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В ОГОНЬ И ВОДУ — ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В Обществе подведены итоги производственной деятельности за первое
полугодие текущего года.

Предприятие перевыполнило план по добыче углеводородного сырья: газа на 0,8 %,
конденсата на 23 %, нефти на 9,1 %. Их переработка с учетом давальческого сырья составила 102,6, 116,1 и 102 процента к плану.
В течение полугода выработка сжиженного газа и гелия составила 103,4 % к плану, серы — 107,2 %, стабильного конденсата с нефтью — 103,5 %, этана — 103,2 %,
одоранта — 116,5 %, фракции углеводородной — 101,2 %.

Покоренная высота

Взмах красным флажком. Участник сорвался с места, облачился в спецодежду,
взял штурмом двухметровый барьер,
вооружился огнетушителем и… исчез
в белом облаке дыма. Через мгновение
очаг возгорания был локализован.

ПРИЗНАНИЕ
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Испытание в лабиринте

ак 5 июля начались соревнования
нештатных пожарных формирований военизированной части (ВЧ).
На старт вышли команды Дедуровского,
Сакмарского, Каргалинского отрядов и
группы оперативного реагирования. Каргалинский отряд представил две дружины.
Сначала участники ответили на вопросы тестов по пожарной безопасности.
Основное действие развернулось на учебном полигоне пожарной части по охране
гелиевого завода.
Алексей Минаев из Каргалинского военизированного отряда в этом году вновь
победил в конкурсе профмастерства респираторщиков, настроился преуспеть и
в состязаниях пожарных. После индивидуального упражнения он заметил: «Не
только тренировка важна, но и везение.
На скорость влияют даже погодные условия. Сегодня, например, сильный ветер.
Для нас каждая секунда на вес золота».
На следующем этапе участники выполнили боевое развертывание и поразили мишени струями воды. На пути
к мишеням — полоса препятствий. Залог успеха — четкость движений каждого

и слаженность команды в целом. Преодолев подвесной трап, этажерку, лабиринт
и спустившись по столбу, двое присоединили пожарные стволы к рукавам, а третий открыл вентили кранов. Серые ленты,
ожив в руках человека, били в окошко мишеней. Сработал проблесковый маячок,
значит, цель достигнута.
— Еще не финишировал последний
участник. Интрига сохраняется, — сказал судья соревнований начальник оперативно-технического отдела ВЧ Максим

ЭКОНОМИКА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД

ВОСТОЧНАЯ КЛАДОВАЯ

Т

Степанов. — Каждый хочет быть лучшим.
Наша цель — выявить сильнейших.
Первое и второе место в командном зачете завоевали дружины Каргалинского
отряда, на третьем — команда Сакмарского отряда. В индивидуальном первенстве
золото у Дмитрия Сенькина, серебро у
Александра Солодкина, а бронза у Ивана
Загребельного — все они «каргалинцы».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Дым без огня

29,7 миллиарда рублей налогов перечислили предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбургской
области, в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в первом полугодии 2017 года.

Десять новых газоконденсатных скважин
обустраиваются и подключаются к системам сбора углеводородного сырья
на территории цеха по добыче нефти,
газа и конденсата ГПУ.

Это на 8,5 миллиарда рублей больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
6,5 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды
в январе — июне 2017 года перечислило
11 миллиардов рублей, что на 668 миллионов рублей больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Скважины с горизонтальным стволом недавно пробурены и введены в эксплуатацию. Место вблизи восточной границы
горного отвода Оренбургского месторождения выбрано не случайно. Это результат
совместной работы геологов ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Геофизические исследования подтвердили здесь наличие
значительных запасов газа, не вовлеченных в разработку. Пластовое давление

Оператору технологических установок газоперерабатывающего завода Игорю Обухову за многолетний добросовестный труд
присвоено почетное звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

Игорь Евгеньевич работает на заводе 37 лет.
Начинал трудовой путь электромонтером
по ремонту оборудования. После армии
вернулся на предприятие оператором.
Игорь Обухов отмечен ведомственными наградами и благодарностями ГПЗ.
В числе лучших работников был занесен
на Доску почета Общества.

