема 
актуальна не только для нашего, но и для 
всех линейно-производственных управле-
ний. Был подобран растворитель, который 
расщепляет и удаляет донные отложения, 
а они есть повсюду на трубопроводе. Осо-
бенно много их в камерах приема-запуска 
поршней». Практическая значимость этой 
работы отмечена дипломом дополнитель-
ной номинации.

Волновался перед выступлением на кон-
ференции мастер линейно-эксплуатацион-
ной службы газопромыслового управления 
Антон Акишкин. Изменить он хочет то, что 
не модернизировалось 40 лет! Его доклад 

«Перспективы применения физико-хими-
ческих методов очистки промышленных 
стоков газопромыслового управления» — 
о применении новых физико-химических 
методов очистки, после чего воду можно 
будет сбрасывать на рельеф, а не закачи-
вать в горизонт. Эффект и экономический, 
и экологический. Эта работа в секции «Про-
мышленная безопасность, охрана труда, 
экология» заняла первое место.

По признанию большинства участников, 
самое ценное в таких мероприятиях — обще-
ние. Докладчики ждали критики, вопросов 
по существу, живого обсуждения. И они 
не ошиблись. Конференцию отличали высо-
кая дискуссионность и заинтересованность.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Дениса САРБАЕВА 

В секции «Разработка и эксплуатация месторождений, первичная подготовка углево-
дородного сырья. Транспортировка углеводородного сырья и товарной продукции» 
лучшим признан доклад инженера газопромыслового управления Алексея Шелков-
никова. В секции «Переработка углеводородного сырья» победил доклад оператора 
гелиевого завода Ермека Жаргасова. Мастер Абдулинского ЛПУ управления по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов Сергей Дедов награжден дипломом 
I степени за доклад в сфере «Энергетика, энергосберегающие технологии». В сек-
ции «Промышленная безопасность, охрана труда, экология» лучшей признана ра-
бота мастера газопромыслового управления Антона Акишкина. Среди докладчи-
ков по теме «Автоматизация, метрология, связь и информационные технологии» 
победителем стал приборист газоперерабатывающего завода  Евгений Ибрагимов.

в зиму — По ПасПорТу 

13 октября утверждены паспорта готов-
ности структурных подразделений ООО 
«Газпром добыча Оренбург» к эксплуата-
ции в осенне-зимний период.

Обеспечению надежной работы объектов, 
бесперебойного газоснабжения потребите-
лей в холодное время года, в том числе в пе-
риод пиковых нагрузок, в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» уделяется большое вни-
мание. План мероприятий Общества по под-
готовке к зиме предусматривал обеспечение 
добычи сырья, своевременное проведение 
работ по диагностике и дефектоскопии, 
выполнение планово-предупредительных 
ремонтов технологических мощностей.

В сентябре в Обществе «Газпром добыча 
Оренбург» работала комиссия ОАО «Газ-
пром» по проверке хода подготовки к осенне-
зимней эксплуатации, которая сделала вывод 
о том, что предприятие выполняет основные 
направления данной работы.

ПервуЮ очередь — разрешиТь! 

В Белграде состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея миллера и генерального дирек-
тора ГП «Сербиягаз» Душана Баятовича.

На встрече были рассмотрены вопросы 
текущих поставок газа в Сербию и в пред-
стоящий осенне-зимний период.

Участники встречи обсудили ход реали-
зации проекта «Южный поток». В рамках 
проекта в Сербии идет проектирование 
трассы газопровода. В ближайшее время 
ожидается получение разрешения на строи-
тельство первоочередного сербского участ-
ка «Южного потока».

«каТарина» сТала мощнее 

В Бернбурге сдана в эксплуатацию тре-
тья каверна подземного хранилища газа 
(ПХГ) «Катарина» емкостью около 60 млн 
куб. м. Таким образом, суммарный актив-
ный объем хранилища вырос на 50 % и 
составил порядка 170 млн куб. м.

