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К жаре готовимся в морозы

Серу — дорогам, квартиры — городу

Где можно увидеть лед в тридцатиградус
ную жару? В морозилке, в Ледовом двор
це. А под открытым небом? Оказывается,
не надо забираться на высокогорные пи
ки, достаточно побывать на гелиевом за
воде. Здесь ледяные глыбы, «наросшие»
на агрегатах пропанохолодильных уста
новок и гелиевых блоков, не тают ни в ка
кую жару.

Установившиеся аномально высокие тем
пературы доставляют немало дополни
тельных хлопот коллективу газохимиче
ского комплекса.

П

ричина такой аномалии в том, что
практически все технологические
процессы на заводе связаны с низкими и сверхнизкими температурами. Например, этан производится при температуре -28 градусов, а сжиженные газы и вовсе при температуре, близкой к абсолютному нулю.
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Антон Медведев и Владислав Калинин проверяют показания приборов

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

пора ремонта

на пороге новой дороги

ОПТИМИЗАЦИЯ «ДЕСЯТКИ»

9 июля в Оренбургском филиале РГУ неф
ти и газа имени И. М. Губкина состоялся
22-й выпуск. 159 человек в этот день по
лучили дипломы о высшем образовании,
17 из них окончили вуз с отличием. 57 вче
рашних студентов РГУ нефти и газа уже
в ближайшие дни выйдут на свои рабо
чие места в структурных подразделениях
ООО «Газпром добыча Оренбург».
«Для нашего предприятия Оренбургский филиал университета – основа научной мысли. Именно отсюда приходят специалисты с
новыми идеями. И это не случайно. Учиться в вечерний вуз люди приходят уже с производственным багажом. Они знают, что
такое скважина, установка, подготовка сырого газа, газопровод, компрессор. Работая
на промыслах и установках, газовики понимают, что и для чего они учат. Сюда люди идут получить специальное, профильное

высшее образование, – сказал генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов. – Я очень доволен специалистами, которых готовит наш филиал. Преподавателями являются и наши работники,
и я на 0,25 процента ставки – профессор РГУ.
Читаю лекции, но в основном веду практические занятия. Мои студенты тоже защитились, я за них переживаю. Многими дипломными проектами руководили директора наших предприятий, вот почему их темы так актуальны. И не удивительно, что выпускники
РГУ становятся настоящим кадровым резервом для газохимического комплекса».
Кстати, Сергей Иванович вручал выпускникам красные дипломы. Вместе с ним в
церемонии выпуска молодых специалистов участвовали руководители структурных подразделений Общества. И это не случайно, едва ли не 80 процентов руководителей – газовиков высшего и среднего звена –
выпускники именно этого вуза.
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В цехе по добыче нефти, газа и конденсата
газопромыслового управления ООО «Газ
пром добыча Оренбург» проводятся рабо
ты по оптимизации процесса добычи неф
ти и повышению производительности неф
тяных скважин.
На скважине № 536-Н опробуются технологии предотвращения образования асфальтосмолистопарафиновых отложений
(АСПО), водонефтяных эмульсий и обеспечения беспрерывной работы скважины.
На скважине №548-Н ведутся промысловые испытания опытной партии реагента на основе дисульфидного масла для удаления асфальтосмолистопарафиновых отложений. Эти исследования проводятся
для определения эффективности обработки скважин новым реагентом и для снижения себестоимости продукции.
Для определения эффективности методики по радиальному вскрытию продуктивного пласта нефтяной скважины при
капитальном ремонте с помощью передвижного комплекса исследования освоения скважин ведутся исследования на скважине №520-Н.
С помощью установки центробежного
насоса продолжается испытание механизированного способа эксплуатации скважины №558-Н.