МАСТЕРСТВО
СПОРТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Нацеленность на результат

в этой части залежи — 16,0 МПа (при начале разработки Оренбургского НГКМ —
22 МПа). В то время как в центральной
части месторождения давление снизилось
вчетверо от первоначального.
Чтобы отобрать максимальное количество газа, установлен щадящий режим
эксплуатации. На фонтанной арматуре
смонтированы ограничивающие отбор
шайбы. Газ, поступающий по коллекторам на установку комплексной подготовки газа № 10, технологически подключен
к газонапорному коллектору активного
газа (донорский газ для нефтяных скважин), что положительно сказывается на
извлечении жидких углеводородов.
Денис ЧЕРЕВИЧЕНКО,
главный геолог ГПУ

Команда ООО «Газпром добыча Оренбург»
вошла в семерку лучших дружин ПАО «Газпром» по пожарно-прикладному спорту.

Дочерние общества и организации компании на соревнованиях в Югорске представляли 22 команды. Участники продемонстрировали свое мастерство в трех
видах упражнений: подъем по штурмовой
лестнице в окно четвертого этажа учебной
башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание от мотопомпы.
В сборную оренбургских газовиков входят работники газоперерабатывающего
завода и газопромыслового управления,
военизированной части, службы корпоративной защиты и ООО «Оренбурггазпожсервис». Наша команда заняла седьмое место, улучшив свой прошлогодний
результат на две позиции. «Ребята действовали слаженно, показали хорошие
результаты во всех видах упражнений.
С задачей выступить достойно и без травм
наша команда справилась», — подчеркнул
наставник оренбуржцев инженер службы
промышленной и пожарной безопасности
Общества Виталий Абросимов.
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МОЛОДЫЕ

ПРИЗВАНИЕ

ДВЕРИ ОТКРЫЛИ НОВИЧКАМ
Как сбор конденсата на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 9 сделать более эффективным? Нужно оптимизировать его. А точнее, уменьшить диаметр
трубы. Тогда плотность потока увеличится,
а качество измерений повысится.

В РИТМЕ КЛАУСА — СУЛЬФРЕНА
Почти четверть века оператор технологических установок Владимир Сальников
работает с газом. Пришел на газоперерабатывающий завод взрослым, зрелым
человеком, но именно здесь вырос и состоялся как профессионал.

С докладом выступает Антон Швец

На самом деле данная схема была разработана газодобытчиками давно, однако воплотить ее в жизнь до настоящего времени
не удавалось. Оператор по добыче нефти
и газа Тимур Салтиев вернулся к этому
проекту, чтобы представить его на молодежной научно-технической конференции
газопромыслового управления, которая
состоялась на прошлой неделе. Сам Тимур работает на УКПГ № 9 лишь полгода.
А вот Антон Швец уже опытный геолог. Он трудится в оперативно-производственной службе № 14. Сообщив, что его
доклад не несет новизны, он представил
полноценный анализ результатов промысловых и газогидродинамических исследований скважины № 15059 Филипповской залежи. Эта скважина уникальна
тем, что неоднократно меняла свой «профиль», время от времени становилась то
газовой, то нефтяной. Сегодня она дает
нефтегазоконденсатную смесь. Заместитель директора ГПУ Фанур Ахмадеев
предложил обсудить данный проект на
научно-техническом совете Общества.
— Нынешняя конференция не совсем
обычна, потому что было решено не приглашать «матерых» докладчиков, — делится

начальник технического отдела ГПУ Рамиль Ямбаев. — А открыты двери новичкам.
Таким, например, как Георгий Пискунов, который пришел работать оператором по добыче нефти и газа в ОПС № 7
лишь год назад и уже представил свое
исследование о межколонном давлении
в скважинах.
Всего в своеобразном состязании, которое продолжалось два дня, приняли
участие 18 работников разных подразделений ГПУ. По его итогам лучшими в своих секциях стали Антон Швец и Николай
Яровой, инженер службы автоматизации
производства (САП). Вторые места заняли Виктор Володченко, геолог ОПС № 12,
и Александр Степанников, электромонтер
службы энергоснабжения, третьи — Георгий Пискунов и Азамат Ямалетдинов, слесарь КИПиА САП.
— Победить в конференции — это хорошо. Но гораздо важнее приступить к
реализации своего проекта, — заключил
Виктор Володченко.
Анна АКИШКИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Владимир Николаевич преподавал в сельскохозяйственном техникуме до того,
как был принят оператором на установку
Клауса — Сульфрена (2У-50/55). Это одна
из самых сложных заводских установок,
которая производит элементарную серу
и выполняет доочистку отходящих газов.
Газ стал его «хлебом».
— Тяжело первые двадцать лет, потом
легче, — шутя говорит Владимир Николаевич. — Был случай, когда отказал опасный прибор. Давление резко упало. Насос
давил воду, увеличивая расход. Товарищ в
смятении собрался включать второй насос, что неправильно. Я его чуть не руками удерживал, говорил: «Успокойся».
Самообладание приходит с опытом. Главное — это чувство локтя. Хорошо, когда
ты уверен в себе, а если еще уверен в товарище, бояться нечего.
Его знакомили с профессией Юрий
Леднев (он на пенсии) и Андрей Ежов,
с которым они трудятся плечом к плечу.
«Владимир — человек скромный и товарищ отличный», — отмечает Андрей Валерьевич. Теперь Сальников сам наставляет
«новобранцев», ведь старший оператор в
курсе всего, что происходит на установ-

