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МЫСЛЬ. ДЕЙСТВИЕ. РЕЗУЛЬТАТ

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

«Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как кого? Новосельцева, разумеется»! Крылатую фразу артиста Андрея Мягкова из любимого всеми фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман»
в первом цехе управления технологического транспорта и специальной техники ООО
«Газпром добыча Оренбург» можно повторять ежедневно. И вполне серьезно. Потому что здесь трудится начальником участка по переоборудованию автомобилей на
газомоторное топливо новатор, настоящая
светлая голова Юрий Новосельцев.

Система производственного экологического мониторинга Общества «Газпром
добыча Оренбург», которая включает
в себя 24 стационарных автоматических
поста контроля загазованности и 7 передвижных экологических лабораторий,
модернизируется. Реализация третьего
пускового комплекса проекта «Техническое перевооружение системы производственного экологического мониторинга
с установкой трех автоматических постов
контроля загазованности» позволит увеличить скорость передачи данных и приблизить их к режиму реального времени.

Н

а апрельской выставке «Газ — моторное топливо», предшествовавшей совещанию по газомоторному топливу,
которое провел в Оренбурге председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, были отмечены кулибины из управления технологического транспорта и спецтехники Общества.
>>> стр. 2

Газодизель Юрия Новосельцева

события

«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ

Здоровье — во главу угла

 Скоро будет «Тепло»

На прошлой неделе представители российских органов наркоконтроля в ходе рабочего визита в Оренбургскую область побывали в ООО «Газпром добыча Оренбург».

Газовики — в передовиках по профилактике

Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества Василий Столыпин рассказал о сегодняшнем дне газовой отрасли в регионе, месте оренбургского
предприятия в системе ОАО «Газпром». Он
отметил: «на предприятии работает около
10 тыс. человек. А если учесть членов их семей и подрядчиков, то с газовой отраслью
в области связаны порядка 100 тыс. оренбуржцев. Мы чувствуем ответственность за
этих людей и поэтому уделяем большое значение работе с ними. На предприятии все
направлено на безопасность производства.
Важное место в деятельности предприятия
занимает социальная политика».

3 млн 371
тыс. квт/час

Представители органов наркоконтроля
посетили ООО «Газпром добыча Оренбург»
потому, что профилактика потребления психоактивных веществ важна для предприятия,
работающего с сероводородсодержащим газом. Как заметил заместитель руководителя
аппарата Государственной антинаркотической комиссии по Приволжскому федеральному округу Сергей Васильев, «наркопотребитель на предприятии — это потенциальная
опасность для стабильного производства.
Только по официальной статистике в ПФО
насчитывается 123 тыс. потребителей наркотиков, из них 73 тыс. больны наркоманией.
Отрадно, что Оренбургская область — в «передовиках» по противодействию этому злу».
У газовиков эффективность профилактики
наркомании особенно высока.
— Мы плотно сотрудничаем с газовиками уже не первый год, — подчеркнул начальник УФСКН по Оренбургской области
Олег Иванов. — Ведем профилактическую
работу среди работников, проходящих
повышение квалификации, выезжаем в
санаторно-оздоровительный лагерь «Самородово», где встречаемся с воспитателями, родителями детей. С удовольствием
включаемся в спортивную жизнь предприятия, участвуя в организуемых газовиками
праздниках спорта.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Идет настройка газоаналитического оборудования

Меньше месяца остается до начала
VIII фестиваля «Тепло детских сердец»
для воспитанников детских домов и интернатов. Он стартует 2 сентября и продлится 5 дней.
Принимать талантливых гостей будет санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Самородово».
Удивлять жюри своими знаниями по
краеведению, успехами в художественной
самодеятельности и спортивной спартакиаде, фантазией и мастерством при
подготовке к конкурсам стенных газет
и декоративно-прикладного творчества
готовятся около 400 ребят из 17 детских
учреждений Оренбуржья, городов Алапаевска (Свердловская область) и Уральска
(Казахстан).
Кроме того, запланировано проведение
акции «Росток надежды», конкурса рисунков на асфальте «Миру — мир!», дискотек
и прощального праздничного костра. Как
и в предыдущие годы, ребята смогут поучаствовать в выпусках газеты и радиопрограмм фестиваля.
Праздник творчества и детства проводится на средства предприятий, входящих
в некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье».
За 7 лет число участников фестиваля достигло 4 тысяч.