В этот период как никогда важны предельная бдительность, строжайшее соблюдение
правил противопожарной безопасности.
На этом особо заострил внимание на совещании аппарата управления Общества генеральный директор Сергей Иванов, которое он провел 11 июля. Сергей Иванович
подчеркнул, что необходимо использовать
все доступные средства «обороны» от огня.
Нужно развивать деятельность добровольных пожарных дружин. Следует укреплять
контакты с населением, проживающим в
районе объектов предприятия, с целью обмена информацией.
По-прежнему под особым контролем остается подготовка к работе в осенне-зимний период. Все регламентные и ремонтные работы
осуществляются строго по графику.
Шел на совещании разговор и о реализации серы. Количество ее продаж увеличилось. Но сверхнормативные запасы этой
продукции огромны. Генеральный директор
поставил задачу, чтобы все дорожные работы на предприятии велись только с использованием сероасфальта. Наше Общество –
активный участник реализации проекта по
строительству дороги в московский аэропорт Астафьево с применением серы.
На минувшей неделе по инициативе ОАО
«Газпром» предприятие посетили зарубежные инвесторы. Им были показаны объекты
газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов. Это, конечно, не значит, что завтра к нам хлынут
иностранные инвестиции. Подобные контакты полезны уже сами по себе.
Из ОАО «Газпром» в ответ на обращение Сергея Иванова пришло разрешение о
передаче так называемых «болгарских домов» поселка Ростоши в муниципальную
собственность. Сергей Иванович поручил
в кратчайшие сроки провести все необходимые процедуры. Таким образом, Оренбургу перейдет жилой фонд стоимостью 385
миллионов рублей.
На совещании обсуждались вопросы
материально-технического снабжения,
охраны экологии, организации рабочего
питания, летнего отдыха сотрудников предприятия и их детей.
Алексей Гаврилов

добыча
УСТАНОВКА «ПАРИТСЯ»
С 5 по 26 июля установка сероочистки У-03
второго цеха газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром добыча Оренбург» находится
на планово-предупредительном ремонте.

Красный диплом из рук генерального директора

Особенность этого ППР в том, что предстоит частичный ремонт колонны абсорбера. Это
одна из 40-метровых гигантских труб, которые
видно издалека. Внутри этой колонны про-

исходит очистка сырого газа от сероводорода. Предстоит провести чистку трубы и ее ремонт. После ремонта установка выйдет на заданный режим: очистка 550–600 кубических
метров газа в час. Пока же она «парится», то
есть очищается от различных отложений.
Это одна из последних основных технологических установок II очереди, находящаяся
на ремонте. В сентябре ППР-2011 здесь будет
полностью закончен ремонтом установки получения гранулированной серы.
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новости ОАО «Газпром»
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встреча в париже

на пороге новой дороги

Участники Штокмановского проекта прове
ли рабочую встречу, где подтвердили на
мерение принять окончательное инвести
ционное решение до конца года.
В Париже состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера, президента, главного управляющего компании Statoil Хельге Лунда и
президента, председателя совета директоров Total SA Кристофа де Маржери.
Стороны обменялись мнениями относительно хода работ, связанных с подготовкой
к первой фазе освоения Штокмановского месторождения, а также подтвердили намерение
принять интегрированное окончательное инвестиционное решение до конца 2011 года.
В рамках встречи Алексей Миллер, Хельге
Лунд и Кристоф де Маржери также рассмотрели вопросы, связанные с текущим и перспективным положением дел на европейском газовом рынке, динамикой мировых спроса и предложения трубопроводного газа и СПГ.

в рамках «северного потока»
Армия выпускников готова к бою!

Немало среди нынешних газовиков тех,
кто получает здесь второе высшее образование. Прямо из санатория-профилактория
«Озон» вместе с сыном на получение диплома приехал отец-одиночка Рустам Едиханов, машинист технологических установок
ДКС № 3 газопромыслового управления.
«У меня это второе высшее образование.
Поступил в 33 года, учиться никогда не
поздно. Считаю, что профильное образование необходимо. Шанс расти, строить карьеру есть всегда, надо просто к нему быть
готовым. А еще один диплом карман не тянет», – сказал счастливый выпускник.
У инженера-химика газоперерабатыва
ющего завода Анны Савинковой это второй
красный диплом о высшем образовании.
«Я это не специально, само собой так получилось! Но не скрою, есть удовлетворение.

