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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

эстафета олимпийского огня

Долгосрочная стратегия

Сотрудники Группы «Газпром» и члены их семей принимают участие в эстафете олимпийского
огня «Сочи–2014». Председатель правления компании Алексей Миллер, заместители председателя Правления Александр Медведев и Валерий Голубев, заместитель генерального директора ООО «Газпром социнвест» Владимир Макаренко пронесли огонь по Санкт-Петербургу.

Факелоносец Алексей Миллер

Участие сотрудников «Газпрома» в эстафете продолжится по всей стране. В Орен-

бург огонь прибудет 22 декабря. В числе
факелоносцев — сварщик газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург» Максим Осипов, игроки клуба
настольного тенниса «Факел Газпрома»
Сергей Андрианов и Евгений Регентов.
«Участие в национальной эстафете
олимпийского огня — высокая честь для
каждого гражданина нашей страны. «Газпром» — активный участник подготовки XXII зимних Олимпийских игр, и мы
гордимся, что наши сотрудники, их дети
проносят олимпийский огонь в самых разных уголках огромной России», — сказал
Алексей Миллер.

29 октября в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось очередное заседание совета
директоров, на котором были утверждены инвестиционная программа, бюджет (финансовый план), программа оптимизации затрат ОАО «Газпром» на 2013 год в новой редакции.
Рассмотрены и другие вопросы развития компании.

Промысел Заполярного месторождения

В соответствии с инвестиционной программой на 2013 год в новой редакции, ут-

вержденной советом директоров, общий
объем освоения инвестиций составит 1 трлн
026,1 млрд руб., что на 320,7 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2012 года.
Участники заседания также обсудили вопрос
нецелесообразности добычи сланцевого газа
в России ввиду высокой обеспеченности запасами традиционного газа, себестоимость
добычи которого существенно ниже предполагаемых затрат на добычу газа из сланцевой
породы. На заседании было отмечено, что
главной стратегической целью «Газпрома»
является становление в качестве лидера среди
глобальных энергетических компаний.

ПРИЗНАНИЕ

главное дело

Лидерство, проверенное временем

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» и его работники стали победителями областного конкурса «лидер экономики»

Награду Сергею Иванову вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг

ООО «Газпром добыча Оренбург» восьмой раз подряд с 2006 года стало обладателем высшей награды главного регионального конкурса среди деловой элиты — Золотого знака
«Лидера экономики Оренбургской области — 2013».

4560
детей

В 

45-летней истории предприятия много
ярких страниц, когда трудовой подвиг
работников газового комплекса получал
признание на самом высоком уровне.
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отдохнут и поправят свое здоровье на социальных площадках ООО «Газпром добыча
Оренбург» в дни осенних каникул. Ожидается, что в лагерях «Самородово», «Газовик»
и «Олимпиец» побывают почти 426 мальчишек и девчонок, из которых 182 — дети
работников Общества. Продолжатся занятия в детско-юношеских спортивных школах
«Газовик» и «Юбилейный», в центре настольного тенниса России и детской школе
искусств «Вдохновение», которые посещают 4134 юных оренбуржца.
Кроме того, сотни детей примут участие в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, проводимых Обществом.

Несколько лет назад специалисты гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» изучили новую технологию ремонта труб. Особенность ее
в том, что она никак не воздействует на
инфраструктуру производства, но дает ощутимые результаты. Главное —
нет необходимости вести земляные работы.
И вот мы на месте ремонта трубопроводов оборотного водоснабжения завода.
«Надутые» пластико-тканевые трубы дрожат, точно паруса. Через несколько минут
разогретое горячей водой полимерное
покрытие отправилось в многометровый
тоннель старых металлических магистралей. И превратило ржавые трубы в новые,
металлопластиковые.
В 2013 году более 400 метров трубопроводов оборотного водоснабжения диаметром
1000 миллиметров, предназначенного для
охлаждения технологических установок,
будет отремонтировано новым методом
полимерного «рукава». Теперь для этого
не нужно рыть землю, потому способ называется бестраншейным. Кстати, на трубе
столь большого диаметра этот метод ремонта применяется впервые.
Уже сейчас с помощью полимеров отремонтировано 185 метров «тыщевки»,
а до конца года будет освоено еще 225.
«Выглядит это так: внутрь трубопровода
подается с помощью потока горячей воды
под гидростатическим давлением гигантский «полиэтиленовый пакет», толщина
стенок которого от 8 до 14 миллиметров,
в зависимости от диаметра трубопровода, — рассказывает заместитель главного энергетика гелиевого завода Дмитрий
Орехов. — Под давлением полимер сам
заходит в металлическую трубу и там раскрывается, намертво приклеиваясь к внутренней поверхности основной трубы.
Затем материал застывает, становится
твердым как камень».
>>> стр. 2
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ИДЕАЛЬНАЯ «РУБАШКА»

