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Конгресс в Амстердаме

Европейское сотрудничество

Земная природа — в космосе

«Газовик» вышел в ФНЛ!

В Амстердаме под руководством председателя Правления ОАО «Газпром», президента Европейского делового конгресса (ЕДК)
Алексея Миллера состоялось XXVIII заседание президиума ЕДК и XVI ежегодное общее собрание ЕДК. В работе собрания приняли участие более 300 представителей от
96 компаний и организаций из 25 стран —
членов ОБСЕ (организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель правления,
президент Gasunie Паул ван Гелдер подписали Меморандум о взаимопонимании по
стратегическому сотрудничеству. Стороны
продолжат взаимодействие в области развития газотранспортной инфраструктуры,
подземного хранения газа, энергоэффективности, инновационных технологий, охраны окружающей среды и др.

На борт Международной космической
станции (МКС) «Союз» командир экипажа Федор Юрчихин доставил флеш-карту
с логотипом Года экологии в «Газпроме».
На ней также записаны тысячи фотографий дикой природы, которые были представлены на прошедшем в этом году в Москве международном фотоконкурсе «Золотая черепаха». Фотографии демонстрируются в режиме слайд-шоу.

Триумфом завершил сезон футбольный
клуб «Газовик». После поединка в Набережных Челнах с местным «КамАЗом», который завершился победой оренбуржцев
(0:1), газовики сохранили лидерство во втором дивизионе зоны «Урал — Поволжье»,
набрав за сезон 68 очков. Таким образом,
они вернули себе право выступать в Футбольной национальной лиге России. Подробности — в следующем номере.

признание

официально

«Факелу» аплодирует «Газпром»

Селектор в праздник
Вчера заместитель председателя Прав
ления ОАО «Газпром» Виталий Марке
лов провел торжественное селекторное
совещание, посвященное Дню эколо
га и Всемирному дню охраны окружаю
щей среды.
В нем приняли участие представители всех
дочерних компаний «Газпрома». Виталий
Анатольевич поздравил коллег с праздником, а также объявил победителей конкурса «Лучшая экологическая служба ОАО
«Газпром» и «Лучший эколог ОАО «Газпром».
В рамках селектора выступили руководители шести предприятий, в том числе генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов.

Теннисисты «Факела» с членами правления ОАО «Газпром»

29 мая на правлении ОАО «Газпром» со
стоялась презентация клуба настольного
тенниса «Факел Газпрома».

З

а столом заседаний 17 членов правления компании. В числе приглашенных генеральные директора всех дочерних и зависимых предприятий и организаций ОАО «Газпром» от Калининграда
до Владивостока. Всего около ста человек.
Алексей Миллер, председатель правления, передает слово Сергею Иванову, генеральному директору ООО «Газпром добыча
Оренбург». Сергей Иванович представляет главного тренера команды Виктора Ан-
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замеров

дреева и мастеров спорта международного
класса Федора Кузьмина и Сергея Андриа
нова (остальные игроки в это время готовились к последнему матчу за золото российского клубного чемпионата Премьерлиги). Затем он благодарит Алексея Борисовича за поддержку клуба и, по сути, за
национальную программу «Газпром — детям», благодаря которой в Оренбурге был
открыт Центр настольного тенниса России.
Собравшимся демонстрируется видеофильм об истории клуба, его победах и открытии упомянутого выше Центра. Слово
предоставляется Виктору Андрееву. Затем
игроки и главный тренер команды вручают председателю правления именные футболку и ракетку.

профессионалы
Индивидуальная защита
крепчает

Федор Кузьмин вручает Алексею Миллеру именную тенниску

В заключение Алексей Борисович говорит: «Оренбург на сегодняшний день является столицей настольного тенниса России.
В городе построен лучший в Европе центр
настольного тенниса.
>>> стр. 3

на наличие вредных веществ каждую минуту
выполняется в ООО «Газпром добыча Оренбург».
исследуются атмосферный воздух, почва, природные
и сточные воды, промышленные выбросы. Только
в 2012 году проведено 3 388 007 анализов, Из них 3 214 122
приходится на атмосферный воздух.