Тяжело было – семья, работа. Но очень интересные были лекции, любимые педагоги.
Например, Надежда Васильевна Бусыгина
читала нам переработку, нефтепереработку.
На таких лекциях ловишь буквально каждое слово!» – делилась с нами Анна.
Когда Владимир Абросимов, инженер
газоперерабатывающего завода, поступил
на первый курс Оренбургского филиала
РГУ, у него родилась дочь. «Маленький
ребенок, работа плюс учеба. Тяжеловато
было. Но теперь дочке уже 6 лет, отучился,
на заводе уже 10 лет работаю. Понял, что
газовая промышленность – это действительно мое, родное. Есть и любимый преподаватель – это Галина Евгеньевна Старова, наша вторая мама. Она очень интенсивно с нами работала. Во всем нам помогала другой чудесный преподаватель –

юбилей

производство

РАДАР ВАМ В КОЛЕСА
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Празднование 75-летия Госавтоинспекции
России состоялось в ДКиС «Газовик».
В торжественном собрании вместе с губернатором Юрием Бергом и другими руководителями области принял участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области Сергей Иванов.
Тепло поздравив стражей порядка на дорогах, Сергей Иванович отметил, что газовики наиболее массовые и дисциплинированные партнеры ГИБДД. Каждый 215-й
километр областных дорог принадлежит
«Газпрому». А по каждому третьему километру пролегает один из 250 маршрутов газохимического комплекса. Каждый 40-й ведомственный автомобиль на дорогах Оренбуржья – газпромовский.
Газовики активно занимаются развитием дорожной инфраструктуры, внедрением
передовых средств организации движения,
применением спутникового мониторинга за
передвижением ведомственного автотранс
порта. Сотрудники ГИБДД приглашаются
в трудовые коллективы для выступлений с
лекциями по безопасности дорожного движения, а также в роли экспертов на конкурсы профмастерства водителей.

Екатерина Валентиновна Урусова. Почти
красный диплом дался мне нелегко, надо было и семье время уделять. Детей теперь у нас двое. Но сегодня даже немного грустно, хотя цель достигнута», – говорил Владимир.
Оренбургский филиал РГУ нефти и газа является давним партнером Общества
по подготовке квалифицированных специалистов. За годы работы вуз подготовил 1600 специалистов только для газовой
и нефтяной промышленности. Всего же
дипломы здесь получили почти 3300 выпускников. Многие выпускники занимают
ответственные должности в ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«Газпром» и французская GDF Suez рассма
тривают возможность расширения парт
нерства между компаниями путем сотруд
ничества в электроэнергетике. В Париже
состоялась рабочая встреча председателя
Правления ОАО «Газпром» Алексея Милле
ра и президента – генерального директора
GDF Suez Жерара Местралле.
Ранее «Газпром» заявлял о своем интересе к электроэнергетическим проектам в
Европе с учетом вывода атомных мощностей из эксплуатации в ряде стран.
На встрече обсуждалась ситуация на
международном рынке газа, а также актуальные вопросы сотрудничества компаний в энергетической сфере, в том числе
взаимодействие «Газпрома» и GDF Suez в
рамках строительства газопровода «Северный поток».

К жаре готовимся в морозы
Зимой в лютые морозы нет никаких проблем в производстве: температура воздуха такая, что нет необходимости охлаждать природный газ и сохранять холод. А вот летом,
когда стрелка термометра приближается к
+40, все энергетические сети и трансформаторные подстанции завода работают с перегрузкой, точно так же, как холодильники
и кондиционеры в наших домах. Но все же
комфорт и производство – понятия разные.
– В нашем цехе два гелиевых блока и две
пропанохолодильных установки, производящих этан, широкую фракцию легких углеводородов, гелиевый концентрат, который
после дополнительной очистки становится товарным гелием, и другие продукты, –
говорит начальник цеха № 1 по производству сжиженных газов Юрий Тремаскин. –
В летнее время основной проблемой для
нас является охлаждение природного газа
до низких температур и сохранение холода. В жаркую погоду для дополнительного
охлаждения через специальные форсунки
подается на вентиляторы воздушных «холодильников» вода.
В операторской пропанохолодильной
установки У-33 царила обычная рабочая
обстановка: машинисты внимательно наблюдали за показателями приборов, запи-