Нам показали кусок окаменевшего в трубе
пять лет назад полимера. Выглядел он как
новенький. Прочный, как камень обсидиан — застывший кусок лавы, молочного
цвета, блестящий, как стекло. Ни отложений на нем, ни нефтепродуктов, ни коррозии, ни грязи, ни даже царапин. Просто
идеальная внутренняя «рубашка» для трубы!
«Ничего полимеру не сделалось, удивительно! — восхищается главный энергетик
завода Евгений Киселев, рассматривая
извлеченный кусок «рукава». — Вода оборотного водоснабжения поступает с установок для охлаждения на градирни. Там
и грязь, и нефтепродукты, и отложения.
А вот сама металлопластиковая труба точно новенькая».
Бестраншейный метод ремонта, когда не
нужно вести земляные работы на действующем производстве, был выбран заводчанами не случайно. Изначально рассматривалось три способа ремонта. Во-первых,
можно было поднять все магистрали наверх, наружу. Но это даже представить невозможно, на заводе только трубопроводов
оборотной воды 20 километров. Второй

способ — замена труб на пластиковые методом горизонтально направленного бурения.
Но это тоже непросто, ведь под территорией
завода — целый город коммуникаций. И такое хитросплетение на каждом квадратном
метре, так что копать тут — себе дороже.
Обязательно что-нибудь повредишь.

«В «РУКАВА» ЗАСУНУЛ РУКИ…»

Сегодня на заводе новым способом отремонтировано уже 34 процента трубопроводов диаметром более 200 миллиметров.
Именно так полностью восстановлены

магистрали пожаротушения первой очереди, отремонтированы проблемные участки
трубопроводов второй и третьей очередей.
«Состоит «рукав» из герметизирующего
слоя, чтобы клей не вытекал, далее идет
полимеризационный слой. Сделан он из
пористой ткани, впитывающей смолу. И армирующий слой, состоящий из кругло
тканого полотна, который сплетается сразу
бесшовным способом из нитей высокой
прочности. Это нужно, чтобы в момент вывертывания «рукав» выдерживал большие
нагрузки», — поясняет Сергей Никишин,

Гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург» — высокотехнологичное, гидроемкое предприятие, которое потребляет огромное количество воды. Завод имеет
три очереди, каждая из них потребляет химически очищенную, техническую, питьевую воду. Суммарное потребление заводом воды в час — 154 тонны. За 30 лет
общее потребление воды составило более 30 миллионов кубических метров. Такое
количество воды расходуют жители города Оренбурга в течение 7 месяцев.

заместитель начальника цеха тепловодоснабжения и канализации.

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАБОРА

Водоснабжение для завода — дело первостепенное. Используется здесь вода четырех видов: хозяйственно-питьевая, производственно-противопожарная, умягченная
и оборотная. «Я здесь почти 30 лет работаю,
начинал слесарем-ремонтником, — говорит
заместитель начальника цеха тепловодоснабжения и канализации завода Зинатулла Хасанов. — И самому землю копать доводилось
вручную, чтобы не повредить какой-нибудь
кабель. Тяжелую технику подгоняли, с чертежами над экскаваторщиками стояли. Словом,
заменить кусок трубы было целой проблемой.
При этом перекрывались проезды для транспорта, проводилась куча согласований. Потом
снова земляные работы, укладка асфальта,
благоустройство территории. Вот почему от
нового метода я в восторге!»

