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КОРОТКО

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

1, 66
миЛЛиОНА

анализОв вОздуха на наличие в нем вредных веществ прОведенО центрОм 
ГазОвОй и эКОлОГичесКОй безОпаснОсти ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» 
в райОне деятельнОсти Общества и ближайших населенных пунКтах 
за первОе пОлуГОдие 2013 ГОда. тОльКО в июне эта цифра сОставила 
273,7 тысячи. результаты исследОваний пОКазали, чтО прОизвОдственные 
ОбъеКты Общества не дОпустили ни ОднОГО выбрОса вредных веществ 
с превышением предельнО дОпустимых КОнцентраций.
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Завершился международный ралли-рейд 
«Шелковый путь», в котором принял уча-
стие «газовый КАМАЗ». В составе его эки-
пажа был пресс-секретарь председателя 
Правления ОАО «Газпром» Сергей Куприя-
нов. КАМАЗ менее чем за 42 часа пре одолел 
все семь этапов гонки. Экспериментальный 
автомобиль чувствовал себя уверенно в лю-
бых условиях, газовое оборудование рабо-
тало надежно.

Состоялась рабочая встреча председате-
ля Правления Алексея Миллера и главно-
го исполнительного директора Shell Питера 
 Во зера. Стороны обсудили основные вопро-
сы двустороннего сотрудничества в нефтега-
зовой сфере. В частности, участники встре-
чи рассмотрели возможность совместной 
деятельности в рамках освоения Арктиче-
ского шельфа России, а также глубоковод-
ного шельфа в третьих странах.

СЕЛО зАжиВЕТ пО-НОВОму

Губернатор Оренбургской области юрий 
берг и председатель совета директоров 
ОаО «Газпром», председатель правле-
ния — генеральный директор ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» виктор 
зубков в центральном офисе компании 
в москве подписали соглашение о рас-
ширении использования природного газа 
в качестве моторного топлива. 

Оренбуржье обладает хорошим аграрным 
потенциалом. Будущее сельского хозяй-
ства — в использовании высокопроизво-
дительных и высокорентабельных техно-
логий. Совместная работа по расшире-
нию использования природного газа в ка-
честве моторного топлива позволит по-
высить конкурентоспособность продук-
ции сельхозпроизводителей. В настоящее 
время около 20 % их расходов приходит-
ся на топливо. 

Замещение традиционных видов природ-
ным газом может сократить расходы на го-
рюче-смазочные материалы в три раза, су-
щественно снизить уровень вредных вы-
бросов и, соответственно, деградации по-
чвы. Срок окупаемости инвестиций в пере-
оснащение транспорта для работы на газе 
составляет 6–9 месяцев.

Для реализации Соглашения Правитель-
ство Оренбургской области обеспечит соз-
дание парка газомоторной техники для го-
сударственных нужд, оснащение производ-
ственно-технической базы организаций для 
эксплуатации такой техники и подготовку 
инженерно-технического персонала и во-
дителей. Помимо этого региональные вла-
сти будут совершенствовать нормативно-
правовую базу. 

В свою очередь, «Газпром газомоторное 
топливо» обеспечит строительство, а  так-
же эксплуатацию действующих и вновь 
построенных объектов газомоторной ин-
фраструктуры. Компания организует пере-
оборудование техники для работы на при-
родном газе и проведение периодического 
освидетельствования автомобильных газо-
вых баллонов. Планируется оказывать ме-
тодическую и консультационную помощь 
в организации технического обслуживания 
и ремонта газомоторной техники, обучении 
персонала и водителей. 

пО «ШЕЛКОВОму пуТи»

и как только производственники разбираются в миллионах хитросплетений трубопроводов, 
агрегатах, задвижках, болтиках и винтиках?! Оказывается, поломка даже одной шпильки может 
привести к нарушению технологического процесса. Газовики должны точно знать техническое 
состояние каждой детали. для уверенности в этом в ООО «Газпром добыча Оренбург» и прово-
дятся текущие, профилактические и планово-предупредительные ремонты оборудования.