сывали в журналы ряды цифр, по которым
только специалист сориентируется, с каким
напряжением работает все технологическое
оборудование.
– Зимой, конечно, нам работать проще,
нет такой нагрузки на оборудование, – рассказывает старший машинист пропанохолодильной установки У-33 Олег Фокеев. –
Сейчас, когда температура воздуха близка
к +40 градусам, мы видим, что вся техника работает на пределе.
В такую жару даже покрашенное серебристой теплоотталкивающей краской
оборудование раскаляется до 70 градусов.
А здесь, на гелиевых блоках, даже в аномальную жару не тают ледяные наросты: по трубам проходит охлажденный до -28 градусов
природный газ. Благодаря этому из него легче выделять многие ценные составляющие –
гелий, этан, ШФЛУ и другую продукцию.
– Мы, как в поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», еще весной в ходе
планово-предупредительных ремонтов провели ревизию и профилактику того оборудования, на которое в жаркую погоду приходится основная нагрузка, – говорит начальник производственного отдела гелиевого завода Алексей Пелевин. – В первую
очередь, это пропанохолодильные установ-

Оператор Алексей Кузнецов закачивает трансформаторное масло

ки, энергетическое оборудование. Я думаю,
после проведения этих мероприятий существенных сбоев в их работе не будет.
На месте небольшого кусочка льда, который мы бросили на раскаленный асфальт, в
считаные секунды образовалась небольшая
лужица, испаряющаяся на глазах. Через пару
минут от нее не осталось и следа. А та продукция, которая выпущена гелиевым блоком
за те же две минуты, еще очень долго будет
сохранять память об этих жарких днях в изделиях из пластмассы, в моторном топливе,
в других продуктах газохимии.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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юбилей

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ИЗ ДЕДУРОВКИ
1 июля жители села Дедуровка, предста
вители ООО «Газпром добыча Оренбург»,
администрация Оренбургского района че
ствовали старейшего жителя села Анну
Тихоновну Кудинову, которой исполни
лось 100 лет.

С

амые добрые и сердечные пожелания
прозвучали в адрес Анны Тихоновны
от депутата Оренбургского района по
избирательному округу № 1 Валентины Кичиной. Поздравив долгожительницу с важным и незабываемым событием, Валентина

Васильевна вручила Анне Тихоновне «теплый» подарок – пуховый платок, символ
Оренбуржья.
Жизненная история Анны Тихоновны насыщена важными и незабываемыми событиями. Дни Октябрьской революции она встретила 6-летней девочкой. А в начале Великой Отечественной
войны у нее уже были старшие дети. Как
бы жизнь ее ни била, она работала и никогда не унывала. Юбилей она встретила в бодром настроении, спев для односельчан любимую песню «Хасбулат удалой». Под мотивы знаменитой дедуровской вокальной группы «Крыницы» и в

сопровождении четверых детей исполнила танец.
В селе Дедуровка, центральной зоне
Оренбургского газохимического комплекса, Анна Тихоновна проживает с 1952 года. Имеет прекрасное здоровье, большое
жизнелюбие. Веселый нрав помогает ей
продлевать жизнь, так считает Анна Тихоновна. А стремление к труду помогает
вести приусадебное хозяйство вместе со
старшей, 80-летней дочерью и при поддержке средних – 77 и 75 лет и младшей,
70-летней.
Наталья КАРНАУХОВА