РОБОТ-телеОПЕРАТОР

Мы смотрим кадры, которые отснял внутри
трубы специальный телеинспектор. Сначала это было путешествие по старой, ржавой
трубе. А затем тот же путь, только труба уже
обновленная, гладкая, блестящая.
Так вот, о свете в конце тоннеля. Он точно есть! Мы увидели его воочию. Нам показали снимок многометровой трубы, сделанный глубоко под землей специальным
прибором телеинспекции. На нем ясно виден свет в самом конце длиннющей трубы,
которая совсем скоро соединится с другим
участком обновленного трубопровода.

Гарантия на трубы, восстановленные
методом полимерного «рукава», —
50 лет.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Общая протяженность систем водоснабжения гелиевого завода ООО
«Газпром добыча Оренбург» составляет почти 100 км.
Обновленную трубу сфотографировал робот

Метод полимерного «рукава» — технология сложная

Безопасность

Труд без опаски
На совещании по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды,
которое прошло на гелиевом заводе 25 октября, деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург» в данном направлении за 9 месяцев текущего года признали удовлетворительной. Открывая совещание, главный инженер — первый заместитель генерального директора Общества Александр Мокшаев указал на необходимость принятия максимальных мер по обеспечению безопасности на всех производственных объектах Общества, на которых в декабре завершается сезон планово-предупредительных ремонтов.

Без аварий, пожаров и несчастных
случаев

За 9 месяцев 2013 года на объектах Общества не допущено ни одной аварии, пожара
и несчастного случая. Это результат напряженного труда многотысячного коллектива
Общества, направленного на обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, промышленной и экологической безопасности на
объектах Оренбургского газового комплекса.
Однако в Обществе произошло два инцидента на трубопроводах вследствие коррозионного износа трубопроводов в результате длительной их эксплуатации.
На одном из конденсатопродуктопроводов Оренбург — Салават была выявлена
криминальная врезка с целью хищения
углеводородной продукции. Персоналом
УЭСП проведен комплекс ремонтных работ
по ее ликвидации, реализуются мероприятия по выявлению возможных подобных
криминальных врезок.

Серебряная дружина

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная ООО «Газпром добыча Оренбург» в соревнованиях добровольных пожарных дружин по пожарно-прикладному
спорту среди дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Мероприятие
прошло в августе текущего года в Нижнем
Новгороде. Участники сборной дружины
Общества поощрены.

ремонты по плану

В соответствии с утвержденным графиком планово-предупредительных ремонтов на 2013 год в Обществе завершаются
ремонтные работы на производственных
объектах, в том числе проведены плановые комплексы ремонтных работ, связанных с остановками очередей газоперерабатывающего завода и соответствующих
объектов газопромыслового управления,
гелиевого завода и управления по экс-

плуатации соединительных продуктопроводов.
Необходимо отметить, что экологическая
обстановка в период проведения ремонтов
в районе деятельности Оренбургского газового комплекса была благоприятной.

Будьте здоровы!

За 9 месяцев текущего года в соответствии
с графиком обязательный периодический
медицинский осмотр прошли 4710 работников ООО «Газпром добыча Оренбург»,
в том числе наркологическое освидетельствование. Еще 762 человека прошли предварительный медосмотр при устройстве
на работу. По результатам обязательного
периодического медицинского осмотра
профзаболеваний не выявлено.

Требованиям соответствует!

В ООО «Газпром добыча Оренбург» с начала года проведено 5 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес
печению пожарной безопасности. На
них проанализированы действия органов
управления, сил постоянной готовности и оперативного персонала при возникновении инцидентов. Рассмотрены
вопросы выполнения заявок Общества
на спецодежду, спецобувь и оборудование, не требующее монтажа, по направлению охраны труда и промышленной
безопасности, организации безопасной

эксплуатации технологического оборудования, установленного на транспортных
средствах управления технологического
транспорта и специальной техники, состояния пожарной безопасности опасных
производственных объектов, выполнения
«Программы мероприятий по проведению
года экологии в ООО «Газпром добыча
Оренбург» и другие.
В июле — сентябре структурные подразделения Общества приняли участие
в смотре-конкурсе на лучшее содержание
и использование защитных сооружений
гражданской обороны среди предприятий
и организаций города Оренбурга, Оренбургской области и Приволжского федерального округа. По его итогам газопромысловое
управление, газоперерабатывающий и гелиевый заводы в разных номинациях заняли
первые места. Защитные сооружения гражданской обороны ООО «Газпром добыча
Оренбург» награждены дипломом III степени по итогам третьего этапа конкурса.
За 9 месяцев текущего года в Обществе
было организовано и проведено 142 учения и тренировки различного масштаба
и назначения. В них было задействовано
7924 человека. По результатам проведенных
учений готовность ООО «Газпром добыча
Оренбург» к действиям по предупреждению
и локализации аварийных и чрезвычайных
ситуаций «соответствует предъявляемым
требованиям».
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испытанИЕ под водой