электрической энергии Сэкономило ооо «газпром
добыча оренбург» за шесть месяцев 2013 года благодаря
реализации программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА
ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ БОЛЕЕ
10 ТЫСяч КВАРТИР в месяц.

Эта работа началась два года назад, когда
была заменена почти половина газоаналитического и вспомогательного оборудования, а метеорологическое — полностью.
В результате система мониторинга вышла
на принципиально новый высокоточный
уровень.
Поскольку столь масштабных систем
экологического мониторинга в России не
существует, ООО «Газпром добыча Оренбург» стало своего рода полигоном по проектированию и созданию подобных систем.
По этим же принципам предприятия ООО
«Газпром добыча Астрахань» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург» модернизируют свои
системы мониторинга.
«Как известно, совершенству нет предела. Поэтому на основе разработанного проекта в этом году будет выполнено масштабное переоборудование системы передачи
данных с автоматических постов контроля
загазованности в диспетчерскую службу
центра газовой и экологической безопасности военизированной части, — делится
начальник службы производственного экологического контроля и анализа этого центра Василий Дедов. — Новая система связи
на базе широкополосного доступа позволит
получать данные в режиме реального времени. Мы сможем прямо из диспетчерской
центра управлять автоматическим постом,
расширим сеть передачи данных для подключения новых объектов Общества».
Данная сеть имеет высокую пропускную
способность. В перспективе новую связь
на базе широкополосного доступа возможно будет использовать для других производственных нужд Общества. Например,
в случае создания системы оповещения
населения при чрезвычайных ситуациях.
Также планируется установка видеокамер
на высотных мачтах связи для визуального контроля. Заработает новая система уже
в четвертом квартале текущего года.
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пора ремонтов

коротко

Факел отправлен на «лечение»

ОЧИЩАЕТ, ОСУШАЕТ
6 августа на технологический режим вышла
установка очистки и осушки природного газа У-03 цеха № 2 газоперерабатывающего
завода ООО «Газпром добыча Оренбург».

В газопромысловом управлении Общества «Газпром добыча Оренбург» продолжается работа по повышению надежности оборудования: пора интенсивных
планово-предупредительных ремонтов
стартовала еще в апреле.

19 дней было отведено на планово-предупредительный ремонт установки основного производства. «За это время проведены
экспертизы промышленной безопасности,
технологическое обслуживание трубопроводов, демонтаж, ревизия и монтаж более
200 единиц запорной арматуры, чистка
теплообменного оборудования. Ровно год
установка должна отработать до следующего ремонта», — делится Илья Боков, заместитель начальника цеха № 2 завода.

М

ы на установке комплексной подготовки газа № 9, где ведется ремонт
факела высокого давления.
60-метровый великан весом 25 тонн уже
лежит на фундаментных блоках в ожидании
«лечебных процедур». То, что «пациент»
не совсем «здоров», показала экспертиза
промышленной безопасности 2009 года
(для оборудования газохимического комплекса она проводится не реже одного раза
в пять лет).
«Крайний» (как любят говорить работники, чья профессия связана с возможным
риском) ремонт данного факела проводился
в 2003 году. После него он в течение 10 лет
работал без сбоев и не вызывал вопросов у
проверяющих. Факел нужен установке для
плановых стравливаний газа.
В этот раз у факела предстоит заменить
основание и «начинку» оголовка, которая
позволяет производить дополнительную
отбивку жидкости из газа и представляет
собой несколько 16-миллиметровых металлических пластин, расположенных по
спирали.
Работники УКПГ-9 провели подготовительные работы: для дегазации оборудова-

Ежедневная «кругосветка»
За сутки транспорт, обслуживающий нужды ООО «Газпром добыча Оренбург», почти четыре раза огибает Землю по экватору.
«Лечение» факела идет по плану

ние пропарили, затем в средствах индивидуальной защиты, вооружившись щетками
и ведрами, провели его чистку и, наконец,
демонтировали проблемные участки. Замену негодных узлов будут производить в механоремонтной службе газопромыслового
управления.
Чтобы убедиться в том, что в стволе факела нет утонений, его еще раз осмотрели.