Сегодня отмечается пятилетие с начала 
эксплуатации ПХГ «Катарина». На торже-
ственных мероприятиях, которые проходят 
в Берлине, делегацию ОАО «Газпром» воз-
главил заместитель председателя Правления 
Александр Медведев.

Он также принял участие в заседании 
совета директоров компании Erdgasspeicher 
Peissen GmbH, которая занимается строи-
тельством и эксплуатацией ПХГ «Катари-
на». На заседании были рассмотрены пер-
спективы участия компании в развитии сег-
мента подземного хранения газа в Европе.

— «Газпром» нацелен на расширение 
своих мощностей по хранению газа за ру-
бежом, что послужит увеличению гибкости 
и надежности наших экспортных поста-
вок, — сказал Александр Медведев.

ПХГ «Катарина» — совместный про-
ект на паритетных началах «Газпро-
ма» и VNG.
В 2017 году в составе «Катарины» будет 
семь каверн. Общий объем ПХГ превы-
сит 600 млн куб. м, а мощность на отбор 
составит 26 млн куб. м в сутки.
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имеет свою геометрическую форму. Нужно 
аккуратно достать из ямы осыпавшуюся зем-
лю, не повредив трубопровод и гидрозатвор, 
и восстановить земляной вал по контуру. 
На это у меня обычно уходит полторы смены.

В этом году Сергей Прядкин реставри-
рует не менее 20 амбаров цеха.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото автора 
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Интервал передачи информации состав-
лял 40 минут, что не удовлетворяло тре-
бованиям оперативности, — делится на-
чальник управления связи Сергей Чере-
виченко. — Сегодня объекты полностью 

связь

реконструированы, здесь применена со-
временная технология широкополосного 
беспроводного доступа, с помощью ко-
торой покрываются многокилометровые 
расстояния. Информация сегодня переда-
ется в реальном режиме времени. Система 

позволила ввести удаленный мониторинг 
и самого оборудования пунктов контроля 
загазованности.

Светлана БОРИСОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Новаторские идеи молодых для предприятия значимы и интересны
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фесТиваль «факел» — кругом одни чудеса 
«Есть только два способа прожить жизнь: 
первый — будто чудес не существует, вто-
рой — будто кругом одни чудеса» — эти 
слова принадлежат Святославу Бэлзе. Че-
ловека, который призывал верить в меч-
ту, в себя и в волшебную силу искусства, 
к сожалению, нет с нами. Его призыв стал 
девизом всех, кто знаком с фестивалем 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром» «Факел».

куда ПриводяТ мечТЫ 
Есть легенда, что меловая гора, на склонах 
которой располагается Белгород, обладает 
волшебными свойствами. Любое заветное 
желание здесь исполняется. О чем мечтают 
творческие люди? Правильно, об успехе.

11–18 октября состоялся отборочный тур 
«Юг» VI корпоративного фестиваля «Факел», 
в нем участвовали 1,5 тысячи человек из де-
вятнадцати предприятий ОАО «Газпром».

В Белгород — город первого салюта — 
раньше всех прибыла делегация из Орен-
бурга — города первого фестиваля «Факел». 
В 2004 году оренбургские газовики имели 
честь быть зачинателями фестивального 
движения.

Год за годом оттачивается мастерство 
самодеятельных артистов. Наша коман-
да — одна из самых многочисленных и яр-
ких. В каждом представлении — история, 
загадка, душевность.

Двенадцать из пятнадцати художествен-
ных номеров, представленных ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», отобраны на фи-
нал конкурса в мае 2015 года.

ЭТо нуЖно ЖивЫм 
Состоялось знакомство с городом. Орен-
буржцы побывали в Белгородском госу-
дарственном историко-художественном 
музее-диораме «Курская битва. Белгород-
ское направление».

— Увиденное поражает масштабами, 
смыслом, мастерством исполнения и ре-
алистичностью, — делится впечатления-
ми бас-гитарист ВИА «Экспромт» Сергей 
Шашкин. — Мой дед — участник Курской 
битвы, поэтому я с особым чувством слу-
шал рассказ об этих событиях. Будто сам 
побывал на Огненной дуге.