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
на охрану труда каждого работа
ющего выделяется в 4 с лишним
раза больше средств, чем в среднем
по области.
На международной конференции «Безопасный труд превыше всего», которая
прошла в областном центре, было отмечено, что работодатели Оренбуржья стали
осознавать значимость и важность вопросов обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты (СИЗ).
Так, в 2012 году на охрану труда одного работающего в Оренбургской области
(в том числе и на обеспечение СИЗ) было израсходовано свыше 8 тыс. рублей
(в 2007 году сумма была вдвое меньше).
Для сравнения: в ООО «Газпром добыча Оренбург» в прошлом году по данной
статье на одного сотрудника тратилось
35,5 тыс. рублей.
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новости некоммерческого партнерства

чистый мир

ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА…

ФИНАНСИСТ ГОДА

5 июня — всемирный день охраны окружающей среды

Городская экспертная комиссия оренбург
ского конкурса «Человек года» в номина
ции «Финансист года» отметила благодар
ственным письмом директора ООО «Орен
бурггазпромсервис» Михаила Балясного.

Десятки новых родников своей малой
родины лично расчистил помощник каза
чьего атамана из села Краснохолм Вла
димир Берг. Он — биолог и эколог. Вме
сте с ним помогали природе школьники
и их родители. За что и получили в год
экологии памятные подарки от газови
ков. О том, что делается в области охра
ны окружающей среды нашим предприя
тием и чем каждый может помочь приро
де, рассказывает начальник отдела охра
ны окружающей среды Общества Влади
мир Быстрых.
— Владимир Викторович, какие экологиче
ские проблемы города и нашей области счи
таются сегодня наиболее острыми?
— Вопросы, связанные с загрязнением
окружающей среды, остаются самыми актуальными. Общеизвестно, что городская
окружающая среда наиболее неблагоприятна для здоровья людей. особенно это хорошо видно при вертолетном облете наших
объектов. Город покрыт темно-серой «шапкой». Если раньше загрязнение атмосферного воздуха во многом определялось выбросами многочисленных котельных, работающих на угле и мазуте, то теперь при работе на газе такой проблемы не стало. Сейчас автотранспорт — это главная проблема,
по экспертным оценкам, именно он дает от
60 до 80 процентов загрязнения.
На втором месте по остроте проблема
стихийных свалок. На встрече руководства Общества с главами сельских администраций, которая состоялась недавно,
мы еще раз убедились, насколько все серьезно. В отдельных населенных пунктах
до 80 стихийных свалок. Мусор попросту
некуда и некому вывозить.
Нельзя не сказать о проблеме раздельного сбора отходов для более эффективной
утилизации и использования. Первые попытки в его организации городом уже сделаны. Нужна эффективная вторичная переработка. Не зря за рубежом новая концепция обращения с отходами получила
емкое название «Zero waste», что в переводе на русский язык означает как «ноль отходов», так и «ноль потерь».
Есть проблема вытаптывания газонов,
как людьми, так и беспорядочными стоянками автомобилей. Речь, конечно же, идет
не об идеальных английских газонах, которые, как известно, растят, стригут и поливают 300 лет. В условиях нашего сухого и
ветреного климата обычные газоны необходимы. Это не только красиво, но и здорово. Пыль, которой в нашем степном крае
слишком много, вызывает болезни органов
дыхания, аллергические заболевания. Словом, проблем очень много. Решать мы их
должны все вместе, всем миром, ведь Земля у нас одна на всех.
— Крылатая фраза советских времен
«экономика должна быть экономной» сегод
ня трансформировалась в «экономика долж
на быть экологичной». Как этот тезис се
годня реализуется предприятием?
— 2013 год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом охраны окружающей среды.
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Борисович Миллер решил, что
газовики не могут оставаться в стороне, и
объявил 2013 год годом экологии, утвердил план мероприятий по его проведению.
В рамках проведения года экологии в
Обществе «Газпром добыча Оренбург» разработана целая программа, в которую включены 60 мероприятий. На сегодняшний
день высажено 17,5 тысячи единиц зеленых
насаждений. Это голубые ели, туи, пирами-

«За вклад в развитие системы управления финансами, достижение высоких производственных показателей и добросовестный труд», —
отмечается в благодарственном письме.
Экспертная комиссия поблагодарила руководство Общества «Газпром добыча Оренбург».
«Выражаем признательность за существенный
вклад в экономику города, четкое выполнение
обязательств перед государством, его налоговой
и бюджетной системой, проявление активной
жизненной позиции в поддержке социально
значимых мероприятий города», — говорится
в письме на имя заместителя генерального директора Общества Олега Ванчинова.