ООО «Газпром добыча Оренбург» и его работники стали победителями областного конкурса «лидер экономики»
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Например, в 1981 году ВПО «Оренбурггазпром» было удостоено ордена Ленина —
высшей награды в СССР. Многократно
получали прописку на предприятии переходящие Красные знамена Министерства
газовой промышленности, КПСС и Совета
министров. Менялись поколения, сейчас
в ООО «Газпром добыча Оренбург» работает
уже третье. Помня заслуги своих дедов и отцов, нынешние газовики стремятся многого достигнуть, чтобы ими могли гордиться
дети и внуки.
Как сказал генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, приоритеты Общества — быть оплотом
Оренбуржья, оставаться одним из лучших
предприятий «Газпрома», выполнять социальные и экологические программы. «Нынешнее признание — заслуга коллектива.
Наши люди ответственно и профессионально трудятся каждую минуту, каждый день,
чтобы в домах россиян было тепло, светло
и уютно», — подчеркнул он.
Общество также победило в номинациях «Организация высокой социальной
эффективности» и «Экологическая ответственность».
Являясь градообразующим, ООО «Газпром добыча Оренбург» всегда служило
эталоном социальной ответственности.
Только в нынешнем году по программе
«Газпром — детям» построены 18 детских
площадок, 8 многофункциональных спортивных кортов, спортивно-культурный
комплекс в селе Татищево Переволоцкого
района и уникальный специализированный
объект не только в нашей стране, но и в Европе — Центр настольного тенниса России.
Более 3,5 тысячи детей приобщаются
к культуре и спорту в детско-юношеских
спортивных школах и в школе искусств.
Для ребят организуется масса оздоровительных и творческих мероприятий. В восьмой
раз состоялся фестиваль «Тепло детских
сердец» для воспитанников детских домов
и интернатов.
ООО «Газпром добыча Оренбург» всегда
уделяло большое внимание защите окружающей среды. 2013-й был объявлен в ОАО
«Газпром» Годом экологии. Мероприятия
по его проведению касаются не только производства, но и охраны природы: озеленения, очистки родников, устьев рек и др.
Награды генеральному директору ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергею Иванову вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Чтобы стать лидером экономики, нужно
отвечать очень высоким требованиям, постоянно развиваться, подчеркнул глава региона. Он также заметил, что «Газпром» —
это компания, в которой почти каждый
день происходят новые события, пояснив,
что накануне состоялся пуск месторождения на Сахалине. «Мне часто доводится
общаться с газовиками. Это творческие
люди, которые всегда движутся вперед», —
отметил Юрий Берг.
По числу и достоинству наград в конкурсе «Лидер экономики» ООО «Газпром
добыча Оренбург» повторило прошлогодний успех, а в личных номинациях —
превзошло. В 2012 году дипломов были
удостоены двое работников, в нынешнем — пятеро.
Начальник научно-исследовательской
лаборатории аналитического контроля газопромыслового управления Ирина Киршенина и начальник хозяйственного участка
управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества Ольга Прохорова победили в номинации «Женщина — руководитель года». Заместитель начальника
отдела охраны труда, промышленной и эко-

Лауреаты конкурса (слева направо): Алексей Гуцев, Ирина Киршенина, Сергей Иванов, Ольга Прохорова, Татьяна
Мельникова, Рустам Хабибуллин

логической безопасности гелиевого завода
Татьяна Мельникова в этой же номинации
стала лауреатом.
Начальник технического отдела гелиевого завода Рустам Хабибуллин и заместитель
начальника оперативно-производственной
службы № 9 газопромыслового управления
Алексей Гуцев получили звание «Молодой
руководитель года».