ке, он в ответе за действия подчиненных.
Один из них, оператор Валерий Красноярцев, считает себя учеником Владимира
Николаевича. «Если есть ошибки, он объяснит просто, по-доброму. Благодаря ему
я научился вести контроль за оборудованием, думать наперед, заботиться о безопасности, быть внимательным», — подчеркивает молодой человек.
Владимир Сальников мог бы выйти на
заслуженный отдых, но не желает расставаться с коллегами. «Работа нравится, —
говорит он. — Меняются газоанализаторы,
газосигнализаторы, компьютеры. Каждый
прибор говорит на своем особом языке и сообщает важную информацию». Жизненные
пульсы Клауса — Сульфрена — в унисон с
его сердечным ритмом. «В семье и на работе все хорошо — значит жизнь удалась», —
улыбается он. А когда едет домой, в голове
звучит любимая мелодия под названием
«Чувства», которую вечером для него на
саксофоне исполнит внучка Настенька.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОСТОЙ, ТЕПЛОВОЗ!
В Обществе востребованы представители
десятков различных профессий. Даже
самое малое звено в функционировании
огромного комплекса должно быть сильным. Для знакомства с обладателями
редкой для газовой отрасли профессии
заглянем в кабину тепловоза.

На железнодорожных путях УМТСиК
находится 24 стрелочных перевода,
каждый из которых зарегистрирован
под индивидуальным номером в Министерстве путей сообщения. Перевод стрелок осуществляет составитель поездов.

аличие железнодорожной инфраструктуры для организации, работающей в
сфере хранения материально-технических ресурсов, — большой плюс. Управление материально-технического снабжения
и комплектации (УМТСиК) располагает
десятью километрами железнодорожных
путей, примыкающих к станции Меновой
Двор Южно-Уральской железной дороги,
и четырьмя маневровыми тепловозами.
У грузового перрона припарковался
ТГМ-23. К локомотиву просится сравнение с Ильей Муромцем: 46-тонный богатырь, красавец и силач, кстати, родом
тоже из Мурома. После модернизации на
нем установлен новый двигатель: экологичный (Евро-3) и экономичный, с расходом 24,7 литра дизельного топлива в час.
Прежний, танковый, еще довоенной разработки, расходовал в четыре раза больше.
Того, кто впервые оказался в кабине,
ждут открытия. К примеру, ответ на вопрос: «Зачем машинисту руль?». Оказалось, что «баранка» совсем как на грузови-

Коллеги и подчиненные называют
Сергея Анатольевича человеком на своем месте. До прихода на руководящую
должность он работал механиком и более двадцати лет машинистом. У него
в подчинении коллектив из 26 человек:
машинисты тепловоза со смежной специальностью составителя поездов, монтеры пути, слесари по ремонту перегрузочных машин.
Машинист Виктор Артищев уже 15 лет
водит поезда в УМТСиК. До этого он
20 лет отработал в локомотивном депо,
сполна ощутив романтику странствий,
скорость и свежий ветер. Сейчас его тепловоз развивает максимально разрешенные 25 километров в час. Но разве этим
измеряется любовь мастера к своему делу?
Виктор Еремеевич уверенно водит
и хорошо понимает своего «железного
коня», даже по звуку может определить
неисправность. «Чтобы стать хорошим
машинистом, нужно проявлять упорство,
терпение, внимательность. Никогда не
останавливаться на достигнутом, совершенствоваться бесконечно», — говорит он.
Секретами мастерства Виктор Артищев
охотно делится с молодежью. Мудрый наставник для профессионального роста новичков — самый мощный локомотив.