БЕРЕГиТЕ ШпиЛьКи!

В технологической цепочке ГПУ дожим-
ная компрессорная станция № 3 явля-
ется, можно сказать, ведущим звеном. 

Здесь компримируется почти 40 процентов 
газа, поставляемого на газоперерабатыва-
ющий завод. 

Монтаж обратного клапана на модульной обвязке

В рамках Года экологии на интранет-ре-
сурсе Общества «Газпром добыча Орен-
бург» http://gdo.ogp.gazprom.ru/ открыта 
фотогалерея. Вы можете принять участие 
в ее пополнении, загрузив на сайт свои са-
мые удачные фотоснимки, передающие 
красоту природы и демонстрирующие при-
меры бережного отношения к ней.

В Санкт-Петербурге состоялось IX заседание 
Координационного совета ОАО «Газпром» и 
E.ON SE по научно-техническому сотрудни-
честву, подготовке и повышению квалифи-
кации персонала. В рамках заседания внима-
ние было уделено развитию сотрудничества 
по совершенствованию технологий геоло-
горазведки и добычи газа, реализации ком-
плекса инноваций по подготовке транспор-
та углеводородов и другие вопросы.

ОСВОЕНиЕ ШЕЛьфА ГЕОЛОГОРАзВЕДКА, ДОБычА, иННОВАции
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— На сегодняшний день наше пред-
приятие успешно отработало 45 лет. В его 
истории — с момента получения первых 
кубических метров газа до формирования 
мощнейшего газохимического комплек-
са — есть немалая заслуга этих девчонок 
и их предшественниц, — пояснил началь-
ник технического отдела ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Алексей Пелевин. — 
Конкурсантки показывают высокий уро-
вень мастерства. 

Лучшей из лучших стала сотрудница 
ЦЗЛ газоперерабатывающего завода Лю-
бовь Валдайцева, диплом второй степени 
получила Елена Мельникова с гелиевого 
завода, «бронза» — у Марии Тетюшевой из 
лаборатории очистных сооружений ГПЗ.

Наталья Полтавец
Фото евгения Булгакова

пРОфЕССиОНАЛы

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

стр. 1 <<<
При таких нагрузках да еще и агрессив-
ной перекачиваемой среде оборудование 
должно быть исправно, надежно, а в слу-
чае необходимости — вовремя заменено 
на новое.

Начиная с апреля здесь поочередно оста-
навливаются на текущий ремонт аппара-
ты, агрегаты… Газоперекачивающий агре-
гат (ГПА) № 5 вышел на днях на техноло-
гический режим. Всего пять дней понадо-
билось работникам станции, чтобы отре-
монтировать центробежный нагнетатель, 
вскрыть подшипники и сухие уплотнения, 
провести ревизию, проверить зазоры, натя-
ги, поменять в случае необходимости ре-
зиновые прокладки… На второй ступени 
очистки газа перед поступлением его в на-
гнетатель в модульной обвязке ГПА есть 
пылеуловитель, который было необходимо 
пропарить, очистить, провести внутренний 
осмотр, проингибировать и закрыть. По-
сле проведения газоопасных работ, монта-

завершился последний из 72 конкур-
сов-смотров Общества «Газпром добы-
ча Оренбург» на звание «лучший по про-
фессии». право поставить финальную 
точку в серии состязаний доверили дев-
чатам — лаборантам химического ана-
лиза. 

Свое мастерство беспристрастной ком-
пьютерной технике и строгому жюри 
демонстрировали 10 призеров кон-

курсов, проведенных на уровне структур-
ных подразделений — газоперерабатыва-
ющего и гелиевого заводов, управления по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов и газопромыслового управления. 