ВЫСШИЙ КЛАСС
ООО «Газпром энерго» провело аудит
Южно-Уральского филиала компании
на соответствие требованиям интегриро
ванной системы менеджмента. Комиссия
не выявила ни одного нарушения.

весна на установке комплексной подготовки газа

дальные тополя, рябина, ирга. Запланировано посадить 560 тысяч цветов — тюльпанов, петуний, вербены. Планируем построить и отремонтировать более 33 тысяч квадратных метров газонов.
Уже очищено от мусора и стихийных
свалок 26,6 гектара территорий населенных пунктов, зон отдыха, лесопосадок, берегов рек и водоемов, находящихся в районе деятельности предприятия. Приведено
в порядок 4250 квадратных метров водных
объектов. Начато выполнение совместных программ по обустройству родников
в районе деятельности Общества. Только
в Оренбургском районе будет расчищено
и обустроено 19 живительных источников.
Мы проводим различные пресс-конфе
ренции для журналистов, круглые столы
с главами муниципальных образований,
пресс-туры. На тему охраны окружающей
среды в этом году уже опубликовано более
130 статей. В корпоративной газете «Оренбургский газ» ведутся постоянные рубрики
под названием «Чистый мир», «Экология».
В год экологии газетой «Оренбургский газ»
проводится детский конкурс литературнохудожественного и прикладного творчества
«Зеленая планета». Прямые затраты на проведение мероприятий года экологии уже
составили 23,8 миллиона рублей.
— Чем в плане охраны окружающей сре
ды газовики могут гордиться?
— Общество «Газпром добыча Оренбург»
делает многое для охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента
отвечает международным стандартам.
На предприятии внедрены и работают природоохранные технологии полного
сбора попутных газов, освоения скважин,
модернизации факелов, внутритрубной дефектоскопии. Проводится реконструкция
очистных сооружений, которая позволит
сократить водопотребление и создать бессточную систему.
В Обществе действует одна из самых масштабных систем автоматизированного экологического мониторинга. В 24 населенных пунктах установлены стационарные
посты. Кроме того, действуют метеорологический и два уникальных аэрологических
поста, семь передвижных автоматизирован-

ных станций. Ведомственные лаборатории
постоянно контролируют состояние атмо
сферного воздуха, воды и почвы. Ежегодно
их силами проводится свыше 3 миллионов
измерений качества атмосферного воздуха, а также свыше 25 тысяч лабораторных
исследований поверхностных, подземных,
сточных вод и почвы.
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
и его дочерних предприятиях около 700 единиц автотехники переоборудованы и работают на газомоторном топливе. Дважды по
результатам областных конкурсов «Лидер
экономики» 2011 и 2012 годов Общество
«Газпром добыча Оренбург» было признано победителем в номинации «Экологическая ответственность».
— Как лично Вы, главный эколог предприя
тия, и Ваши близкие заботитесь об охране
окружающей среды? К чему бы Вы призвали
рядовых граждан?
— Очень важно, когда руководитель
Общества не на словах, а на деле является
приверженцем экологических принципов
производственной деятельности. Я нахожу необходимую поддержку у своих непосредственных руководителей и у своих сотрудников. Сегодня можно вспомнить, с каким трудом начинался раздельный сбор отходов бумаги подразделениями Общества. Сейчас это сложившаяся
практика. Кстати, экономия от сбора и
сдачи макулатуры, металлолома, внедрения энергосберегающих технологий весьма существенная. На 20 мая она составила более 19 миллионов рублей. В Обществе достигнут высокий показатель утилизации и повторного использования отходов — свыше 70 процентов. Это намного выше средних показателей по России
и Оренбургской области.
Так же и дома, в семье. Моя восьмилетняя дочь никогда не выбросит в общий
мусор бумагу или пластиковую бутылку,
не станет мусорить на улице. Все лампочки в квартире мы заменили на энергосберегающие.
Что касается призывов, он один: берегите природу!
Беседовала Светлана НИКОЛАЕЦ