— Такие ремонты, — пояснил заместитель установки Алексей Гуцев, — позволяют
продлить срок эксплуатации оборудования
и гарантируют безопасность работы наших
объектов, а значит, свести к минимуму
вредное влияние на окружающую среду.
Наталья Полтавец
Фото Евгения МАРИНИНА

На обслуживании Оренбургского газохимического комплекса задействовано свыше 1000 единиц техники. Их ежедневный
суммарный пробег — около 150 тысяч км.
При этом весь транспорт предприятия,
способный работать на газе, переведен на
этот вид топлива. Это экономичнее и экологичнее, чем работа транспорта на традиционных видах топлива.

новаторы — производству

МЫСЛЬ. ДЕЙСТВИЕ. РЕЗУЛЬТАТ
стр. 1 <<<
Они первыми в ОАО «Газпром» и в Оренбургской области осуществили переоборудование дизельных транспортных средств
по технологии «Блю Пауэр Дизель» для
эксплуатации на смеси сжиженного углеводородного газа и дизельного топлива. И теперь во всем регионе только у оренбургских
газовиков есть дизельный транспорт, который работает на новаторском коктейле.
Авторы этого предложения — главный
инженер управления Андрей Тищенко и
Юрий Новосельцев. Тракторист-машинист
Сергей Чернов уже четыре месяца осваивает ноу-хау рационализаторов и вполне
им доволен. «Мощность у моего трактора
«Беларусь» МТЗ-82 после переоборудования увеличилась, дизельное топливо экономится. По-моему, надо внедрять эту идею
на других машинах, — говорит он и заводит
свой трактор, из трубы которого еле идет
светлый дымок. — А раньше прямо черный
дым валил!»
«Действительно, дымность снизилась
в разы, мы дымомером проверяли. И соответствует теперь последним европейским стандартам, — говорит Юрий Новосельцев. — Когда мы внедрили эту инновационную систему, которая позволяет замещать до 50 процентов дизельного
топлива газомоторным, в нашем случае
это пропан-бутан автомобильный, ущерб
экологии в разы уменьшился». Сегодня в
управлении технологического транспорта
и спецтехники три автомобиля — КамАЗ,
тракторы К-703 и МТЗ-82, которые и были
представлены на апрельской выставке, уже
переоборудованы по новой технологии. Ну
а мечта рационализаторов — внедрить систему везде, где можно.
Кстати, эта воплощенная мечта у Юрия
Новосельцева не единственная. Вместе со
слесарем по ремонту автомобилей Дмитрием Пчелинцевым они придумали, офор-

Самодельная мойка Владимира Баженова

мили и внедрили уже более десятка оригинальных рацпредложений, улучшающих
производственную жизнь.
Немало придумок и у старшего мастера того же цеха № 1 Владимира Баженова.
Устроился на предприятие он 32 года назад, когда все тут начиналось с нуля. И ремонтные боксы, и различное оборудование,
и подъемники, и смотровые ямы. Все строили, монтировали, собирали сами. Сколько
с тех пор появилось благодаря рационализаторам различных стендов, приспособлений
для ремонта, для снятия, сборки-разборки
деталей — сказать сложно.
Самодельная мойка для деталей и узлов
автомобилей напомнила гигантскую посу-

домоечную машину. Внутри металлической
емкости есть тэны, система управления
уровнем жидкости, температурные датчики, насос, душ, поддон, подающий внутрь
детали — достаточно покрутить ручку. Размер мойки рассчитан на самый большой
двигатель. Струи бьют и движутся вокруг
агрегата, сюда же подается пар и моющие
средства. «Слесари довольны, приятно работать с чистыми запчастями, — объясняет
Владимир Васильевич и показывает, как
легко загружаются замазученные детали в
мойку. — Года три уже пользуемся. Такая
же мойка есть в нашем цехе № 3».
Человек творческий, неуемный, он и
дома все переделывает и переиначива-