Н

Расстояние между рельсами составляет 1520 миллиметров. Его регулярно измеряют монтеры пути специальным шаблоном. При сужении
всего на 8 миллиметров дорога подлежит ремонту.

Виктор Артищев уже тридцать пять лет водит поезда

Составитель поездов расставляет
вагоны по фронтам выгрузки, координирует действия машиниста. Они
всегда работают в паре. Психологическая совместимость и полное взаимопонимание для них обязательны.

ках — это штурвал управления дроссельной
заслонкой (в автомобиле — педаль газа).
На пульте управления расположены
приборы, позволяющие контролировать
скорость, обороты двигателя, напряжение
аккумуляторной батареи, давление масла,
множество тумблеров и кнопок различного назначения. Рядом находятся краны, с
помощью которых осуществляется торможение локомотива и подвижного состава,
на расстоянии вытянутой руки — штурвал
ручного тормоза.
Каждый ребенок знает: без гудка тепловоз не поедет. Это важный элемент безопас-

ности. Один длинный оповестительный
сигнал сообщает о движении вперед, два
длинных — назад, три коротких — об остановке. Стоит отметить, что существует целая система (она немногим проще азбуки
Морзе) подачи звуковых и световых сигналов, каждый несет важную информацию.
— По функциональности, количеству
выполняемых операций профессия машиниста тепловоза почти не уступает
профессии летчика, — пояснил начальник участка технологического транспорта
УМТСиК Сергей Томин.

Тепловозы управления оснащены
приспособлением для подачи песка
и гребнесмазывателями. Песок нужен для улучшения сцепления колесной пары и рельсов при гололеде
и дожде, а графитовая смазка позволяет снизить износ колес.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА

Площадь у церкви Казанской иконы
Божией Матери в селе Черноречье Оренбургского района заполнили прихожане.
Они собрались на освящение дома настоятеля, построенного здесь же.

— Я сегодня всю ночь не спал. Волновался, как будто мне восемнадцать
лет, — признался ветеран войны и труда
Арсентий Петрович Казанцев. 7 июля
ему исполнилось 95 лет. В этот день он
встречал дома друзей и коллег — тех,
кто благодарен ему за доброе слово,
житейский совет и пример жизнелюбия.

Алтайском крае, где в 30-е годы прошлого века оказалась его семья, жизнь
никого не баловала. В 13 лет Арсентий
остался без матери. Отец далеко — уехал
работать. В одном повезло: в школе некоторые предметы вели настоящие профессора, находящиеся в ссылке. Из-за парты — в леспромхоз. Усидчивый паренек
быстро освоил бухгалтерское дело.
Когда грянула Великая Отечественная,
в тылу его удерживала бронь. Руководство
страны считало работу, которая кипела на
участке лесозаготовителей на Севере, делом важным и ответственным. Но вскоре
19-летнему бухгалтеру пришлось овладеть новой для себя военной профессией — пехотинец-минометчик. В учебный
батальон он прибыл в августе 1942 года.
В военных лагерях Красноярска окончил
курсы командира минометного расчета,
сам обучал курсантов.
— Недавно поднял военный билет, —
сказал Арсентий Петрович. — Вспоминать грустно и тяжело, но надо держаться.
В 1944 году стрелковый полк прибыл
в Прибалтику, где форсировал Западную
Двину. Фронтовик признался, что его не
раз спасал случай: «Рядом с местом, где
мы стояли, был брошенный сад. Я пошел
собрать яблок к обеду. Вдруг обстрел. Первый снаряд — в кухню. На месте погибли
девять человек, а повару срезало ухо».
В блеске наград Арсентий Петрович
выделяет лишь одну — медаль «За отвагу».
Не рассказывает, просто дает выписку из
наградного листа. В приказе, оформленном от руки, сказано: «…за то, что он, командуя отделением, своим минометным
расчетом подавил две пулеметные точки
противника и уничтожил десять фрицев,
тем самым дал возможность стрелковым
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Заместитель председателя объединенной первичной профсоюзной организации Общества Светлана Гончарова
(слева), представители совета ветеранов Нина Никулина и Игорь Отяковский и начальник службы по связям
с общественностью и СМИ Иван Кузаев поздравили Арсентия Петровича от многотысячного коллектива газовиков