По итогам проверки заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и
внутренний аудитор ООО «Газпром энерго»
Константин Гнездилов дал высокую оценку
результатам аудита, указал на стабильное и
эффективное функционирование интегрированной системы менеджмента в филиале, а также стремление руководства и персонала предприятия к ее развитию и дальнейшему совершенствованию.
— Сотрудники Южно-Уральского филиала ощущают реальную пользу от выполнения правил и норм, предусмотренных в требованиях к интегрированной системе менеджмента, стремятся к безошибочной и
эффективной работе, поддержанию престижа и авторитета предприятия, — подчеркнул Константин Игоревич.
Интегрированная система менеджмента функционирует в Южно-Уральском филиале ООО «Газпром энерго» с 2010 года.
Она включает в себя систему менеджмента
качества (СМК) и систему экологического
менеджмента (СЭМ), которые в июне 2011
года сертифицированы на соответствие требованиям стандартов СТО Газпром 9001
и ГОСТ ИСО 14001, что подтверждено соответствующими сертификатами.

ЗА ГАЗ НАДО ПЛАТИТЬ!
Потребителей голубого топлива в Орен
бургской области все больше. Но и любите
лей «халявы» тоже не становится меньше:
появляются все новые «изобретатели».
С незаконными врезками, воровством «воюет» абонентская служба по работе с населением и организации расчетов ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург». В штате компании
трудятся около 250 контролеров, которые
должны охватить всех абонентов области.
«В марте наши специалисты выявили
34 незаконные врезки, в апреле — 30, но
пик, как правило, приходится на осеннезимний период, когда устанавливаются наиболее низкие температуры воздуха», — пояснил Игорь Добровидов, советник генерального директора по корпоративной защите Общества. Бывают случаи, когда люди
попадаются на хищении повторно.
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главное дело

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ
Такая тишина в машинном зале установ
ки очистки и стабилизации углеводород
ных конденсатов и производства одоран
та У-30 первого цеха газоперерабатыва
ющего завода Общества «Газпром добы
ча Оренбург» бывает только раз в году.
Во время остановки на планово-преду
предительный ремонт. Обычно здесь
гудят во всю свою мощную железную
грудь щелочные, водные, конденсатные,
аминовые насосы. Да так, что стоящие
рядом друг друга не услышат. В дни ко
роткого затишья насосы «парятся», про
дуваются, моются и… молчат. Два дня
назад они вновь включились в работу.

Н

о прежде чем остановиться на шестьсот часов, «тридцатка», кстати, единственная в России установка производства природного одоранта из сернистых
соединений, провела максимальную отгрузку и сделала запас, необходимый многочисленным потребителям в стране и за
ее пределами. Ценный, сертифицированный продукт установки используется для
одоризации природных и сжиженных газов бытового и промышленного назначения. Без него невозможно было бы определить утечку. Вот почему оренбургский
одорант поставляется бесперебойно многочисленным газотранспортным предприятиям, химической, парфюмерной отраслям промышленности. Понятно, почему
время остановки установки на ремонт рассчитано до минут.

Ведется продувка импульсной линии насоса

«Планово-предупредительные ремонты обеспечивают надежную эксплуатацию опасного производственного объекта, — говорил накануне пуска начальник
установки У-30 Алексей Обухов. — Сейчас работы подходят к завершению. В этот
раз через ремонт прошли колонны и сепараторы, теплообменное оборудование, запорно-регулирующая арматура, приборы
КИПиА, технологические трубопроводы.
Сегодня на установке идет монтаж клапанов, запорной арматуры, заканчиваются
огневые работы. Все аппараты закрываем,
совсем скоро начнем разглушаться и потихонечку выходить на режим».