Чтобы заработать максимум по теории, 
нужно было знать правильные ответы на 
все 160 вопросов, но без запинки ответить 
на те 50, что отобрал для каждой участни-
цы компьютер. После первого конкурсного 
дня начальник научно-исследовательской 
лаборатории аналитического контроля га-
зопромыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Ирина Киршени-
на заметила: «Считаю, что все сегодняшние 
соперницы по уровню знаний и компетен-
ции достойны призовых мест».

Экзамен по практике принимали незави-
симые эксперты. В кабинете стояла такая ти-
шина, что было слышно, как в мерный ста-
кан капает вода, предназначенная для ис-
следования на предмет жесткости. Жесткая 
вода приводит к образованию отложений на 
поверхности трубопроводов и технологи-
ческих аппаратов. Ни одна операция, про-
водимая конкурсантками, не ускользает от 
членов комиссии. Они отмечают последо-
вательность проводимых работ и аккурат-
ность, точность измерений и вычислений. 

— Это испытание для меня второе. В про-
шлый раз я заняла третье место. Подняться 

ДОСТОйНАя СмЕНА
В ООО «ГАзпРОм ДОБычА ОРЕНБуРГ» ОпРЕДЕЛЕН ЛучШий ЛАБОРАНТ ХимичЕСКОГО АНАЛизА

выше помешало волнение. Сегодня тоже не-
много руки дрожали, но я сказала себе: «Ты 
это делаешь каждый день, значит, ошибок 
быть не должно». Еще помогает поддержка 
коллег, которые за нас переживают, — при-
зналась лаборант 5 разряда Светлана Рама-
занова, представлявшая газопромысловое 
управление. — Участие в конкурсе вдохнов-
ляет продолжать движение вперед.

По мнению ветеранов производства, по-
четных членов конкурсной комиссии Алек-
сандра Волкова и Нины Федоровой, имен-
но «стремление не останавливаться на до-
стигнутом» является одним из секретов 
хорошего лаборанта. А еще чрезвычайно 
«важно умение влиться в дружный коллек-
тив: других в лабораториях нашего предпри-
ятия нет». В один голос ветераны заявили, 
что молодежь, пришедшая им на смену, до-
стойна самых теплых отзывов. 

БЕРЕГиТЕ ШпиЛьКи!
жа обратного клапана и демонтажа проглу-
шек агрегат запущен в работу, а «ремонт-
ный пост» перешел к другому газоперека-
чивающему агрегату — № 6, где проведены 
те же процедуры.

Всего на ДКС-3 в обороте 6 газотурбин-
ных установок, оснащенных авиационны-
ми двигателями. У каждого из них свой ре-
сурс: в газовой промышленности без пере-
боев они должны работать не более 25 ты-
сяч часов. А при круглосуточном режиме это 
чуть более двух с половиной лет. По их ис-
течении двигатель должен быть направлен 
на капитальный ремонт на завод-изготови-
тель, а на его место устанавливается другой.

— Капремонт двигателя очень затратен: 
он обходится Обществу в большие день-
ги. Но он предусмотрен технологическими 
картами и схемами, — поясняет начальник 
ДКС-3 Александр Баженов.

Ремонтный сезон у газодобытчиков про-
должается. Не за горами сентябрь, когда на 
планово-предупредительный ремонт оста-
новится третий цех газоперерабатывающе-
го завода и оборудование всех подразделе-
ний, с ним связанное. В том числе и ДКС-3. 
Тогда работники газопромыслового управ-
ления проведут регламентные работы элек-
трических линий и приборов, оборудования 
КИП и других общестанционных систем.

владимир СеРгеев
Фото автора

на установке комплексной подготовки га-
за № 2 газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Оренбург» завершен ре-
монт сепарационного оборудования. 

В течение десяти дней газодобытчики про-
вели комплекс профилактических и ре-
монтных работ, которые позволят безо-
пасно эксплуатировать сепаратор весь бли-
жайший год. 