православие

безопасность

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН НАД
ПАВЛОВКОЙ

ГОРЯЩАЯ ПОРА

11 июля закончился апостольский пост в
честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. А 12 июля большой хри
стианский праздник – День памяти двух
апостолов, известный еще со времен ран
него христианства, который отмечался в
Римской империи, как на Востоке, так и
на Западе.
Этим праздником церковь, кажется, хочет
напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Обоих апостолов называют первоверховными, но и первенство у них совсем не
одинаковое. Петр был одним из ближайших учеников Христа при Его земной жизни, а Павел вообще не имел никакого отношения к евангельским событиям. Он начал проповедовать намного позднее и даже не был «официально утвержден» в роли одного из двенадцати апостолов. И всетаки мы можем сравнить в самых общих
чертах две эти судьбы. 12 июля рассматривается еще как День общего мученичества
святых Петра и Павла. Об этом пишет Блаженный Августин: «В один день совершаем
память страдания обоих апостолов этих, хотя они пострадали в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно».
Именно об этом говорили в день своего храмового праздника прихожане возведенного в честь первоверховных апостолов Петра и Павла храма в селе Павловка.
В честь окончания апостольского поста зву-

Праздничная служба

чали молитвы, особо трогательно пел церковный хор, зажигались свечи. На праздничную службу собрались жители села –
взрослые и дети, руководство ООО «Газпром добыча Оренбург» и рядовые газовики. Многие хотели быть в своем храме в
день праздника, ведь строился он на общие,
народные, честно заработанные деньги.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Для восьмилетнего Андрея храм Первоверховных апостолов Петра и Павла как дом родной

Пожары являются одной из основных опасностей, уносящей ежегодно жизни десятков ты
сяч человек. О пожарах, об их предупреждении мы беседуем с начальником отдела охраны
труда и промышленной безопасности Общества Алексеем Лабунцом.
– Минувшее жаркое лето, когда горели деревни Центральной России и Сибири, в очередной раз показало, насколько страшная сила – огонь. Существует ли статистика на
этот счет?
– Да, согласно официальной статистике МЧС России ежегодно в мире происходит 7–8 миллионов пожаров, при которых погибают 70–80 тысяч человек. Только в России ежегодно происходит около
180 тысяч пожаров, при которых погибает порядка 13 тысяч человек, столько же
получают травмы. Прямой материальный
ущерб, причиненный пожарами, составляет в среднем около 7 миллиардов рублей.
По числу пожаров Россия занимает в мире 4-е место, но по числу жертв пожаров,
к великому сожалению, – первое. Кроме
того, на объектах ОАО «Газпром» зарегистрировано 18 пожаров, материальный
ущерб от которых составил 9 миллионов
580 тысяч рублей.
– Как складывается обстановка в этом
году на нашем предприятии?
– В апреле мы провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором была рассмотрена текущая ситуация
по обеспечению пожарной безопасности
и приняты меры по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объектов Общества в предстоящий пожаро
опасный период. Мы проверили противопожарное состояние подразделений и
их готовность.
Можно быть спокойным за работоспособность наружных и внутренних противопожарных водопроводных сетей, лафетных установок и насосного оборудования,
за их укомплектованность.
Объекты добычи, переработки и транспортировки газа, газового конденсата и
нефти Общества характеризуются повышенной пожаровзрывоопасностью. При
этом в 2010-м и в текущем году пожаров на
объектах Общества не допущено. И такое
положение сохраняется с 2005 года.
– Каким образом обеспечивается пожарная безопасность объектов Общества?
– Охраной объектов предприятия на
договорной основе занимается внучатое
ООО «Оренбурггазпожсервис», численность которого 333 человека. Кроме того,
ООО «ОГПС» проводит техническое обслуживание и зарядку огнетушителей структурных подразделений Общества.
В трех пожарных частях и на отдельном
посту на ДКС-3 газопромыслового управления эксплуатируются 30 единиц пожар-