Молодой начальник волнуется, и его
можно понять. Это первый ремонт Алексея
в качестве руководителя установки. Работая оператором, он учился как раз на остановках. Его наставник, старейший оператор установки Михаил Степанов, весело
подмигивает: «Все будет хорошо! Плавно
остановиться, грамотно отремонтироваться и запуститься — вот что главное. Больше семидесяти процентов мы уже сделали!»
Ветераны установки, ныне пенсионеры,
Анатолий Быков, Анатолий Провоторов и
другие научили пришедшую им на смену
молодежь во время ремонта работать по
максимуму. С момента пуска установки в

начале семидесятых годов прошлого столетия коллектив почти полностью обновился.
«Опасное производство требует здорового к
нему отношения. Его нужно постоянно осваивать и повышать свою квалификацию.
Самое лучшее время для этого — ППР», —
на этих заповедях «мэтров» производства
выросла достойная смена. В день нашего
приезда на установке помимо десятка единиц специальной техники трудились более
60 работников газоперерабатывающего завода, подрядных организаций.
Одновременно с плановыми ежегодными ремонтными работами на установке провели модернизацию. «Буквально на
всех установках нашего первого цеха идет
усовершенствование оборудования. Реконструкция направлена на энергосбережение, улучшение качества, количества
выпускаемой продукции, — говорит заместитель начальника цеха № 1 Олег Артеменко. — Новые расходомеры помогут более точно вести отгрузку продукта. Смонтирована дополнительная емкость для отстоя одоранта, что позволит улучшить его
качество и ускорить процесс осушки. Мы
постоянно работаем над улучшением потребительских характеристик уникального продукта. Проведенная модернизация
тесно связана с перспективными планами
строительства новой установки получения
одоранта, которая позволит увеличить его
объем и повысить качество продукта, ведь
спрос на него постоянно растет».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

признание

«Факелу» аплодирует «Газпром»
стр. 1 <<<
Вместе с Федерацией настольного тенниса России принято решение создать академию, чтобы со всей страны туда приезжали
учиться одаренные дети и профессионально готовились для большого спорта. Хочу
поблагодарить команду «Факел Газпрома»
и руководство «Газпром добыча Оренбург».
Вы молодцы! Новых успехов и новых побед!» Участники совещания фотографируются у главных кубков команды. Собрание
аплодирует клубу.
Эти 20 минут стали апофеозом десятилетнего упорного труда руководства клуба и игроков. Их тернистого пути к самым
высоким вершинам славы. И, конечно же,
залогом будущих ярких побед.
Но данная встреча показала и то, как
грамотно и стратегически точно подходят
оренбургские газовики к реализации программы «Газпром — детям». От строительства детских игровых площадок и стадионов до спорткомплексов и спортивных академий. Таким образом решаются вопросы
детской занятости, обучения их спортивной
грамоте и подготовки будущих чемпионов.
Именно таким местом и станет Центр настольного тенниса.
А вечером того же дня была поставлена последняя точка в теннисном «триллере» клубного чемпионата России. Именно так можно назвать финал, состоявшийся в одной из детских спортшкол Крылатского. Начался он 26 мая. Восемь лучших
команд страны собрались, чтобы выявить
сильнейших.
За последние годы уровень высшего теннисного дивизиона страны очень вырос.
Если на заре выступлений «Факела» в суперлиге там господствовала одна команда,
которую газовики низвергли, то теперь на
олимпе два клуба. И бой им способен дать
любой из финалистов чемпионата.

Поединок пар: в игре Владимир Самсонов и Алексей Смирнов

Итак, 26 мая состоялись четвертьфиналы и полуфиналы. Наш «Факел» и екатеринбургский УГМК, его главный соперник последних лет, не без труда пробились в финал.
Оренбуржцы со счетом 4:0 одолели клуб
«Седин» из Краснодара. А вот с СИТЭКом
из Улан-Удэ пришлось повозиться. Очень
ярко отыграл китайский легионер Ли Янг.
Результат матча — 4:2.
С таким же примерно результатом УГМК
прошел уфимский СКНТ «Связист» и «Магистраль» из Москвы.
В последние годы правила игры в чемпионате часто меняются. Теперь уже в прошедшем сезоне очки, заработанные в ходе
чемпионата, в финале не учитывались. Достаточно было по ходу чемпионата не опуститься ниже восьмого места. Это лиша-

ло интриги игры всего сезона. Часть клубов некоторые матчи проводили абы как.
Зато финалисты, чтобы победить, должны были набрать не менее двух очков. То
есть отыграть не два, как принято во всем
мире, а три матча. Так что «Факел» и УГМК
боролись три дня, проведя у стола за это
время 15 часов, а с учетом предыдущих
игр — почти 24 часа из четырех суток финала.
УГМК, проигравший «Факелу» в последние годы все турниры, усилился как никогда. Буквально на три игры был закуплен Ма
Лин, трехкратный олимпийский чемпион,
чемпион мира, четырехкратный обладатель
Кубка мира. Другой китаец — Тан Руй Ву,
принявший гражданство Хорватии, — вице-чемпион Европы. Ну а Хоу Инчао оренбуржцам известен.