ет на свой лад. Придумал, как увеличить
и укрепить балкон своего старого дома, а
то страшновато было, когда внуки на него
выходили. На даче полное раздолье его таланту — баня и прудик, бассейн и поливные
устройства. «Мне интересно жить, ходить
на работу, заниматься улучшением быта.
Столько идей в голове!» — признается Владимир Васильевич.
Практически каждый десятый работник УТТиСТ является рационализатором.
«За последние четыре года рационализаторами управления подано 147 новаторских предложений, из них 4 — с экономическим эффектом более 10 миллионов рублей, — делится главный инженер
управления Андрей Тищенко. — Мастера
ремонтно-механических мастерских Натиг Халилов и Руслан Бадамшин подали
десятки рацпредложений. Победитель
конкурса «Лучший слесарь по ремонту автомобиля УТТиСТ» 2013 года Сергей Чебачев в соавторстве с коллегами
по ремонтно-механическим мастерским
подал и внедрил 11 предложений. Программист группы АСУ Екатерина Сизова
оформила 14 рационализаторских предложения. Производственно-технический
отдел вместе с группой специалистов АСУ
разработал и внедрил десятки идей по
модернизации и автоматизации системы
управления эксплуатацией и ремонтом
транспортных средств».
Одна из основных программ, которая реализуется сейчас на предприятии, — перевод техники на газомоторное топливо. Весь
транспорт управления, который позволяет
произвести переоборудование, будет переведен на экологический газ к 2016 году.
И здесь тоже без творческой мысли, новаторского подхода — никак.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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солдаты победы

«ГОРЕ — НЕ БЕДА. ВОЙНА — ВОТ ЭТО БЕДА…»
Любит повторять участница войны, газзаводчанка Ксения Ивановна Гурьянова. Ее военный путь отмечен орденом
Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За Победу над Германией». Недавно она отпраздновала славный
юбилей — 90-летие.

«К

ак разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след… На батарее были
сплошь — девчонки. А старшей было восемнадцать лет…» — «Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского фронтовичка
Ксения Ивановна Гурьянова считает своей
поэтической биографией. И по праву.
Все правда, все так и было, как описано
у поэта. И лихие челки, и бравурное презрение к войне, и первая седина, появившаяся при виде танков с крестами на броне…
И плач девичий после команды «Батарея,
огонь»! И причитания «Ой, мамочка, ой,
родная, ой, страшно как!»
Ксения Ивановна воевала зенитчицей
зенитно-артиллерийского полка третьего Украинского фронта с января 1943 по
август 1945 года. «До пункта назначения,
города Красноармейска, добирались два
месяца. Почти двадцать пять километров
шли пешком по мартовской распутице, —

вспоминает она. — Когда нам выдавали обмундирование, мы по жребию тянули, кому
достанутся сапоги, а кому ботинки. По две
недели кроме сухарей ничего не ели, да и те
в ограниченном количестве. Только после
освобождения Сталинграда в руки попали
трофейные консервы с колбасой, запах которой я помню до сих пор…»

Наиболее яркий эпизод войны — первое задание. Нужно было сохранить понтонный мост через Дон. Утром началась
бомбардировка моста, немецких самолетов было так много, как будто стаи птиц
кружились в небе. Приказ генерала был
суров: «Сохраните мост — награжу, не сохраните — расстреляю».