ной техники. В том числе 10 автоцистерн
среднего и тяжелого класса, 4 автомобиля
пенного тушения, 4 автомобиля порошкового тушения, 4 пожарных насосных станции, 4 рукавных автомобиля, 1 оперативноштабной автомобиль, 3 вспомогательных
автомобиля.
На объектах Общества в эксплуатации
находятся 204 установки автоматического пожаротушения (углекислотные модульные – 83, углекислотные централизованные – 1, порошковые – 46, пенные –
27, водяные – 1, хладоновые – 36) и 340
установок автоматической пожарной сигнализации. Их техническое обслуживание, плановый и капитальный ремонты осуществляются бригадами специалистов участков пожарной автоматики газоперерабатывающего и гелиевого заводов,
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, специализированными организациями на договорной основе. Пожарная техника, средства пожаротушения и связи, противопожарное водоснабжение подразделений находятся в исправном состоянии.
– Береженого, как говорится, и Бог бережет. А как огнеборцы и сами газовики готовятся, обучаются действиям на случай
пожара?
– На ежегодных соревнованиях члены нештатных пожарных формирований
структурных подразделений показывают
свои теоретические знания, практические
умения. По итогам проведенных соревнований в августе 2010 года лучшей оказалась
команда гелиевого завода. Второе место –
у военизированной части, третье – у газоперерабатывающего завода.
В течение 2010 года на объектах Общества 76 раз проводилась практическая отработка действий по ликвидации условных аварийных ситуаций, связанных с пожарами и загораниями. Также проводились практические занятия по отработке
безопасной эвакуации людей, отрабатывались практические действия производственного персонала на случай возникновения аварий, пожаров во всех структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург».
По программе пожарно-технического
минимума обучено 6750 работников структурных подразделений Общества, проведено 3566 бесед на противопожарную тематику, 919 различных противопожарных
инструктажей.
Беседовала Светлана БОРИСОВА
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«ГАЗПРОМ» — детям

Когда попутный ветер
становится встречным

ХОРОШО, ЧТО МЫ ЕСТЬ ДРУГ У ДРУГА
В Оренбурге на базе оздоровительного ла
геря «Самородово» с 6 по 9 сентября прой
дет шестой ежегодный фестиваль «Тепло
детских сердец» для воспитанников дет
ских домов Оренбуржья. Он проводится в
рамках программы «Газпром – детям».

Безжалостно палящее солнце не испугало
участников соревнований по велоспорту.
Защищенные от травм и жары специаль
ными шлемами, они изо всех сил стреми
лись к победе, с ветерком преодолевая за
данное расстояние.

В

начале июня в п. Ростоши состоялось
открытие велосипедного сезона. Второй год в поселке газовиков для жителей областного центра открыта велосипедная дорожка протяженностью 5,2 километра – первая в современной России.
Средства на ее обустройство были выделены ООО «Газпром добыча Оренбург».
В июле Общество, в очередной раз подтвердив свою любовь к здоровому образу
жизни, выступило генеральным спонсором
Всероссийских соревнований по велоспорту на призы заслуженного мастера спорта
нашего земляка Александра Гусятникова и
памяти первого президента областной федерации велоспорта бывшего заместителя
генерального директора ООО «Оренбурггазпром» Виктора Дедова.
Состязания проходили в течение двух
дней: на первом этапе спортсмены оспаривали лидерство в групповой гонке, на
втором – в гонке-критериум (победитель
определяется по сумме набранных очков).
46 велосипедистов 1995–1997 г. р. приехали в Оренбург из городов области и Респуб
лики Башкирии: Гая, Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Уфы. Среди юношей и девушек десять кандидатов в мастера спорта, два мастера спорта России. Кроме того, участниками велогонки стали представители башкирского Центра олимпийской
подготовки «Агидель».
В тридцать первый раз соревнования
стартовали на оренбургской земле. Президент областной федерации велоспорта
Владимир Мурманцев подобными состязаниями гордится: «Очень важно проводить подобные мероприятия. Ведь кататься
на двухколесных железных друзьях любят
все, но мало кто стремится делать это профессионально. Однако хочется надеяться,
что в ближайшие годы в спортивных школах Оренбуржья появятся специальные от-

услуги

Я буду долго гнать велосипед...