Так что славянской команде «Факел Газпрома» противостояла китайская сборная.
Стоит напомнить, что в первой десятке
мирового рейтинга китайцы занимают восемь мест.
Не буду передавать всех перипетий борьбы. 27 мая в пятичасовом поединке наши
проиграли 3:4. Не повезло нам в паре. Выиграв две первые партии, Владимир Самсонов и Алексей Смирнов уступили в следующих трех. Причем в четвертой вели в счете, но фортуна улыбнулась китайцам. Они
сравняли счет в матче 2:2. А выиграй наши,
то при счете 3:1 последующий предсказуемый выигрыш Самсонова у Шибаева приносил общекомандную победу…
На следующий день извечные соперники бились почти пять с половиной часов.
Оренбуржцы одолели соседей — 4:3. Причем все три очка УГМК принес Ма Лин.
И вот решающий матч. Неожиданно вместо Ма Лина вышел Хоу Инчао. Он обыграл
Дмитрия Овчарова. Алексей Смирнов уступил Тан Руй Ву. Владимир Самсонов, переиграв Александра Шибаева, несколько поправляет положение. Но наша пара в очередной раз оказалась слабее. Общий счет — 1:3.
При таком раскладе отступать нельзя. Овчаров уверенно расправляется с Таном. А вот
Смирнову не по зубам оказался Шибаев.
В итоге, у нас серебро. Очень достойный
результат, учитывая состав УГМК.
Нужно отметить, что начиная с лондонской Олимпиады наши ребята играли в бешеном режиме. Выиграли дважды Кубок
европейских чемпионов, чемпионат страны и Кубок России 2012 года, суперкубок
Европы. Команда очень устала.
Впереди у нее отдых, а дальше борьба за
новые титулы.
Алексей Гаврилов
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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«газпром» — детям

Победил опыт
Старожилы с заданиями справляются хо
рошо, молодежь пока немного отстает.
Но результат приходит с практикой.
Так ветеран Владимир Иванов охарактеризовал работу участников третьего конкурса профмастерства на звание лучшего
кабельщика-спайщика управления связи
Общества.
Для молодых специалистов это профессиональное состязание по большому счету стало мастер-классом: они смогли увидеть, как работают их опытные товарищи
с разных участков управления. Практически у каждого своя техника и последовательность выполнения операций при монтаже свинцовой муфты на кабель с алюминиевой оболочкой.
Есть в монтаже муфты что-то от медицины. При наклеивании свинцовых ко-

От работы кабельщика зависит качество связи

Зимой — хоккей, летом — футбол
нусов, к которым позднее приваривают
муфту, используют бинты. Сращивание
жил похоже на восстановление нервов
нейрохирургами. Работа кабельщиковспайщиков не менее ответственная. Они,
по словам начальника Центрального линейно-технического участка Олега Медведева, «играют одну из ключевых ролей:
от качества их работы напрямую зависит
бесперебойность связи. Допущенная кабельщиком ошибка может свести на нет
всю работу по прокладке и монтажу кабельной линии».
Проверка конкурсных работ была многоаспектной. Тесты показали, насколько хорошо участники владеют специальными знаниями, разбираются в вопросах
охраны труда и промышленной безопасности, социальной политики Общества.
Оценка практического задания — монтажа муфты — заключается в проверке герметичности. Для этого в кабель закачивают воздух и используют мыльный раствор.
В процессе главное, чтобы не появились
мыльные пузырьки.
— Благодаря таким конкурсам повышается престиж рабочих профессий, — подчеркнул ведущий инженер электросвязи
управления Андрей Пурясев.
Победитель конкурса Виктор Дубинин, представлявший линейно-технический участок газопромыслового управления, давно пользуется уважением коллег.
С 26-летним стажем работы большинство
операций он может проводить, пожалуй,
даже с закрытыми глазами, как, впрочем,
и его главный соперник Валерий Лавров,
ставший серебряным призером. Бронзу завоевал работник Абдулинского линейно-технического участка управления
Юрий Новиков.
Наталья Полтавец
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Красную ленточку перерезали глава Оренбургского района Сергей Елманов, генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Иванов, директор Нижнепавловской школы Сергей Токмаков и глава Нижнепавлов
ского сельского совета Василий Калякин