«Мы отстояли, и летный полк немцев
был разгромлен нами, молодыми девчатами-зенитчицами. И «ворота Кавказа» были
открыты для эшелонов с грузом», — говорит
Ксения Ивановна. За войну она научилась
по звуку узнавать, с кем предстоит «встретиться» нашим зениткам. А сколько вражеских самолетов было сбито ее частью!
Только под Ростовом — двадцать два фашистских самолета!
Свой военный поход закончила Ксения Ивановна в венских лесах. Победный
приказ о капитуляции Германии слушала
в Будапеште. В августе 1945 года вернулась она домой с ранениями и медалями.
Мирная жизнь сложилась счастливо —
четверо деток родилось у супругов Гурьяновых.
Все они, а также 9 внуков, 11 правнуков пришли 23 июля 2013 года поздравить
Ксению Ивановну с 90-летием. В числе
поздравлявших — представители отдела
кадров и совета ветеранов газоперерабатывающего завода Общества, где участница
войны работала стрелком военизированной
охраны вплоть до пенсии. Заводчане преподнесли юбилярше букет белых роз и денежную премию. А она им спела свою любимую песню «Утоли мои печали, Натали».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Коллаж Евгения БУЛГАКОВА

профилактика

«Кирпичики» здоровья
Здоровье и настрой работников определяют эффективность производства. Эта
аксиома в Обществе «Газпром добыча
Оренбург» на вооружении давно.

М

ы решили своими глазами увидеть,
как она реализуется на примере газоперерабатывающего завода. И начали свою экскурсию со здравпункта. Сейчас здесь «жаркая пора»: с марта по июнь
работники проходят обязательный медосмотр.
Большинство россиян, как правило,
записывается на прием к врачу, когда совсем «прижмет», болезнь зачастую запущена и требуется длительное и сложное
лечение. У газовиков другая философия
жизни: они давно привыкли, что ни один
«звоночек» организма не остается без внимания врачей.
По словам заведующей здравпунктом
ГПЗ Светланы Мирошниченко, главный
акцент медиками делается на тщательную
диагностику и профилактику. «Прием ведут разные специалисты. Есть своя лаборатория. Помогают поддерживать здоровье
работающий в здравпункте физкабинет и
курсы реабилитации в санатории-профилактории «Озон».

Банные процедуры дают заряд бодрости

Давление в норме

Почувствует, к примеру, человек первые
признаки простуды. Назначит ему доктор
физиотерапевтические процедуры — и нет
необходимости брать больничный. Заметит
врач во время очередного приема или мед
осмотра небольшое отклонение от нормы
и обязательно направит на детальное обследование, чтобы исключить любое подо
зрение на заболевание. Благодаря такой
заботе о здоровье заводчан, на ГПЗ, например, удалось свести к нулю статистику
по онкологии.
Чтобы организм равномерно распределял ежедневную нагрузку, рационально использовал свои внутренние ресурсы, важно правильное питание. Меню заводских
столовых включает в себя десятки блюд:
витаминные салаты, аппетитные первые и
вторые блюда, богатое разнообразие печеных хлебобулочных изделий…

Не менее важна и обстановка, в которой
сотрудники принимают пищу. В отремонтированную столовую № 2 ООО «Оренбурггазпромобщепит» с удовольствием
приходят не только «прикрепленные к
ней» работники цеха № 1, но и коллеги
из соседних цехов и подрядных организаций. заведующая производством столовой
№ 2 Татьяна Ткачук заметила: «после ремонта изменилось буквально все: и интерьер, и оборудование. Нам стало легче и
приятнее работать». Почему в обеденное
время здесь «аншлаг»? Потому что и кормят очень вкусно, и зал с обслуживанием
располагает.
Еще один «кирпичик» в фундамент здоровья — спорт. В Обществе «Газпром добыча Оренбург» проводятся десятки соревнований, спартакиады в структурных подразделениях и на уровне предприятия, среди