В числе лучших в регионе традиционно
значатся и другие организации «Газпрома»,
работающие в Оренбуржье. Жюри конкурса
наградило девять предприятий газовой отрасли. Призерами и лауреатами в личных номинациях стали 14 работников группы «Газпром».
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

Рустам Хабибуллин, начальник технического отдела гелиевого завода:
«Время идет неумолимо. Я хочу сказать спасибо руководителям и специалистам,
с которыми я работал долгое время. Сейчас они на заслуженном отдыхе. Свои знания и опыт они передали мне. Эта награда — хорошая оценка того, что я почерпнул
из их жизни и заслуг».

Ольга Прохорова, начальник хозяйственного участка управления по эксплуатации
зданий и сооружений:
«Женщина-руководитель благодаря интуиции и жизненному опыту может лучше
почувствовать своих подчиненных, но направляют наши действия, дают нам силы руководители-мужчины. Я очень рада, что стала призером столь престижного
конкурса. И это признание — заслуга моего управления, которое постоянно развивается. К примеру, в Оренбурге только у нас есть комплекс, который позволяет
мыть окна, фасады зданий на высоте до 20 метров. Также приобретен бластинг,
позволяющий убирать налет или ржавчину при помощи сухого льда».

Татьяна Мельникова, заместитель начальника отдела охраны труда, промышленной
и экологической безопасности гелиевого завода:
«Я работаю на гелиевом заводе 31 год. Прошла путь от оператора технологической
установки до замначальника отдела. Для меня предприятие — это моя жизнь. Было
приятной неожиданностью то, что я была представлена на конкурс и стала в нем
лауреатом».

Ирина Киршенина, начальник научно-исследовательской лаборатории аналитического
контроля газопромыслового управления:
«Мой коллектив — не просто список работников согласно штатному расписанию,
а настоящая команда единомышленников, нацеленная только на положительный результат. Когда руководители тебя понимают, поддерживают, позволяют совершенствоваться — работать легко. К тому же моими предшественниками создан капитальный
фундамент по организации рабочих мест, по постановке аналитических методов».
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В Сахалинской области на Береговом технологическом комплексе (БТК) Киринского газоконденсатного месторождения состоялись торжественные мероприятия,
посвященные первому пуску газа и испытанию системы его транспортировки.
В мероприятиях приняли участие председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер, заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр
энергетики РФ Александр Новак, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, руководители профильных подразделений «Газпрома», дочерних обществ
и подрядных организаций.
Команду на первый пуск газа дал Президент России Владимир Путин.
Киринское месторождение расположено в Охотском море в 28 км от берега. Здесь
впервые в российской практике установлен
подводный добычной комплекс. Центральным звеном комплекса является размещенный на глубине 90 м манифольд, который
представляет из себя несколько трубопроводов, закрепленных на одном основании,
рассчитанных на высокое давление и соединенных по определенной схеме. Добытый газ
собирается на манифольде и затем по морскому трубопроводу доставляется на БТК.
Газ, подготовленный на БТК к транспортировке, направляется по 139-километровому
газопроводу на головную компрессорную
станцию газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».
Подводный добычной комплекс позволяет добывать углеводороды в сложнейших
климатических условиях, даже подо льдом,
без строительства платформ и иных надводных конструкций. При создании комплекса «Газпром» учел сейсмоактивность
региона, поэтому оборудование устойчиво
к землетрясениям амплитудой до 9 баллов.
Для строительства скважин на Киринском
месторождении используется новая полупогружная буровая установка «Газпрома» —
«Полярная звезда», которая была построена
по заказу компании Выборгским судостроительным заводом. Эта морская буровая установка последнего — шестого — поколения
рассчитана на работу в арктических условиях, при ее создании использованы самые
современные технологии и оборудование.
В настоящее время на месторождении
построена одна эксплуатационная скважина, планируется построить еще шесть скважин. При полном развитии проектный уровень добычи составит 5,5 млрд куб. м в год.
«Впервые в истории отечественной газовой промышленности для разработки месторождения на континентальном шельфе
России создан подводный добычной комплекс. Опыт, полученный «Газпромом» на
Киринском месторождении, будет использован при освоении других месторождений
на российском шельфе.
Технологии подводной добычи доказали
свою эффективность, надежность и безопасность. Их использование позволяет
существенно минимизировать воздействие
на окружающую среду», — сказал Алексей
Миллер.