День открытия фестиваля, 12 октября, 
начался с возложения цветов к мемори-
альному комплексу «Прохоровское поле» 
в память о воинах, павших здесь в жесто-
ком танковом сражении 12 июля 1943 года. 
Третье ратное поле России — одна из досто-
примечательностей Белогорья. Дети под-
ходили к танкам и с интересом рассматри-
вали грозные военные машины. Взрослые 
задумчиво молчали.

Важно, чтобы все, кто ступил на эту зем-
лю в дни фестиваля, знали историю и пом-
нили, какое сражение стало переломным 

в Великой Отечественной войне, определив 
ее победный ход.

на одной волне с масТерами 
«Факел» знакомит самодеятельных арти-
стов с известными хореографами, музы-
кантами, вокалистами, деятелями культуры 
и искусства.

Группа «Степ-данс» и ансамбль «Глория» 
побывали на мастер-классе у Александра 
Коргинова — художественного руководи-
теля ансамбля «Мираж», хореографа про-
ектов «Народный артист», «Танцы без пра-
вил», «Танцуй».

— Работоспособность, которую ребята 
проявили в зале, показывает хороший про-
фессиональный уровень, — отметил хорео-
граф. — Приятно было почувствовать, что 
мы с ними на одной волне.

Бальные пары встретились со Стани-
славом Поповым, заслуженным деятелем 
искусств Российской Федерации, прези-
дентом Российского танцевального союза, 
вице-президентом Всемирной федерации 
спортивных танцев.

ВИА «Экспромт» и мужской ансамбль 
«Брависсимо» пообщались с известным 
российским трубачом Семеном Мильштей-
ном. Музыкант сказал: «Нельзя останав-
ливаться на достигнутом — это главный 
стимул творческого роста». Дал совет, как 
справиться с волнением: надо сконцентри-
роваться на самом важном, «закрыться» 
ненадолго, отдохнуть.

— Не пойте о том, чего не понимаете, — 
учит вокалистов-народников Александра 
Пермякова. — Главное — простота и ин-
дивидуальность.

«Проверку знаний» педагоги, они же 
члены жюри, вели на протяжении трех кон-
курсных дней.

дивная ПТиЦа взмаХнула крЫлом…
Птицы с золотым оперением кружатся вы-
соко-высоко под облаками. А на земле, 
то есть в зрительном зале Белгородской 
государственной филармонии, — изумле-
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ние и восторг. Трио воздушных гимнастов 
работает без страховки. Юные «принцессы 
цирка» Евгения Гайсина (10 лет), Анна Пе-
трова (10 лет) и Светлана Хлуденева (6 лет) 
демонстрируют сложные силовые и акро-
батические элементы в воздухе.

Дивные птицы — символ мечты и надеж-
ды — стали талисманом нашей команды. 
Взмах волшебных крыльев дарит вдохно-
вение и веру в собственные силы.

Джаз — это импровизация. Главное — 
найти свою мелодию и смело шагать с ней 
по жизни. Юная джаз-леди Екатерина Сер-
геева завоевала победу и зрительские сим-
патии, когда стала петь, не замечая проблем 
с микрофоном. Ей хватило драйва зажечь 
свой первый «Факел».

Через несколько минут зрители, подхва-
ченные нежным и пронзительным вокалом 
Юлии Яхиной, отправились в далекую, за-
гадочную Японию, вслед за белым бумаж-
ным журавликом.

Статные, гордые, стройные, словно степ-
ные травы, участницы народного хореогра-
фического коллектива «Маленькая страна» 
танцевали номер «Ой ты, степь». Белые, си-
ние и красные платья, подобно флагу, симво-
лизируют благородство, честность, храбрость.

— Танец о том, какой трудный путь при-
шлось пройти нашей стране, чтобы стать 
великой и могучей державой, — делятся 
участницы коллектива. — Движения по-
казывают определенные фигуры: орел, 
крепость, купола.

