
ектов. Молодым работникам повезло с на-
ставником, который без устали и с удоволь-
ствием обучает их безопасным и эффектив-
ным приемам труда.

Фото Евгения БУЛГАКОВА
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наши люди конкурс

На базе управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» прошли учения по 
гражданской обороне.

В ходе учений была произведена выруб-
ка вдоль трасс трубопроводов раститель-
ности – кустарников и деревьев, затруд-
няющих доступ для проведения плановых 
и аварийных ремонтных работ. 

ОАО «Газпром космические системы» в соот-
ветствии с программой развития связи «Газ-
прома» до 2014 г. планирует построить четыре 
новых спутника связи. Это позволит к 2015 г. 
не только обновить орбитальную группиров-
ку спутников «Ямал», но и более чем в четыре 
раза увеличить канальную емкость системы, 
значительно расширив зоны обслуживания, 
и повысить энергетику сигнала.

Акционеры Shtokman Development AG на оче-
редном собрании, которое прошло в г.  Лю-
церне (Швейцария), избрали совет директо-
ров компании в прежнем составе. Также на 
собрании была рассмотрена и утверждена фи-
нансовая отчетность компании за 2010 г.

Президентом совета директоров компа-
нии снова переизбран председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Детский палаточный лагерь «Прометей» на 
базе санатория «Озон» принял вторую сме-
ну. Более 75 мальчишек и девчонок в тече-
ние двух недель смогут не только примерить 
на себя жизнь настоящего туриста, но и по-
править здоровье, например, посетить спе-
леошахту или сделать курс массажа. 

Всего за время каникул в «Прометее» от-
дохнут более 350 ребят.

чем дальше в лэс, тем глубже мысли
Человек творческий, Рафис Хакимов, на-
чальник ЛЭС-2 Октябрьского ЛПУ УЭСП, – 
автор пяти рационализаторских предло-
жений. Среди них – «Сокращение объема 
выноса продуктов поршневания из камер 
приема очистных устройств». Эта его идея 
и сегодня работает на четвертой нитке кон-
денсатопровода Оренбург – Салават – Уфа. 
Цель другого его предложения «Приспо-
собление для удаления воды на входном 
коллекторе этана» – исключить образова-
ние гидратных пробок. За каждой идеей, а 
потом и рацпредложением – знания, опыт, 
трудолюбие, творчество. Рафис Калимул-
лович любит свою работу, свою трассу, от-
лично ее знает…

для него здоровье газоконденсатопро-
водов – главное дело. Занимается ли 
он работами по повышению пропуск-

ной способности или чисткой продуктопро-
водов, Рафис Калимуллович всегда приду-
мывает что-то новое, улучшающее. 

 Более четверти века он отдал любимо-
му делу: строил линейную часть конден-
сатопровода Оренбург – Салават – Уфа,  
4 нитка, принимал участие в модернизации 

камер приема и запуска устройств 1, 2, 3, 4 
ниток, в строительстве УЗРК и здания ли-
нейного опорного пункта на 211-м киломе-
тре Салавата, административно-бытового 
комплекса в Кумертау. А сегодня он руко-
водит работами по эксплуатации этих объ-

На трассе все в порядке...

самаЯ красиваЯ

Конкурсная комиссия газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром добыча Орен-
бург», возглавил которую заместитель ди-
ректора завода Владимир Алексеевичев, 
подвела итоги конкурса на лучшее эстети-
ческое состояние установок и цехов.

В первой группе победителем стал коллек-
тив установки второго цеха У-170, руково-
дит которой Дмитрий Зимаков. Второе и 
третье места заняли установки первого це-
ха. На втором – коллектив цеха У-190-193, 
а на третьем – резервный парк подземного 
хранения конденсата.

Во второй группе лучшей оказалась цент-
ральная заводская лаборатория, руководит ко-
торой Лариса Савина. В третьей группе первен-
ствовал цех паросилового хозяйства, возглавля-
емый Виктором Дьяченко. Победители получи-
ли дипломы и денежные вознаграждения.

Наш разговор – с Дмитрием Зимаковым.
– Дмитрий Николаевич, скажите, побеж-

дать приятно?
– Очень! И с каждым разом все прият-

нее! Мы ведь первыми оказались во второй 
раз. Конкурс существует три года. Первый 
раз мы были третьими.