Алексей Гуцев, заместитель начальника оперативно-производственной службы № 9
газопромыслового управления:
«Одно из главных качеств молодого руководителя на опасном производстве — большое чувство ответственности. Нужно знать и строго соблюдать правила промышленной, экологической и пожарной безопасности, требовать этого от подчиненных
и подрядчиков. В моей победе безусловна заслуга моего коллектива. Это 66 человек».
Подводные объекты добычи Киринского месторождения
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конкурс

успехи юных
«Серебро» французской Мельпомены

Детский конкурс литературно-художественного и прикладного творчества «зеленая планета»,
объявленный редакцией еще весной,
завершается. Сегодня — последний
день приема работ. По предварительным подсчетам в нем приняли участие
свыше 300 детей работников ООО «Газпром добыча Оренбург», юных жителей
Оренбургского, Переволоцкого и Октябрьского районов Оренбуржья. Количество сочинений, рисунков и поделок
превышет 500.
29 ноября в малом театрально-концертном зале Дворца культуры и спорта «Газовик» состоится торжественная
церемония награждения победителей,
которых ждут дипломы и призы.

«Какую планету выбираешь ты?». Дима Сапрыкин,
10 лет, Оксана Сапрыкина, 9 лет

«Зеленый наряд планеты». Ангелина Седухина, 9 лет

«Приспособились». Анна Батлажан, 10 лет

О БЕДНОМ ТЮЛЬПАНЕ...
Широко, привольно в оренбургских степях…Тишина… Лишь ветер шумит, навевая
воспоминания…
Помнится, давно-давно я спал маленькой луковичкой под землей. Спал и видел
сны о чудесном мире. И сон все светлее,
светлее. Глубоко потянулись мои корни,
пьют они земную влагу и не могут напиться. Прошло несколько недель... месяцев ли?
Как же хочется посмотреть — что же там?
И я тянусь, тянусь изо всех сил. Свернутые мои листья-руки расправились, я неуверенно вытянул бутон-голову к чему-то
мягкому, жаркому, ласкающему. Наконец
оно наступило — утро, когда я открыл глаза! Как же прекрасен этот мир! Как свежо
дыхание ветра, как сияет солнце, и какое
чудо сознавать, что ты не один в этом мире. Всюду, всюду вокруг меня мои братья
и сестры — красные, желтые, белые бутоны
приветливо кивают мне со всех сторон… Да,
счастливые моменты, не омраченные горем.
Так жили мы, питались от земли и радовались солнцу и пению птиц. Ночью мы засыпали, закрывая бутоны, и прижимались
друг к другу, чтобы не продрогнуть. Утром
приветствовали друг друга, пересказывали
истории, поведанные ветром и птицами.
Но однажды пришла беда. Сонную степную тишину разрушил рев, грохот, стук. Надо мной заметались тени. Большие, чужие,

я потом узнал — они зовутся Люди, топтали
нас сапогами, тянули за хрупкие плечи моих
братьев и сестер. Страшно-страшно падали
поникшие головки-бутоны без туловища
и умирали, прижимаясь к земле. А сорванных со стеблем моих братьев и сестер отправляли в большой темный и душный мешок.
И с ними я прощался навсегда. Я вжался
в землю и не дышал от ужаса. Мое тело было все в ссадинах, я пытался защитить своих
братьев и сестер, удержать, цеплялся за них
листочками. Но люди были сильнее.
Долго-долго я не мог открыть глаза, мои
руки-листья поникли… Я лишился своих
друзей, своей семьи. Небо затянулось тучами, пошел дождь, как будто вся Природа
тосковала об этой потере, об этой невероятной жестокости. Люди побежали от дождя,
унося корзины и мешки с моими братьями
и сестрами, унося часть моей жизни. И не
радовало уже солнце, ветер, и не хотелось
пить влагу и глядеть на этот мир. Ведь он
оказался так жесток!
Так тоскливо было жить дальше на полупустой полянке. Как плакали оставшиеся,
вспоминая семью… Мы жили в постоянном
страхе, что Люди вернутся. И однажды рев
машины послышался снова. Я обнялся со
своими уцелевшими братьями и сестрами
и приготовился к смерти. Время шло и шло.
Но ничего не происходило. Откуда-то изда-

новости партнерства

услуги

Наш веселый светофор
В преддверии Дня работников автомобильного транспорта автоколонна № 1825
провела детский спортивный праздник
«Веселый светофор». В нем приняли участие дети работников предприятия, а также команды подшефных детских учреждений – Чебеньковского детского дома
Оренбургского района и средней школы
№ 32 областного центра.
Эстафета предусматривала несколько спортивных заданий на внимательность, ловкость
и скорость. По итогам состязаний третий год
подряд победителями стали ребята из школы
№ 32. Главный приз – переходящий кубок —
отправился в школу на вечное хранение. Второе место завоевали воспитанники Чебеньковского детского дома, которые лишь на одно
очко опередили команду автоколонны.