БЕз пОТЕРь

После остановки сепаратора рабочие 
утилизировали все оставшиеся в нем про-
дукты, установили заглушки, провели про-
парку и чистку. Специалисты службы кор-
розионной защиты и технического надзо-
ра управления провели наружный и вну-
тренний осмотр объекта и сделали заклю-
чение о возможности его дальнейшего ис-
пользования. 

Благодаря установленной очередности 
проведения работ газодобытчики не допу-
стили потерь добычи газа.

С ОГНЕм ШуТКи пЛОХи

выявлены лучшие нештатные пожарные 
формирования военизированной части 
Общества «Газпром добыча Оренбург».

Состязания проводились в два этапа. Сначала 
огнеборцы ответили на 100 вопросов по пра-
вилам противопожарного режима в Россий-
ской Федерации и ведомственным прави-
лам пожарной безопасности для предприя-
тий и организаций газовой промышленности. 

Практический этап конкурса проходил 
на полигоне пожарной части по охране ге-
лиевого завода ООО «Оренбурггазпожсер-
вис». Задание включало в себя преодоление 
препятствий в боевой одежде пожарного, 
тушение очага возгорания, поражение ми-
шеней водой из брандспойтов.

В личном первенстве победу одержал ре-
спираторщик Каргалинского военизирован-
ного отряда Дмитрий Сенькин. Среди по-
жарных формирований победу с двухсекунд-
ным отрывом вырвал боевой расчет Сакмар-
ского военизированного отряда.

Лучший лаборант химанализа Общества Любовь Валдайцева

В цель…

Возгорание было учебным

Ремонт газоперекачивающего агрегата № 5 завершен

Сепаратор готов к работе
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КАДРОВый пОТЕНциАЛ

СпАРТАКиАДА

четверо из пятерки отличников юбилей-
ного 25-го выпуска Оренбургского фили-
ала российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени и. м. Губ-
кина — представители ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

 

12 июля нефтегазовая отрасль попол-
нилась 146 молодыми специалиста-
ми. Дипломы и заслуженное годами 

учебы обращение «коллеги» выпускники по-
лучили от руководителей ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Профессиональные инже-
неры-практики Общества, по словам дирек-
тора филиала РГУ Бориса Сперанского, со-
проводили и довели до диплома большинство 
из почти четырех тысяч студентов, подготов-
ленных нефтегазовой альма-матер за время 
ее существования в Оренбурге: вели спецдис-
циплины, курировали практику, руководили 
подготовкой дипломных проектов.

Само появление этого вуза в нашем реги-
оне без малого 30 лет назад было обуслов-
лено потребностью в квалифицированных 
кадрах для стремительно развивавшейся га-
зовой отрасли. Сегодня нефтегазохимиче-

ДОШЛи ДО ДипЛОмА

скому комплексу нужны специалисты с но-
вым взглядом на сложное и перспективное 
производство.

«Предприятие проводит модерниза-
цию, внедряет инновации, реализует ком-
плекс социальных программ. Впереди вас 
ждет интересная с точки зрения профес-
сии жизнь», — пообещал выпускникам ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Иванов. Он поздра-
вил их с окончанием учебы, поблагодарил 

руководство и преподавателей вуза и вру-
чил дипломы молодым инженерам. В пер-
вую очередь — красные. 

Такой цвет «корочки» для оператора по 
добыче нефти и газа газопромыслового 
управления Николая Нарыжнева был де-
лом принципа. «Я шел к этому шесть лет, 
старался. Сначала было трудно, потом при-
вык», — признался он. 