представительниц прекрасной половины
человечества и отдельно среди руководителей. Каждый, кто старается вести активный
образ жизни, найдет себе занятия по душе.
Тут и плавание, и волейбол, легкая атлетика
и настольный теннис, стрельба и футбол…
В летнем спортмарафоне среди коллективов подразделений и дочерних организаций
Общества команде газоперерабатывающего
завода нет равных в бассейне.
Заводчане-спортсмены говорят, что активная жизненная позиция помогает им не
только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и объединяет коллектив.
Есть у работников ГПЗ еще один секрет
здоровья и хорошего настроения — заводские бани. Они оборудованы практически
в каждом цехе. Хорошо после рабочей смены прийти, попариться, отдохнуть, обсудить рабочие моменты и пообщаться на
отвлеченные темы.
Слесарь по ремонту технологических
установок цеха № 11 Денис Рыжков признается, что старается не пропускать банных дней (у каждого участка он свой): «Тут
такой заряд бодрости получаешь!»
Бани небольшие, но очень уютные, потому что обустраивали их заводчане собственными силами, вкладывая душу в каждый
сантиметр деревянной обшивки парных,
мозаичных панно бассейна.
Начальник участка КИПиА № 5 Андрей
Демидов вспоминает, как обкладывался
буклетами, «сидел» на сайтах, изучая опыт
обустройства бань — с надежной гидроизоляцией, рациональным использованием
площадей, хорошим паром и высокой степенью безопасности.
— Зато теперь у нас баня соответствует
всем противопожарным нормам, — подытоживает он, — и в ней стало намного уютнее.
Максимально комфортные условия для
труда и отдыха приносят свои ощутимые результаты. Заводчане на собственном примере
показывают: здоровому сплоченному трудовому коллективу любые задачи по плечу.
Наталья Полтавец
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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КОНКУРС

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ПРОБЕГ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

Детский конкурс «Зеленая
планета» продолжается.
В редакцию поступают творческие работы на экологическую тему. В конкурсе могут
принять участие дети и внуки работников и пенсионеров Общества и предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».

МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Движение — это жизнь

А дождь и прохлада для бегунов — просто подарок. Так и случилось 1 августа.

Д

ню рождения газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча
Оренбург» его работники посвятили
традиционный пробег. В мероприятии приняли участие не только бегуны предприятия, но и представители других структурных
подразделений Общества, жители Оренбурга, Оренбургской области и Переволоцкого
района. Всего 41 человек.
В назначенное время участники пробега
собрались на установке комплексной подготовки газа № 6 газопромыслового управления, откуда был дан старт. «Спорт — это
движение, а движение — это жизнь, — приветствовал бегунов старейший спортсмен
предприятия, пенсионер Валентин Веккер. — Приглашаю всех через два года отметить мое 80-летие на Парижском марафоне!» Кстати, желающие поддержать ветерана уже есть. А сам он в этот раз на минуту
улучшил свой прошлогодний результат.

В числе бегунов были три женщины — мас
тер спорта международного класса Ирина Рысина, жена ветерана ГПУ Тамара Измалкова
(она уже не первый раз поддерживает супруга
на беговой дорожке) и спортсменка из Переволоцкого района Надежда Кувшинова. Старшее поколение в этот раз поддержали дети и
внуки. Самому младшему участнику Альберту
Тагирову — 10 лет, Егору Обещенко — 14. Абсолютным победителем пробега в третий раз
стал машинист дожимной компрессорной
станции № 1 Михаил Айвазов.
По пути с УКПГ-6 в газопромысловое
управление спортсмены возложили цветы
к памятной стелле самого первого промысла УКПГ № 2. В Дедуровке встретить бегунов вышло все управление. Приветствовал спортсменов от лица коллектива врио
директора газопромыслового управления
Александр Гамов, который всех поздравил
с 43-летием предприятия. И призвал поддержать спортсменов, а значит — здоровый
образ жизни и долголетие.
Светлана Борисова
Фото Александра ЗАГРЕБИНА