подразделениям успешно вести бой…»
Подвиг на Курляндском плацдарме он
совершил в день, когда ему исполнилось
22 года, — 7 июля 1944 года.
На войне взрывы гремят чаще, чем
улыбается фортуна. В 1945 году осколок
достал бойца и до сих пор «живет» недалеко от сердца. «Хотели прижать фашиста
к морю, он окопался и накрыл нас сплошным огнем. Было страшно, — вспоминает
ветеран. — Настойчивость помогла нам
победить. Сибиряки, уральцы, все как
один встали на защиту Родины».
Своим праздником Арсентий Петрович
по праву считает не только День Победы,
но также День геолога, День работников
нефтяной и газовой промышленности.
После войны он трудился в геологической
экспедиции на Алтае, в Оренбуржье. Позднее возглавил отдел множительной техники и оформительских работ «Оренбурггазпрома». Требовательный к себе, он и других
учил дисциплине, вежливости, аккуратности. Ведал фотолабораторией, переплетной мастерской, светокопией. Под его
началом трудились фотографы и художники. Благодаря этой работе сохранились
документальные свидетельства о трудовом

подвиге первопроходцев и строителей газового комплекса. Из 12 участников Великой Отечественной войны, которые сегодня состоят на учете ООО «Газпром добыча
Оренбург», он самый старший.
— Уже привычно и радостно, что о нас,
ветеранах, проявляют большую заботу.
Труд и стремление к совершенству помогут достичь успехов, — напомнил он
газовикам, пришедшим поздравить его
с юбилеем.
Оптимистичная и деятельная натура
Арсентия Петровича продолжается в детях, внуках и правнуках. Если он сказал:
«Идите в баню», стоит прислушаться.
В этом секрет доброго здоровья. Ведь после бани он — новый человек. Еще несколько лет назад он сам ходил в баню и
парился подолгу. Теперь туда его возят на
машине.
Щелкнул затвор фотоаппарата. «В наше
время были километры пленки, реактивы,
проявитель, закрепитель», — вспомнил
ветеран с улыбкой. Хорошо, что такие
люди живут в наше время.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

До этого иерей Сергий Котов и его семья
не имели жилья в селе, и он добирался
до места служения аж из Саракташа.
Проблема разрешилась при поддержке
генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимира Кияева.
Для этих целей были привлечены средства некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». Параллельно работники газоперерабатывающего завода
реконструировали котельную храма, модернизировали освещение, огородили
территорию.
Для жителей Черноречья, где проживает
более 1 600 человек, это важное событие.
Каменная церковь была построена
в 1852 году. В 1937 году ее закрыли, а здание отдали под зерновой склад. В конце
ХХ века храм возвратили православной
общине. В 1995 году началось его восстановление. В 2001 году состоялась первая
литургия.
— Церковь и школа всегда были главными центрами духовной жизни на селе.
И если школа в Черноречье в хорошем
состоянии, то для полноценного возрождения церкви Казанской иконы Божией
Матери потребовалась наша помощь, —
отметил Владимир Александрович.
Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин выразил благодарность Владимиру Александровичу и газзаводчанам, отметив, что они делают благое
дело по восстановлению духовности.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Первый деревянный храм в Черноречье был построен в 1751 году. Спустя 23 года был разобран. В 1779 году
вновь возведен, а в 1848 году сгорел.
Через четыре года в селе появилась
каменная церковь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ «ГАЗПРОМ»
Почти полвека назад,
когда в Оренбуржье
пришел газ, судьба
людей изменилась.
Возводились жилые
микрорайоны, развивалась инфраструктура.
Родилась крылатая
фраза «под крылом
газовиков». ООО «Газпром добыча Оренбург»
подпитывает не только экономическую,
но и социальную сферу
региона. Эта деятельность многогранна:
поддержка детства,
культуры, спорта, села.
Предприятие много
усилий прилагает для
развития социального
партнерства в регионе и закрепляет их
конкретными делами.
Вот что думают об этом
работники предприятия.

Андрей Тищенко, начальник
УТТиСТ:
— Это нужное и важное
дело. Подобную работу вести должен не только «Газпром», но и все предприятия, которые находятся
в регионе. Объем вложений не важен. Согласитесь,
посадить дерево, расчистить родник или принять
участие в акции «Соберем
ребенка в школу» — не затратно, но это весомый
вклад в благосостояние и
благополучие людей. Мы
все здесь живем и пользуемся теми же благами.
Можно сказать, заботимся
и о себе.