Днем — работа, вечером — учеба. Для 
газовиков это хорошая проверка на проч-

ВмЕСТО пиДжАКОВ и ГАЛСТуКОВ — фуТБОЛКи и КЕпКи
соревнованиями по стендовой стрельбе 13 июля завершилась XV спартакиада руково-
дителей Общества «Газпром добыча Оренбург». Она стартовала в ноябре прошлого года. 
150 менеджеров высшего и среднего звена Общества «Газпром добыча Оренбург» состяза-
лись в десяти видах спорта — волейболе, настольном теннисе, плавании, лыжных гонках, 
бильярде, шахматах, дартсе, пулевой и стендовой стрельбе, стрельбе из пистолета. 
в общекомандном зачете золото спартакиады завоевали руководители администрации 
Общества «Газпром добыча Оренбург». серебро и бронза достались гелиевому заводу 
и управлению связи.

ность. Полученный диплом для большин-
ства выпускников, по их мнению, не оз-
начает финиш большого пути к знаниям. 
Нужно двигаться дальше — вперед и, же-
лательно, вверх по карьерной лестнице.

«Я получила специальность инженера-
технолога. Мой диплом — показатель каче-
ства моего обучения. Естественно, он помо-
жет моему продвижению. Я работаю опе-
ратором ЭВМ на гелиевом заводе. Это ра-
бочая специальность. При получении ди-
плома я могу претендовать на более высо-
кую должность, развиваться», — рассказала 
обладательница диплома с отличием Ана-
стасия Кузьмина.

Профессиональные амбиции новоис-
печенных специалистов вполне реальны. 
Многие выпускники губкинского универ-
ситета занимают высокие и ответственные 
должности в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Кстати, более 70 выпускников ра-
ботают на газоперерабатывающем и бо-
лее 60 — на гелиевом заводах начальни-
ками и заместителями начальников цехов 
и установок.

ольга ПутеНихиНа
Фото евгения Булгакова 

Сергей иванов, генеральный директор 
ооо «газпром добыча оренбург»:
— Руководитель во всем должен быть 
примером для подчиненных. Не толь-
ко в работе, но и в поведении, в спор-
те… Важно, что в течение года люди 
тренируются в спортзалах, поддер-
живая себя в форме. Это то, ради чего 
все это было задумано. Сегодня в со-
ревнованиях по стендовой стрельбе 
в своей команде занял первое место. 
Ранее в стрельбе из пистолета выбил 
50 из 50 очков. Участвовал в соревно-
ваниях по пулевой стрельбе, лыжным 
гонкам, плаванию и дартсу — тоже не-
плохо выступил. Такая спортивная бо-
дрость нужна десяткам тысяч орен-
бургских газовиков.

андрей Бауэр, директор управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов: 
— Несмотря на спортивную борьбу, 
на спартакиаде руководителей Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург» всег-
да присутствует дружеская атмосфера. 
Умение работать в команде для нас 
 гораздо важнее конкуренции.

Михаил Морозов, директор газоперерабатывающего завода
— Я лишь второй раз участвую в спартакиаде руководителей. В прошлом году был 
в команде администрации Общества, теперь — в новом качестве возглавляю ко-
манду газоперерабатывающего завода. Спартакиада — это возможность руководи-
телей производств встретиться в неформальной обстановке на спортивной площад-
ке, показать своим работникам, что мы способны не только из кабинетов управлять 
производством, но и что-то можем на спортивной площадке. Жаль, что лидерство 
в этом году не смогли удержать…

Сергей Молчанов, директор гелиево-
го завода
— Я уже не первый год выступаю 
за гелиевый завод. У нас самая моло-
дая команда. Мы все в детстве и юно-
шестве занимались и продолжаем за-
ниматься спортом. Поэтому спарта-
киады дают не только возможность 
общения, но и заряд бодрости, оп-
тимизм в работе.

Юбилейный выпуск

Точный расчет…

Скорость…

Выдержка…

Меткость…

Командный дух…

Мышление…

Реакция…
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в минувшие выходные поселок ростоши превратился во всероссийскую столицу велоспор-
та, где на старт вышли юные спортсмены. Генеральным спонсором соревнований традици-
онно выступило Общество «Газпром добыча Оренбург». несколько последних лет эти гон-
ки проводятся на велодорожке, открытой в Оренбургской области в 2010 году на средства 
оренбургских газовиков.