Недалеко от поселка Чистый, где я родилась и живу, есть уникальное место. Это
старый, построенный в начале девятнадцатого века мост через овраг. Находится он
рядом с трассой Оренбург — Актюбинск.
Там когда-то была грунтовая солевозная
дорога Илецкая защита — Оренбург. Однако со временем проложили современную
трассу, а грунтовая дорога постепенно исчезла. Между тем мостик, сложенный из
бутового камня, сохранился. И это при том,
что построили его почти двести лет назад.
Когда снимали у нас в 90-х годах фильм
«Русский бунт» о крестьянской войне под
предводительством Емельяна Пугачева,
мост реставрировали. Частичка истории,
затерянная в оренбургских степях…
Удивительно, когда находишься рядом
с этим мостом, то мысленно уносишься
в позапрошлый век и видишь, будто карета
Екатерины II медленно переезжает по нему.
Величаво покоится украшенная дорогими
перстнями рука государыни на бархатной
подушке, а взгляд устремлен в необозримые
оренбургские степи. Да, я знаю, такого быть
не могло, ведь мост построен гораздо позже.
Но мне видится, мне верится, что действительно все так и было! Да и в народе мост
прозвали «Екатерининским».
Наш старинный мост является памятником истории и архитектуры и охраняется
законом. И это правильно, ведь наша история –это наша гордость, наша память. Мы
должны нести ответственность за сохранность культурного наследия. Иначе, что
же останется у нас? Что сохранят в память
о нас наши дети? К тому же, это безумно
интересно знать, что рядышком с тобой,
вот, только руку протяни, часть истории.
Твоей и моей. Нашей!
Я горжусь тем, что могу прикоснуться
щекой к темным, холодным, пропитанным
временем камням и перенестись на несколько веков назад… Может быть, именно
по этому мосту выступало в поход русское
войско. Но, кажется мне, мирное положи-

«Подсолнухи». Анастасия Бойко, 13 лет, с. Павловка

тельное значение этого мостика еще более
велико! Наверное, по нему в казахские степи и дальше — в Среднюю азию, Индию,
Китай — ехали купцы и везли русские товары: меха, пушнину, железные изделия, посуду. А обратно шли караваны с шелками,
душистыми пряностями, восточными сладостями, фруктами. Перед глазами картина — верблюды, ведомые разноликими восточными людьми, звонкая, разноязычная
речь, горьковато-терпкий запах полыни.
День клонится к вечеру, а дорога далека…
Торговля давала возможность общения
людям разных культур. Переплетались жизни и судьбы. Маленький мостик делал людей ближе друг к другу. Устанавливалось
экономическое и культурное сотрудничество, укреплялась дружба России и Азии.
Бабушка по отцовской линии рассказывала мне удивительную историю. У меня
от нее таинственно замирает сердце. Оказывается, мою прапрапрабабушку, азербайджанку, прапрапрадедушка полюбил
и привез из Закавказья, когда ходил туда
в поход со своим караваном. Может быть,
и он проезжал тогда по такому же мосту
дружбы и любви…
Весной, в начале мая у мостика особенно
хорошо. Не знаю почему, но здесь, на поляне, растут самые изумительные, нежные
тюльпаны. Природа будто сама подчеркивает значение этого памятника истории,
дружбы между народами.
Постою под низкими сводами, бережно
проведу рукой по памятной табличке, закрою на секунду глаза. Я ухожу. Но я обязательно вернусь сюда, чтобы рассказать
о тебе своим друзьям, одноклассникам
и, надеюсь, когда-нибудь своим детям.
Да не прервутся нити нашей памяти! Живи, мост, между прошлым и будущим, мы
будем беречь тебя.
Салтанат Тюлебаева, 13 лет,
МБОУ «Первомайская СОШ», Дом детского творчества, Оренбургский район

ФУТБОЛ

Исход матча решила удача
Футбольный клуб «Газовик» на выезде
пропустил от «хозяев» поля — саранской
«Мордовии» (победителя футбольной
национальной лиги сезона 2011–2012 годов) — один мяч.
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Почти весь матч счет оставался «сухим»:
гол в ворота оренбуржцев был забит на 78-й
минуте. Его автор — полузащитник Рустем
Мухаметшин — признался: «Была очень тяжелая игра. Оренбуржцы хорошо действовали от обороны. Нам в концовке повезло».
Исходя из игры оренбургского клуба в
нынешнем сезоне, Мухаметшин полагает,
что «Газовик» сможет закрепиться в лиди-

Фарход Вахиев в единоборстве с нападающим «Мордовии»

рующей группе футбольной национальной лиги.
Очередной матч оренбургская команда
проведет 7 августа дома. «Газовик» встретится в Ростошах с «Динамо» из СанктПетербурга в 19.00 местного времени.
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