Творческая сила ООО «Газпром добыча Оренбург»

Дуэт «Забава» — Аделина Нургалиева и Александра 
 Богуславская

Хореографический коллектив «Глория» — на пути к чистому источнику

Ослепительный миг ВИА «Экспромт»

Александра Пермякова, председатель жюри фестиваля «Факел», народная артистка 
России, лауреат премии Правительства Российской Федерации, руководитель Госу-
дарственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого: 
— Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург», как всегда, одна из самых силь-
ных. Я преклоняюсь перед Оренбургом за то, что такое внимание уделяется само-
деятельному творчеству. Чувствуется, что вся делегация работает, чтобы быть до-
стойно представленной в рамках фестиваля «Факел». Вы задали такую высокую 
планку, ниже которой никто не смеет опускаться. 
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Дуэт Ивана Маркова и Анастасии Рагу-
линой поведал романтичную, трогатель-
но-авантюрную историю о том, как агент 
007 не устоял перед русской разведчицей. 
Виртуоз бально-спортивной хореогафии 
Станислав Попов был приятно удивлен ар-
тистизмом и мастерством этой пары.

Жюри высоко оценило все номера орен-
буржцев: девять лауреатов первой степени, 
три — второй степени, три — третьей.

В рамках фестиваля — конкурс юных 
художников. Каждое предприятие пред-
ставило по пять работ, из которых были 
определены работы победителей. Среди 
авторов лучших рисунков воспитанница 
детской школы искусств «Вдохновение» 
Елизавета Паршикова.

лучики надеЖдЫ и добра 
15 октября 11.00. В Прохоровском рай-
онном Доме культуры нет ни одного сво-
бодного места. Среди желающих познако-
миться с творчеством юных артистов кор-
поративного фестиваля ОАО «Газпром» 
школьники, их родители, педагоги, жители 
Прохоровки и близлежащих населенных 
пунктов. В выездном концерте участвовали 
танцевальный дуэт «Фламинго», вокальный 
дуэт «Забава» и хореографический коллек-
тив «Маленькая страна».

Аделина Нургалиева и Александра Бо-
гуславская (дуэт «Забава») отметили, что 
выступать здесь было очень интересно

— Мы совсем не волновались, — говорят 
девчонки. — На фестивале стремились за-
воевать призовое место, а тут просто пели 
от души, для людей.

— Очень понравился номер «Ой, ты 
степь», — призналась Ольга Бородина, 
учитель географии Сагайдаченской ос-
новной школы Прохоровского района. — 
Четкие движения, чистые детские глаза, 
патриотический дух. Чувства переполня-
ют до слез.

17 октября в Белгородскую филармонию 
пришли ученики образовательных, коррек-
ционных школ и интернатов. Делегации 
представили свои лучшие номера, в том 
числе и ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Благотворительный концерт как солныш-
ко озарил лучами добра и надежды первый 
дождливый день фестиваля.

мечТЫ сбЫваЮТся 
Семнадцать номинантов претендовали 
на Гран-при, в их числе четыре коллекти-
ва ООО «Газпром добыча Оренбург» — ан-
самбли «Зоренька», «Брависсимо», ВИА 
«Экспромт» и дуэт «Фламинго». Номина-
ция на самую престижную награду фести-
валя — это признание высочайшего уровня 
художественного мастерства. Самые-самые 
исполнили свои номера на заключительном 
гала-концерте.

Мужской вокальный ансамбль «Брависси-
мо» исполняет песню на испанском языке — 
пылко и темпераментно. Это история о меч-
те, которая сбылась. Автор песни «Granadа» 
мексиканец Агустин Лара побывал в воспе-

фесТиваль «факел» — кругом одни чудеса 
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том городе Гранаде через 32 года после на-
писания своего знаменитого произведения.

Другое дело — русская песня: протяж-
ная, плавная. Проникая в душу, она будит 
радость и грусть. Ансамбль «Зоренька» 
с песней на «Горе, на гороньке» как дра-
гоценный камушек в номинации «вокал 
народный».