НАВСТРЕчу ВЕТРу…

ские старты для многих участников стали 
отправной точкой в спорт высоких дости-
жений. Здесь, например, начинали вос-
хождение участники чемпионатов Европы 
и мира Матвей Зубов из Москвы, Ильдар 
Арсланов из Агидели (Башкирия)… В этот 
раз спортсмены в возрасте до 16 лет прие-
хали в Оренбург с разными целями и зада-
чами. Кто-то — чтобы получить соревнова-
тельный опыт, опробовать свои силы, пер-
воразрядники — чтобы выполнить норма-
тив кандидата в мастера спорта. 

— Я хочу попасть в число 12 сильней-
ших, чтобы подтвердить КМС, — поделил-

ся участник соревнований из Стерлитама-
ка Ильнур Замилов. — В идеале хорошо бы 
оказаться в тройке, стать призером всерос-
сийских соревнований. 

Забегая вперед скажем, что план-
максимум Ильнур выполнил: в индивиду-
але стал вторым, в критериуме — третьим.

Велогонщик из Оренбурга Антон Не-
читайло признался: «Дома выступать про-
ще: кажется, сам асфальт везет. И мораль-
но полегче». Родная трасса помогла Анто-
ну занять 11-е место в индивидуальной гон-
ке, а значит, выполнить норматив КМС и 
поделить с Тимофеем Шивановым, пред-
ставлявшим Гай, 8–9-е места в критериуме. 

— В этом году в соревнованиях участву-
ют четыре команды из Башкирии и две из 
Оренбуржья (по одной из областного цент-
ра и Гая). Всего 38 человек, в том числе две 
девушки, которые на равных соревнуются с 
юношами. Мы допустили гонщиц к состя-
заниям, так как они имеют хорошую физи-
ческую форму, — пояснил главный секре-
тарь соревнований Николай Ущаповский. 

— Каждый участник настроен обогнать 
всех. Я буду стараться «сделать» соперников 
на трассе, — улыбнулась Александра Лебе-
дева из Стерлитамака. И пришла к финишу 
в индивидуале в середине пелотона — 19-й.

Выше всех среди юных оренбургских ве-
логонщиков поднялся в первый соревно-
вательный день Евгений Коняхин (Орен-
бург), во второй — Дмитрий Пукалев (Гай). 
Женя пересек финишную черту девятым, 
Дима остановился в одном шаге от трой-
ки призеров. 

Наталья Полтавец
Фото автора

излюбленную песню всех туристов 
в  палаточном городке, расположенном 
на территории санаторно-оздоровитель-
ного лагеря «самородово», поют уже 
 десять лет. в 2003 году сюда впервые 
 позвали юных любителей походной ро-
мантики, и с каждым годом желающих 
становится все больше. 

жить в палатках, ходить по канат-
ным дорожкам, учиться завязы-
вать «восьмерку» намного веселее, 

чем сидеть в городских квартирах и играть 
в компьютер, считают ребята. Туристиче-
ский быт так и манит подростков, ведь здесь 
они получают массу эмоций, «вагон» пози-
тивного настроения и обретают настоящих 
друзей. Сейчас они обучаются туристиче-
ским хитростям, а далее их ждут самый на-
стоящий поход, сплав по реке под руковод-
ством опытных инструкторов и посвяще-
ние в туристы. 

 «До начала похода дети занимаются 
учебно-тренировочными занятиями: учат-

«КАК зДОРОВО, чТО ВСЕ мы — зДЕСь…»

ся ходить по компасу, ориентироваться по 
карте, изучают топографические знаки и 
правила поведения на переправах, устанав-
ливают палатки, собирают походные рюк-
заки. Все это им пригодится в походе», — 
рассказала старший воспитатель туристи-
ческого отряда Наталья Говоруха.