– Коллектив был настроен на победу?
– Еще бы! Все старались, чтобы цветы 

цвели и все благоухало. У нас и правда очень 
много цветов – в бочках, кадках, горшках и 
горшочках. Все несут из дома какие-то от-
ростки, зелень мы все любим. В машзале, бы-
товках, душевых, комнате приема пищи был 
просто морской порядок.  

– Что дает эта победа?
– Прежде всего, моральное удовлетворе-

ние, как это ни смешно звучит в наше вре-
мя. Коллектив сплотился этой идеей: мы –  
лучшие! Каждый получит «кусочек» пре-
мии. Но суть не в этом. Мы снова лучшие! 
И это здорово!

Победитель конкурса дефектоскопистов Азат Янтими-
ров определяет качество шва

Конкурсная комиссия идет определять установку-
красавицу

огонь, металл и люди в масках 
В цехе, где проводился конкурс сварщиков 
ручной дуговой сварки, после яркого сол-
нечного дня было сумрачно, но как толь-
ко выполнение задания началось, стало 
светлей, чем на улице: снопами к потолку 
взлетали белые искры сварки, а в пол би-
ли оранжевые струи искр из-под шлифо-
вальных машинок.

в течение двух дней соревновались меж-
ду собой лучшие сварщики ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». В состязаниях 

приняли участие 10 победителей конкурсов 
в структурных подразделениях Общества. 

Победитель всех предыдущих конкур-
сов Александр Саламаткин не смог при-

нять участие в этот раз, тем самым создав 
интригу. Как и ожидалось, основная борь-
ба за победу завязалась между сварщиками 

газопромыслового управления и газопере-
рабатывающего завода. Причем шансы про-
веренных конкурсных бойцов – газодобыт-
чиков Максима Осипова и Валерия Тихо-
нова – специалисты заведомо рассматрива-
ли как предпочтительные. Валерий в конце 
прошлого года был признан лучшим элек-
тросварщиком Оренбурга, а Максим вес-
ной стал победителем областного конкур-
са сварщиков. 

– Последние два года подряд в област-
ном конкурсе наши сварщики становились 
победителями и занимали все призовые ме-
ста. В первый раз я радовался, а когда сно-
ва заняли весь пьедестал, задумался, – го-
ворит главный сварщик ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Игорь Федотов.
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– И вот к какому выводу пришел: толь-
ко в «Газпроме» проводится целенаправ-
ленная работа по профессиональной под-
готовке и повышению квалификации свар-
щиков. Большинство других крупных пред-
приятий области предпочитают не тратить 
средств на эти цели. В результате отсутствие 
серьезной конкуренции перестает держать 
и наших ребят в тонусе.

Но, несмотря на это, сварщики Обще-
ства вполне успешно выступают на кон-
курсах профессионального мастерства на 
уровне ОАО «Газпром» и России. Систе-
ма аттестации и подтверждения квалифи-
кации у нас поставлена таким образом, что 
один раз в два года каждый сварщик про-
слушивает теоретические лекции и выпол-
няет практическое задание. Все это оцени-
вает комиссия, которая по итогам дает за-
ключение. То есть как на конкурсах.

В первый день проходил практический 
этап конкурса: каждому участнику было не-
обходимо сварить «катушку» из двух труб с 
разной толщиной стенок. Это очень слож-
но без специальной подготовки. Первыми 
справились с практическим заданием Ва-
лерий Тихонов и Максим Осипов. Время в 
этом случае не должно превышать норма-
тив. Если сумел раньше положенного вре-
мени – молодец, но дополнительных баллов 
это не принесет. Главное – качество.

Одновременно проходил конкурс на зва-
ние «Лучший дефектоскопист ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Дело в том, что 
внешне швы на стыках труб у хороших свар-
щиков получаются очень схожие – не отли-
чить. Но бывают и скрытые дефекты, кото-
рые без рентгеноскопии и ультразвуковой 
диагностики увидеть невозможно, – поры, 
внутренние микротрещины. А ведь они мо-
гут стать причиной аварии. Вот и прихо-

дится ради безопасности закупать специ-
альное оборудование, которое даже внеш-
не похоже на медицинское и действует по 
тому же принципу, как знакомые всем ап-
параты УЗИ, готовить специалистов.  