— Высокопрофессиональный коллек-
тив, — дала оценку председатель жюри фес-
тиваля Александра Пермякова. — Инто-
нация очень чистая, сценически сдержан 
костюм, никакой вычурности, нарочито-
сти. Убедительно, согласно первому месту.

— Люди продолжают влюбляться и рас-
ставаться. А я продолжаю писать про это 
песни, — говорил вокалист рок-группы 
Queen Фредди Меркьюри. Еще он говорил, 
что для победы надо использовать все со-
ставляющие своего таланта. Руководствуясь 
этим, участники вокально-инструменталь-

Юлия Яхина берет высокие ноты «Факела»

ного ансамбля «Экспромт» выбрали ком-
позицию «Bohemian rhapsody». Работников 
Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода — Илью Ратавина, Николая Шевченко, 
Максима Олизарко, Кирилла Некрасова, 
Сергея Шашкина, Александра Чуба, Вита-
лия Рыжкова и Елену Лаврухину объединяет 
любовь к музыке. Талантливые и трудолюби-
вые, они завоевали Гран-при фестиваля. Это 
кульминация в череде блестящих успехов 
оренбуржцев на отборочном туре VI фести-
валя «Факел». Кстати, в этом году ансамбль 
отмечает 10 лет творческой деятельности. 
Гран-при — отличный подарок к юбилею.

В числе первых лауреатов грациозные 
Жанна Безбородова и Карина Тускумбае-
ва — танцующие «Фламинго». Слово «фла-
минго» происходит от латинского слова 
flama — пламя. Это прообраз птицы фе-
никс — символ преображения и возрож-
дения. Номер замечательно вписывается 
в концепцию праздника. С каждым разом 
«Факел» разгорается ярче. Разъезжаются 
по своим городам газовики, разлетаются 
по стране искры дружбы и творчества.

Людмила КАЛМыКОВА 
Фото Евгения БуЛГАКОВА 
Оренбург — Белгород

Группа «Степ-данс»: «Строим всё!»

Жанна Безбородова и Карина Тускумбаева — танцующие «фламинго»

Полеты не во сне, а наяву — воздушные гимнасты 
эстрадно-циркового театра «Иллюзион»

Джаз в исполнении Екатерины Сергеевой

Народный хореографический коллектив «Маленькая страна» на пути к большим творческим успехам

Семен Мильштейн, заслуженный ар-
тист России, член Всемирной гильдии 
трубачей: 
— Очень понравились вокалисты, осо-
бенно вокально-инструментальный 
ансамбль «Экспромт». Блестяще! По-
желание на будущее одно — держать 
эту высокую планку.

Станислав Попов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент Рос-
сийского танцевального союза, вице-президент Всемирной федерации спортивных танцев: 
— Хочу Оренбург поздравить! У вас много номинаций и много побед. Здорово вы-
ступили. В бальной хореографии — очень хороший номер. Повезло, что Иван и На-
стя пришли на мастер-класс накануне выступления, и нам удалось расставить смыс-
ловые акценты. Танцорам важно показать номер, который соответствует всем за-
конам драматургии — есть завязка, перипетии, кульминация. У ребят все получи-
лось! Успехов!
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ООО «Газпром добыча 
Оренбург» награждено 
почетной грамотой, куб-
ком и медалью Общерос-
сийской общественной 
экологической органи-
зации «Зеленая Россия» 
за активное участие в эко-
логическом субботнике.

В рамках объявленного в ОАО «Газпром» 
Года экологической культуры и Всерос-
сийского субботника газовики привели 
в порядок около 120 гектаров площади 
в Оренбургской области, а также в насе-
ленных пунктах, где действуют производ-
ственные объекты Общества в республиках 
Башкортостан и Татарстан. Были проведе-
ны работы по благоустройству территорий 
производственных объектов Общества, 
по расчистке лесного массива «Качкарский 
Мар» и парка отдыха «Ивушка» в поселке 
Ростоши, берегов рек и родников. Выве-
зено более 2500 кубических метров мусо-
ра. В мероприятиях участвовали свыше 
2000 сотрудников Общества.