Алексей Цыганков, оператор технологических установок ГПЗ:
— Социальная политика — показатель развития
предприятия. Я увидел
своими глазами и порадовался, какие замечательные игровые площадки
построены в сельских поселениях, вблизи которых
действуют объекты газового комплекса. Я живу в
Оренбурге, но мой двор
пока не может похвастаться функциональным детским городком. Главное,
чтобы люди бережно относились к тем благам, которые для них созданы.

Андрей Неверов, начальник
оперативно-производственной службы № 3 ГПУ:
— Как депутат я много
общаюсь с людьми и вижу
их отклик на добрые дела,
которые проводятся Обществом в регионе. Выполняя важную социальную
миссию, ООО «Газпром
добыча Оренбург» заботится в том числе и о своих
работниках и пенсионерах, которые проживают в
городе и районах. И главное — о ребятишках. Вкладывая сегодня в их развитие, мы обеспечим будущее
и предприятия, и региона,
и страны в целом.

Евгений Чертков, трубопроводчик линейный Нижнепавловского ЛПУ УЭСП:
— Несколько лет назад я побывал на открытии
культурно-спортивного
комплекса «Газовик», построенного по программе
«Газпром — детям» в селе
Татищево Переволоцкого
района. Для местных жителей это был праздник. В том
году с коллегами мы обустроили родник в Оренбургском районе. Воду для питья
берут сельские жители и путешественники. Приятно,
что социальные инициативы Общества положительно
влияют на качество жизни.

Александр Соколов, респираторщик Дедуровского военизированного отряда ВЧ:
— Горжусь, что предприятие выполняет свои
производственные задачи
и помогает региону в решении социальных проблем. Например, вместо
заброшенной аллеи на
улице Чкалова появился
красивый сквер, где гуляют
мамы с детьми, пожилые
люди. В селе Черноречье,
куда я часто езжу, преобразилась школьная территория. Нужно продолжать
эту работу, чтобы Оренбуржье — сердце Евразии —
процветало.
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ЭСТЕТИКА

ЭКО-РАЗВЕРНУЛИСЬ
Что можно сделать из металлолома,
отработавших свой срок автомобильных
шин и запчастей, пластиковых бутылок,
компьютерного оборудования? Необычные малые архитектурные формы.

ми работники управления технологического транспорта и специальной
техники украсили территории своих
цехов.
Творческое начало в транспортниках никогда не дремлет, но в преддверии
конкурса «Экологическая культура производства» оно особенно активизируется. Автопарк, состоящий из почти 1 000
единиц техники, недавно пополнился
экомобилем. Главными вдохновителями
его создания выступили аккумуляторщик
Сергей Бабарин и слесарь Виктор Матвеев. Чудо-техника, собранная из того, что
отправилось бы в утиль как отработавшее
свой срок, пока припаркована на лужайке.
Но Сергей говорит, что есть задумка научить экомобиль ездить на топливе, получаемом в результате переработки отходов.

И

В руках плотника Алексея Beнкoвa чурбачки и дощечки превращаются в мельницы, которые машут на ветру своими
крыльями, в креативные рамки для фото
и картин. Он признается, что некоторые
идеи подсмотрел, но постарался воплотить их по-своему.
Водитель Анатолий Павлов — главный
«орнитолог». Из пенопласта и клея он
сначала создал аиста. Но решив, что композиция выглядит неоконченной, вырезал

Экомобиль

пернатому верную подругу. А потом рядом
распушил перья павлин, сделанный из
цветных пластиковых бутылок и канистр.
Отслужившие свой срок автомобильные запчасти и огнетушитель сложились
в робота, который поселился в цехе № 2.
В цехе № 3 материалом для робота стало
устаревшее компьютерное оборудование.
Дать отходам вторую жизнь — одно из
условий конкурса. А поддерживать порядок на рабочих местах, благоустраивать
прилежащие территории, соблюдать требования в области охраны окружающей
среды для транспортников уже давно стало нормой. Победу в конкурсе одержал
цех № 2, вторым стал цех № l. Тройку замкнул цех № 3.
— Конкурс «Экологическая культура
производства» направлен на улучшение
эстетики производственных объектов
в целом и внедрение новых экологических
аспектов. Там, где чисто и красиво, работается легче, — подытожил начальник
управления Андрей Тищенко.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото автора и Александра КОПАЛИНА

Алексей Венков в роли сказочного папы Карло

УРА, КАНИКУЛЫ!