31 мая в селе Нижняя Павловка Орен
бургского района торжественно открыты
спортивная и детская игровая площадки
по программе «Газпром — детям».
В Нижнепавловской средней школе силами
газовиков построен многофункциональный
хоккейный корт с искусственным покрытием. Технические характеристики спортплощадки позволят заниматься школьникам разными видами спорта (хоккеем, волейболом, баскетболом, ручным мячом,
теннисом), а игрокам местного футбольного клуба «Олимпик» проводить чемпио
наты по мини-футболу.
Праздничное действо продолжилось в
детском саду «Улыбка». Возведенная здесь
игровая площадка включает комплекс для
физического развития детей, качели, карусели, песочницу и скамейки. Все элементы детского игрового оборудования имеют

сертификаты на безопасное использование
и установлены в строгом соответствии со
строительными нормами.
Глава Оренбургского района Сергей Елманов поблагодарил Общество «Газпром
добыча Оренбург» и его руководителя, депутата Законодательного собрания области
Сергея Иванова за активное участие в социальной жизни района: «Открытие площадок по программе «Газпром — детям» способствует развитию села. Молодежь уже
не стремится покинуть его».

Юные футболисты «испытывают» новый стадион

ура, каникулы!

Большое космическое путешествие
в подвижные и командные игры, снимать
фильмы, выпускать газеты, работать на радио. Состоятся конкурсы вокалистов, танцоров, большая экономическая игра. Кроме
этого, благодаря обширной медицинской
базе, будет проводиться лечебная программа. Сделан уличный солярий — площадка
для загара и водных процедур.
«Никто не останется без внимания, все будут накормлены, загружены спортивно-оздоровительными и культурными программами, — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. — Каждый наберется
сил, здоровья, чтобы успешно начать новый
учебный год».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» стар
товала летняя оздоровительная кам
пания. Первым в области открыл две
ри санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Самородо
во». Для здравницы это уже 31-й летний
сезон, который обещает много сюрпри
зов для приехавшей сюда детворы.

Н

астя Колоскова летом прошлого года
побывала в «Самородово» впервые.
Понравилось так, что жаль было уезжать. «Даже плакала, — добавляет мама Елена. — Настя успешно сдала экзамены, закончила школу на «отлично». Пора отдыхать!»
Светлана Бохолдина проводила дочку
Лизу в лагерь в пятый раз. По словам мамы, ребенку в лагере очень нравится, а приобрести путевку не накладно — мужу-газовику большую часть ее стоимости компенсирует предприятие.
«О «Самородово» слышала много хорошего, потому и решила в первый раз отправить сына именно в этот лагерь», — рассуждает Инга Абдулина.
По пути от дворца «Газовик» в здравницу ребята успели «переварить» наставления
родителей так, что на их лицах не осталось и

Привет из «Самородово»

тени грусти от расставания. 500 мальчишек
и девчонок на целых три недели стали счастливыми обитателями «Терры — живой планеты». Тематика нынешней смены — экологическая. Со всеми вытекающими отсюда
мероприятиями: турпоходами, экопрогулками, дискуссиями, конкурсами и многим другим. Сам лагерь является наглядным примером того, как нужно любить и беречь природу: чистый воздух, изумрудная зелень травы
и деревьев, влажные от полива дорожки, вы-

саженные петунии и уже готовые расцвести
пионы. Даже в бассейне в лагере ни капли
химии. Воду в нем очищают ионами серебра.
Космическое путешествие продолжится и в последующие три летние смены. Лагерь станет «Олимпией — планетой будущих чемпионов», «Талантидой — планетой юных талантов» и «Эврикой — планетой новых открытий».
Как рассказала директор СОЛКД «Самородово» Елена Шальнова, дети будут играть

Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

«Мама, не скучай!»
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