Во Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Россия» Общество уча-
ствует с 2013 года. Тогда данная акция была 
проведена впервые.

с благодарносТьЮ за забоТу 

«Водопад». Михаил ДЕТКИН, ведущий инженер-программист управления материально-технического снабжения 
и комплектации

«Река». Ильдус ГАйНуллИН, заместитель начальника 
отдела управления материально-технического снабже-
ния и комплектации

Песни ПриродЫ
Фотоконкурс «Песни природы» выходит на финишную прямую. Присылайте в редакцию 
свои самые интересные фотографии о природе. Итоги подводятся ежемесячно, авторы 
лучших снимков получают призы. Имя победителя будет объявлено в декабре.

50 деревьев черноплодной рябины, бере-
зы, пирамидального тополя, канадского 
клена, ивы высадили на минувшей неде-
ле в собственном парке работники спор-
тивного комплекса «Гелиос» управления 
по эксплуатации зданий и сооружений, 
что в селе Павловка.

— Мы снова внесли свой вклад в област-
ную программу «Миллион деревьев». Все-
го же в нашем рукотворном парке при 
спорткомп лексе растет около 200 деревьев, 
сажаем мы их в течение четырех лет, — под-
черкнул заведующий спорткомплексом 
«Гелиос» Владимир Гребенников.

саЖай в грязь — будешь князь!

сомкнем зеленЫе рядЫ 

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
и Общероссийское экологическое дви-
жение «Зеленая Россия» заключили со-
глашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии.

Документ предусматривает объединение 
усилий в улучшении экологической обста-
новки в регионе, более широкое вовлечение 
гражданского общества в решение вопросов 
охраны окружающей среды, экологическое 
просвещение и образование. 

Компании предполагают сотрудничать 
в сфере общественного экологического 
контроля, проведении экологического мо-
ниторинга окружающей среды, предуп-
реждении природных и техногенных угроз 
и аварий, оповещении населения и ока-
зании помощи пострадавшим от них. Со-
глашением также закреплено намерение 
формировать у населения экологическую 
культуру, содействовать в распростране-
нии информации о последних достижениях 
нау ки в области охраны окружающей среды 
и применении их на практике.

Компании планируют проводить суб-
ботники, участвовать в подготовке эколо-
гов-контролеров и специалистов технико-
экологических профессий, сотрудничать 
в проведении общественных экологических 
экспертиз и многое другое.

Подведены итоги конкурса «Живи, род-
ник, живи!», проводимого ООО «Газпром 
добыча Оренбург» среди своих струк-
турных подразделений. В ходе перво-
го в 2013 году предприятие возродило 
33 источника в Оренбургском, Перево-
лоцком и Октябрьском районах Оренбург-
ской области. В 2014 году была охваче-
на территория семи районов, обустроено 
22 родника.

Победителем конкурса признано управление 
по эксплуатации соединительных продукто-
проводов. В пяти районах это подразделение 
обустроило семь родников. В оформлении 
каждого из них есть своя изюминка.

Второе место занял газоперерабатываю-
щий завод, возродивший два родника. За-
водчане также проявили немало выдумки. 
А использовали в основном бывшие в упо-
треблении и природные материалы.

Хочешь сЭкономиТь? сдай в уТиль!

ЗАО «Автоколонна № 1825» участвует 
в реализации государственной програм-
мы утилизации изношенного автотранс-
порта и приобретения новой техники.

На балансе предприятия много лет числил-
ся старый автомобиль «Нива». При продаже 
за нее можно было выручить не более 60 ты-
сяч рублей. В сентябре текущего года ее 
сдали в утиль и получили скидку в 120 ты-
сяч рублей на покупку нового «Баргузина». 
Старый «Баргузин» принес предприятию 
выгоду в 175 тысяч рублей при покупке 
новой «газели».