 Поход будет длиться три дня. Пройдя 
пять километров, ребята разобьют лагерь 
на поляне, сами подготовят хозяйствен-
ную, игровую и костровую зоны, преодо-
леют туристическую полосу препятствий. 
Кроме того, каждый вечер для них будут 
проводиться игровые поисковые програм-
мы (ориентирование по карте), конкурсы, 
ну и, конечно, печеная картошка и песни 
под гитару у костра. 

«Мне нравится отдыхать в палаточном 
лагере на свежем воздухе. Я приехал сю-
да уже в третий раз. За эти годы я нашел 
друзей, теперь неизменно каждое лето мы 
встречаемся с ними здесь, — поделился Са-
ша Сурков. — И еще нас очень вкусно кор-
мят. Пять раз в день».

В лагере «Самородово» за лето отдохнут 
более двух тысяч детей и подростков. «Мы 
от всей души желаем, чтобы дети набрались 
сил и новый учебный год встретили бодрые, 
здоровые, полные сил», — подчеркнула на-
чальник отдела социального развития ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Тамара Райкова.

Светлана ПеЧНикова
Фото евгения Булгакова

В первый день велогонщики состяза-
лись в индивидуальной гонке с общего 
старта на 60 км, во второй — в 30-ки-

лометровой гонке-критериуме (здесь побе-
да присуждается по сумме набранных бал-
лов, которые начисляются первой четвер-
ке спортсменов при пересечении 13 проме-
жуточных финишей). 

Соревнования, посвященные памяти 
первого президента областной федерации 
велоспорта, бывшего заместителя генераль-
ного директора ООО «Оренбурггазпром» 
Виктора Дедова, хорошо известны в мире 
велоспорта. За десятилетия эти оренбург-

Каждый участник состязаний был настроен на победу

Выше к солнцу!

Песня у костра

16 июля в рамках мероприятий Года эко-
логии состоялось торжественное откры-
тие родника в селе никольское Орен-
бургского района,  благоустроенного 
работниками военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
множество людей собралось на поляне 
у родника, чтобы стать свидетелями воз-
рождения источника. 

Многие не узнали знакомого места. Оно за-
метно преобразилось. Работники военизи-
рованной части навели порядок на прилега-
ющей территории, убрали сухостой, расчис-
тили русло и оформили его природным кам-
нем, соорудили деревянную лесенку и деко-
ративный мостик. Теперь каждый, присев 
на удобную скамеечку, может утолить жаж-
ду прохладной, кристально чистой водой. 

— За родником мы будем присматри-
вать, — дал слово начальник военизиро-
ванной части Сергей Калдузов. — На сле-
дующий год планируем засадить неболь-
шую площадку деревьями, чтобы родник 
стал местом настоящего отдыха.  

Глава Никольского сельского сове-
та Ольга Кузьмина выразила глубокую 
признательность генеральному директо-
ру  Общества «Газпром добыча Оренбург» 
 Сергею Иванову за внимание к судьбе се-
ла, за поддержку в решении жизненно важ-
ных вопросов, будь то благоустройство род-
ника, строительство детской игровой пло-
щадки или выделение техники для расчист-
ки территорий. 

Александра Ивановна Шумских — ста-
рожил этих мест, родилась, выросла и всю 
жизнь трудилась в Никольском. 

— Еще девчонкой была, заходила сюда 
водички испить, — вспоминает она. — То, 
что родник облагородили, это очень хоро-
шо. Важно, что для нас, пожилых, есть сту-
пеньки и перила. Любо-дорого смотреть. 

Чтобы сердце природного источника 
вновь стало биться, немного надо — лю-
бовь к родному краю и стремление сделать 
жизнь вокруг чуточку лучше. 

людмила калМыкова
Фото евгения МеДвеДева

НиКОЛьСКАя «жиВиНКА» зАзВЕНЕЛА 
пО-НОВОму

«Мне бы напиться вкусной водицы»