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ОЛИМПИОНИКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ВДОХНОВЛЯЕТ

ТАМБОВСКИЙ «ВОЛК» НАМ СОПЕРНИК

Третий поток спортивного лагеря дневного пребывания «Олимпиец», который
проводится на базе спортивного комплекса «Юбилейный» поселка Ростоши,
в разгаре. На прошлой неделе 75 мальчишек и девчонок заехали в страну Олимпионику, чтобы отдохнуть и поправить
здоровье.

Ребята плещутся в бассейне, катаются
на коньках, играют в боулинг, футбол,
баскетбол и другие спортивные и развивающие игры, резвятся на надувных
аттракционах и батутах. Они испытают
себя в конкурсе талантов, где продемонстрируют вокальные и танцевальные способности. Юные мастера покажут и свои
прикладные умения: то, что они приготовят своими руками, будет продано за
олимпишки (лагерная валюта) на ярмарке
друзьям.
«Олимпиец» пользуется большой популярностью среди подростков города. На
четвертый поток уже все путевки проданы. ООО «Наш городок» реализует путевки для детей от 7 до 12 лет на пятый поток,
который стартует 7 августа.

АНОНС

Клуб «Оренбург» начал новый сезон
в Футбольной национальной лиге.

Теперь у дедуровской детворы есть место для радостных игр

Накануне Дня семьи, любви и верности
рядом со школой и детсадом в селе
Дедуровка Оренбургского района была
торжественно открыта детская игровая
площадка. Ее построили по программе
«Газпром — детям». Чтобы появился
этот яркий городок, Общество выделило
почти полмиллиона рублей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
22 июля состоится Открытое первенство
по велоспорту села Павловка Оренбургского района на призы ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Ждем вас на лыжной трассе. Ориентир — Павловский лицей, расположенный по адресу: село Павловка, Молодежный бульвар, 3. Далее ехать по указателям
«Велогонка».
Начало регистрации — в 10:30. Старт
состязаний — в 11:00.
В гонке на 2 км могут принять участие
все желающие в возрасте от 8 лет.

«Мне нравится песок, по нему так мягко
ходить», «А я люблю на качелях кататься»,
«А я — по веревочной лестнице подниматься», «С горки здорово съезжать», —
дети наперебой делятся впечатлениями
об игровом городке. Причем за ребят
можно не переживать: все оборудование
выполнено и установлено в соответствии
с нормами и требованиями безопасности.
— Когда газовики такой подарок селу
сделали и мы увидели, насколько он пришелся детям по душе, то вдохновились
и купили на свои деньги еще несколько
единиц игрового оборудования. Полу-

чился целый центр детства, — заметила
глава Дедуровского сельсовета Ольга Баженова.
— Это уже четвертая игровая площадка,
построенная газовиками в нашем муниципальном образовании в этом году, —
добавил заместитель главы Оренбургского
района Юрий Михайлин. — Здесь дети
могут безопасно развиваться физически
и отдыхать.
— Мы стараемся поддерживать дружеские отношения со всеми сельсоветами,
на территории которых расположены производственные объекты Общества, — подчеркнул Сергей Строганов, заместитель
директора газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург». — С Дедуровкой нас связывает особо крепкая
дружба (50 с лишним лет назад недалеко
от села был получен первый оренбургский
газ. — Ред.). Мы хотим, чтобы людям было
комфортно.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В первой игре подопечным Темури Кецбаи выпал неуступчивый «Тамбов», который в прошлом сезоне едва не пробился в
стыковые матчи за выход в Премьер-лигу.
Обновленная команда на старте сезона
оказалась без Романа Воробьева, Сергея
Бреева и Дениса Поповича. Неожиданная приятная новость о том, что Адесойе
Ойеволе все же решил продолжить карьеру
в «Оренбурге», появилась в день матча, но
против «Тамбова» он сыграть еще не мог.
На шестой минуте Александр Горбатюк
оказался в штрафной площади, где смог
и мяч переложить, и подработать, и пробить. «Тамбов» вышел вперед, и казалось,
«Оренбург» не наберет в этом матче очки.
Но подача в штрафную — и Михал Дюриш
головой сравнял счет. Чуть позже Дмитрия Андреева свалили в штрафной, и пенальти реализовал Благо Георгиев. Исход
матча — 2:1 в пользу нашей команды.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Автор первого мяча в сезоне Михаил Дюриш
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