В настоящее время к утилизации гото-
вятся автобусы «ПАЗ» 2001 года выпуска 
с нулевой остаточной стоимостью. За каж-
дый из них автоколонна получит скидку 
в 350 тысяч рублей при приобретении новых 
автобусов. Как только они поступят в парк, 
их переведут на газомоторное топливо.

Таким образом автоколонна улучшает 
экологию края и при этом существенно 
экономит бюджет.

чТобЫ наПиТься чисТой водиЦЫ…

Дочерние организации Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» ООО «Наш го-
родок», ООО «Полимер» и ООО «Сер-
виснефтегаз» возродили два источника 
в Переволоцком районе.

Силами работников этих предприятий 
и местных жителей благоустроены родники 
в селе Эра Кариновского сельсовета и око-
ло станции Сырт — территории расчищены 
от мусора, скошена трава, установлены ча-
ши для воды, а также скамейки для отдыха.

В торжественной церемонии передачи обу-
строенных объектов местным органам власти 
приняли участие работники предприятий, 
жители ближайших населенных пунктов.

Возрождение данных родников входит 
в программу мероприятий по проведению 
Года экологической культуры, объявлен-
ного в ОАО «Газпром» в 2014 году.

22 клЮча к недрам 
Третьим было признано управление тех-

нологического транспорта и специальной 
техники. Кстати, победитель прошлогод-
него конкурса. Транспортники обустроили 
всего один родник, но сделали все изящно 
и основательно.

Гелиевый завод и управление по экс-
плуатации зданий и сооружений получили 
поощрительные призы.

Важно было не просто вернуть источ-
никам жизнь. Привлекая к этой работе 
местное население, особенно детей, га-
зовики показывали пример бережного 
отношения к природе. Такие совместные 
акции сплачивают людей, воспитывают 
в них патриотизм, пробуждают любовь 
к малой родине.

Все родники открывались торжественно, 
сельчане брали обязательства следить за ними 
и поддерживать в хорошем состоянии.

Алексей ГАВРИЛОВ
Фото Евгения БуЛГАКОВА

«Раз ромашка, два ромашка...». Дмитрий ШАлДы-
БИН, заместитель начальника цеха № 12 газоперераба-
тывающего завода

Один из родников, обустроенных уЭСП
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конкурс «волшебнЫй сундучок» на досуге

По итогам областного конкурса профес-
сионального мастерства водителей все 
призовые места в общекомандном заче-
те завоевали предприятия, обслужива-
ющие Оренбургский газовый комплекс. 
На первом месте — команда ЗАО «Авто-
колонна № 1825», на втором — команда 
ООО «Оренбурггазтранс», на третьем — 
управление технологического транспор-
та и специальной техники (УТТиСТ) ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

конкурс состоялся 16–17 октября. 
В сос тязаниях приняли участие 52 че-
ловека, представляющие автотран-

спортные подразделения крупнейших про-
мышленных предприятий, муниципальные 
автопредприятия из городов и районов 
Оренбургской области. Самая большая 
делегация — 12 человек — из управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники ООО «Газпром добыча Орен-
бург», еще 10 человек — работники дочер-
них предприятий — ЗАО «Автоколонна 
№ 1825» и ООО «Оренбурггазтранс».

Конкурс проходил в четырех номина-
циях — водители грузовых и легковых ав-
томобилей, автобусов и «газелей». Сначала 
на теоретическом этапе необходимо было 
подтвердить знание Правил дорожного 
движения.

Практическая часть представляла собой 
фигурное вождение на автодроме. В кон-
курсное задание входило выполнение «змей-

дави на газ!

ки» передним и задним ходом, параллельная 
парковка, заезд в гараж, проезд через узкий 
коридор, колея, остановка на стоп-линии. 
Лучшим мог стать тот, кто затратил на про-
хождение маршрута минимальное время, 
не совершив при этом ошибок.