ли слышался звонкий смех и голоса. Только
я приоткрыл глаза и в ужасе похолодел —
надо мной, склонив голову, стоял маленький человечек, он был меньше тех, которых
я видел. Он подошел ближе, его маленькие
ножки не оставляли ран на земле и не задевали хрупкие листья и бутоны. У человечка
были большие синие любопытные глаза, совсем не злые, и копна заплетенных рыжих,
как солнышко, волос. Я зажмурился изо
всех сил, прижал листочки к груди… Мягкое, как дуновение ветра, прикосновение
заставило меня открыть глаза. Я не знаю,
как плачут тюльпаны, но тогда я заплакал.
Я рассказал свою историю, рассказал о загубленных братьях и сестрах, о том ужасе,
который я пережил.
— Прошу тебя, не губи меня! — шептал я. — Мой тонкий запах и свежесть красок умрут вместе со мной. Посмотри на меня, я живой! Я такой же, как и ты. Я люблю,
живу, дышу — не отнимай этого у меня…
Она (а теперь я знаю, это была она —
Майя) поняла… Синие глаза смотрели серьезно и грустно. Много-много дней виделись мы с ней, вместе слушали пение птиц
и дыхание ветра. Просто у меня появился
новый друг. И следующую весну я снова
встречусь с ней.
Анастасия Суржикова, 14 лет

Воспитанница детской школы искусств
«Вдохновение» Дарья Леньшина заняла второе место в Международном
музыкальном конкурсе «Россия —
Европа молодая – 2013» в номинации
«Исполнительское искусство. Фортепиано».
Финал проходил в театре Турски в Марселе и знаменовал собой начало русских
сезонов во Франции, которые продолжили гастроли театральных коллективов
из России.
Юная оренбургская пианистка покорила
жюри, в состав которого вошли специалис
ты и профессорско-преподавательский
состав учреждений искусств и культуры
Европы, исполнением «Элегии» Арно Бабаджаняна и «Танца из Иольстера» Эдварда Грига. За право быть лучшими в игре на
фортепиано на сцене театра Турски состязались 20 талантливых ребят.
Поездка во Францию Дарьи Леньшиной
и ее педагога Натальи Акимовой состоялась
благодаря финансовой помощи ООО «Газпром добыча Оренбург».
В адрес генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» поступило благодарственное письмо от организаторов и создателей международного проекта по молодежному культурному обмену «Россия — Европа
молодая» за помощь в организации
поездки Дарьи Леньшиной для участия в конкурсе.
«Горячо благодарим вас за большой
вклад, который Вы внесли в развитие искусства в России и Европе
на примере международной молодежной интеграции», — говорится
в письме.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
Кошки-мышки в Волгограде
Ничьей 1:1 завершился выездной футбольный матч оренбургского «Газовика»
с волгоградским «Ротором».
Обе команды на данный матч избрали
оборонительную тактику. Целый час зрители наблюдали игру в кошки-мышки,
где главным было не дать сопернику забить гол.
Атакующая игра началась примерно
с 70-й минуты матча. «Ротор» организовал несколько опасных проходов, но
голкипер оренбуржцев Виталий Астахов
был на высоте. В свою очередь, разыграв
опасный штрафной, Николай Иванников рикошетом от перекладины отправил
мяч в ворота. Игроки «Ротора» бросились
штурмовать оборонительные редуты газовиков и добились своего. Рикошет от
Алексея Пугина подобрал Роман Войдель
и одним движением отправил снаряд мимо
нашего вратаря.
Накануне подписания номера в печать
в Ростошах прошел матч 1/16 финала Кубка России. «Газовик» принимал клуб из
Премьер-лиги – «Томь». Об этом – в следующем номере.
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