деления, занимающиеся подготовкой велосипедистов», – сказал он.
Александр Гусятников – заслуженный
мастер спорта СССР, один из лучших в мире велогонщиков-шоссейников 70-х годов –
свою малую родину не забывает. Всякий
раз президент Федерации велоспорта России старается лично вручить награды победителям соревнований, названных в его
честь. На этот раз приехать в Оренбург
Александру Михайловичу не удалось. «Возможно, увидеть своего кумира смогут мальчишки и девчонки в следующий раз», –
говорит главный судья соревнований Сергей Порватов. Посвятив всю свою жизнь велоспорту, он с азартом и отеческой нежностью наблюдает за участниками велогонки:
где-то подскажет, где-то пожурит. И не зря,
ведь для некоторых ребят эти состязания
стали дорогой на международную арену –
они получили признание центров Российской Федерации. Сергей Николаевич с теплотой отозвался о вкладе Общества «Газпром добыча Оренбург» в проведение соревнований: «На протяжении десятков лет
газовики протягивают нам руку помощи.
Если бы не они, мы не достигли бы такого
уровня. Предприятие традиционно помогает участникам с транспортом, проживанием, обеспечивает призовой фонд». Вспом-

нил он и Виктора Дедова, который до самой своей трагической гибели возглавлял
областную федерацию велоспорта. Виктор
Иванович многое сделал для популяризации велоспорта в Оренбуржье.
На этот раз главную награду всероссийской гонки заслужил спортсмен из Салавата Арсен Кунакбаев – он стал победителем
в обоих заездах.
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения БулгаковА

Владимир Мурманцев награждает победителей

Организаторами и спонсорами детского
праздника традиционно выступают предприятия, входящие в некоммерческое парт
нерство «Газпром в Оренбуржье». Инициативу газовиков поддержали Правительство
и Законодательное собрание Оренбургской
области, администрация Оренбурга, благословил митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин.
Информационными партнерами выступают все ведущие средства массовой информации региона.
В фестивале примут участие более 400
воспитанников из нескольких десятков детских домов и интернатов Оренбургской и
Свердловской областей. Приглашен детский дом из Республики Казахстан. Команды будут сформированы по итогам первого
этапа фестиваля, который проходит сейчас
в детских учреждениях.
Церемония открытия фестиваля состоится 7 сентября в 11 часов в детском оздоровительном лагере «Самородово». Здесь
же дети будут проживать.
В программе детского форума: спартакиада, выставка художественно-прикладного
искусства, олимпиада на знание истории
родного края, смотр художественной самодеятельности и конкурс стенных газет.
Праздник завершится гала-концертом
участников, фейерверком и прощальным
ночным костром. Гала-концерт и церемония награждения победителей состоится в
12 часов 9 сентября в СОЛКД «Самородово». На нее дополнительно будут приглашены дети из детских домов области. Всего в церемонии награждения примут участие около 700 человек.
Каждый детский дом увезет с собой специальный подарок от спонсоров, грамоты,
медали, кубки фестиваля. А каждый участник праздника получит спортивную форму
и сувениры с логотипом фестиваля.
Общая сумма средств, направленных
некоммерческим партнерством «Газпром
в Оренбуржье» на проведение фестиваля,
составит около 5 млн рублей.

СПРОСИ ЮРИСТА

КОГДА БАБУШКА — ЗА РУБЕЖОМ…
НА УКРАИНЕ!
Моей дочери 17 лет. Летом хотелось бы от
править ее отдыхать на море на две недели
на территорию Украины. Могу ли я отпра
вить ее одну, без чьего-либо сопровождения?
И какие документы для этого необходимы?
Ольга Матвеева, оператор

Ждем Вас по адресам:
г. Оренбург
ул. Правды, д. 18. Тел.: 73-37-59
ул. Терешковой, д. 144. Тел.: 73-21-70
ул. Чкалова, д. 70/2. Тел.:76-92-31
пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 65. Тел.: 73-69-90
Газоперерабатывающий завод, тел.: 73-53-92

В случае если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации (то есть не достигший восемнадцатилетнего возраста и обладающий гражданской дееспособностью)
выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие на выезд несовершеннолетнего граждани-

на Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое
(которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, если
от второго родителя не поступало заявления о
его несогласии на выезд своих детей. Оформлять согласие одного родителя на выезд ребенка с другим Закон не требует.

Основания:
Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию».
Евгения Носырева,
юрисконсульт 1 категории юридического
отдела ООО «Газпром добыча Оренбург»
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