В итоге десять из двенадцати призовых 
мест завоевали газовики. В частности, в но-
минации «Автобус» серебряный призер 
прошлогоднего конкурса Виталий Фролов 
из ЗАО «Автоколонна № 1825» в этом го-
ду повысил результат и стал победителем. 
2-е место занял Максим Зеткин (УТТиСТ), 
3-е место — Анатолий Гребенюк (ЗАО «Ав-
токолонна № 1825»). По решению конкурс-
ной комиссии лучшим водителем автобуса 

был признан Максим Зеткин. Он — един-
ственный из участников конкурса, не до-
пустивший ни одной ошибки на автодро-
ме. Для победы ему не хватило лишь очков 

на теоретическом этапе. Он награжден зна-
ком отличия «Заслуженный профессионал 
Оренбургской области».

В номинации «Грузовой автомобиль» 
золотым призером стал Александр Бессо-
нов (ООО «Оренбурггазтранс»), подтвер-
дивший прошлогодний результат. Второе 
место занял Виктор Мясников (ЗАО «Ав-
токолонна № 1825»), третье — Вячеслав 
Петров ( УТТиСТ).

Свое мастерство в номинации «Га-
зель» подтвердил и водитель автоколонны 
№ 1825 Сергей Крюков, как и в прошлом 
году завоевавший первое место. На втором 
месте Дмитрий Бондарев (ООО «Оренбург-
газтранс»), на третьем — Александр Афана-
сьев (УТТиСТ).

Михаил Малоземов из автоколонны 
№ 1825 занял третье место в номинации 
«Легковой автомобиль», уступив коллегам 
из других предприятий Оренбуржья.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

Ежедневно нужды ООО «Газпром добыча Оренбург» обеспечивают свыше 1000 еди-
ниц автотранспортной техники. Их суммарный пробег за сутки составляет около 
150 тысяч километров, а это почти четыре витка вокруг планеты по экватору.
ООО «Газпром добыча Оренбург», ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Оренбурггаз-
транс» — постоянные участники областных конкурсов водителей, в которых неиз-
менно показывают лучшие результаты. В 2013 году первое место заняла команда 
ООО «Оренбурггазпромтранс», второе — управления технологического транспор-
та и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург», третье — ЗАО «Ав-
токолонна № 1825». В личном зачете из 12 призовых мест 10 завоевали газовики.

сказка осени

Сорвала одежду с леса,
Бросила под ноги нам,
А проворные синицы
Уж летят скорей к домам.
Все деревья пожелтели,
Листья кружатся, летят.
Лишь в бору сосновом ели
Зелень прежнюю хранят.
Облетают уж березы,
Облетают тополя,
Скоро нас зима закружит
В снежном вальсе января.
По утрам теперь морозы,
Часто дождик моросит.
Целый год мы лето ждали,
А оно уж вдаль летит.

Дамир ХАйРуЛЛИН, 8 лет

«и я Там бЫл, 
и мед я Пил»

«дюймовочка». Елизавета лИТВИНОВА, 7 лет

«Бабочки». Валерия ЗЕНИНА, 7 лет

«царевна-лягушка». Давид ШЕКЕрБАЕВ, 10 лет

Тонкая 
пружинка 

часов

Авто из 
Швеции

Ими руко-
плещут

Бег не для 
стайеров

Студент 
в погонах

Слой 
почвы 

с корнями

Созида-
тельное 
свойство 

земли

«Хоро-
ший» 

электрод

Итог 
сражения

Складки на 
юбке

Немилость 
короля

Президент 
на долларе

Плоская 
ложбина

Яма на 
стройке

Ожерелье 
цыганки

Тату
Облачение 
дирижера

Плуг 
наших 

пращуров

Пойти 
ва-...

Страшное 
кино

К нему 
спешит 
письмо

Ткань 
с ворсом

Обруч 
...-хуп

Доспехи

Бикини 
в Тихом 
океане

Цвет 
звериной 

шубки

Серная, 
соляная, 
уксусная

Бард, 
развле-
кающий 
кишлак

Фигурное маневрирование выполняет водитель уТТиСТ Максим Зеткин