Теоретический этап прошел без сюрпри-
зов. С заданиями все справились успешно. 
Поэтому на распределение призовых мест 
«бумажная» работа не повлияла. Победи-
телем среди сварщиков ООО «Газпром до-
быча Оренбург» стал Максим Осипов, вто-
рое место занял Валерий Тихонов, третье – 
Фаниль Мустаев с газоперерабатывающе-
го завода. Среди дефектоскопистов первен-
ствовал Азат Янтимиров (ГПЗ), вторым стал 
Василий Смирнов (ГПУ), третьим – Вадим 
Узбеков (ГПЗ). Все они в течение двух лет 
(до следующего конкурса) будут получать 
надбавки к тарифной ставке, а ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности – премии и ценные подарки. 

Артем БАСОВ
Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА

точность — вежливость стропальщиков
Тяжелый крюк козлового 20-тонного крана 
звякнул, ударившись в самый центр мише-
ни, нарисованной на бетонной площадке, и 
замер. Собравшиеся зааплодировали: так 
четко выполнить это упражнение по управ-
лению подъемным краном не удалось вы-
полнить никому.

в конкурсе профессионального ма-
стерства, проведенного на базе 
производственно-технического об-

служивания и комплектации 21 июня, со-
ревновались 5 машинистов подъемных кра-
нов и 10 стропальщиков. 

Практическое задание выполняло звено 
из трех человек – крановщик и два стро-
пальщика. Здесь очень важно действовать 
согласованно: ошибка одного человека мо-
жет стоить штрафных очков другим. Упраж-
нение непростое. Стропальщики должны 
выбрать необходимые стропы, зацепить 
ими двухтонную емкость со смещенным 
центром тяжести и подать четкую коман-
ду крановщику, затем перевезти груз, уста-
новить его в центр обозначенной на бетон-
ке площадки. Время при этом не должно 
превышать нормативное. Крановщик при 
выполнении задания не должен допускать 
раскачивания груза, точно выполнять ко-
манды стропальщиков. А после заверше-
ния упражнения – отдельное задание: по-
пасть крюком в центр мишени. При этом 
надо затратить минимум времени.

– В конкурсах профессионального ма-
стерства в этом году у нас принимают уча-
стие 69 человек по различным специально-
стям, – рассказывает начальник планово-
экономического отдела базы ПТОиК Елена 

Несветаева. – Те, кто участвует в конкур-
сах, прошли жесткий отбор в своих цехах. 
Поэтому само участие в конкурсе «Луч-
ший по профессии» – уже признание вы-
сокого профессионального мастерства ра-
ботника. 

Утром участники конкурса ответили на 
теоретические вопросы. В теории лучше дру-
гих разобрались молодые участники конкур-
са. Многие из них учатся или недавно окон-
чили специальные учебные заведения. 

Основные грузы, которые проходят че-
рез руки стропальщиков и крановщиков 
базы, – сложное и дорогостоящее техно-
логическое оборудование. Поэтому ответ-
ственность буквально каждого движения 
очень велика. 

– Я в юности выбрала профессию ма-
шиниста подъемного крана раз и навсег-

да. Уже 35 лет мой общий стаж, – гово-
рит Валентина Кубанова. – Сейчас у меня 
высший, шестой разряд, работаю на всех 
видах козловых и башенных кранов. В та-
ких конкурсах, как сегодня, я участвова-
ла несколько раз, трижды побеждала, за-
нимала призовые места. Кстати, вместе 
со мной соревнуются и молодые работни-
ки, у которых я совсем недавно была на-
ставником. 

Победу в конкурсе среди крановщиков 
одержал представитель второго цеха Нико-
лай Коллеганов, а лучшим стропальщиком 
стал Александр Еникеев из первого цеха. 
Второе место у Арзумана Садыкова, а тре-
тье – у Александра Брагина. 

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Стропальщики за работой

Рыцарь огня и металла

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!

моЯ инспекЦиЯ менЯ бережет!
22 июня 19 инспекторов службы корпора-
тивной защиты (СКЗ) ООО «Газпром до-
быча Оренбург» участвовали в смотре-
конкурсе профессионального мастерства 
на звание «Лучший инспектор».

По традиции  конкурс состоял из двух ча-
стей – теоретической и практической. Те-
оретическое тестовое задание содержало  
30 вопросов, ответить на которые следовало 
за 20 минут. Сюда входили вопросы, касаю-
щиеся охраны труда. Практическое задание 
состояло из трех частей:  выявление недей-
ствительных пропусков и  два психофизи-
ческих теста. Конкурсантам предлагалось 
всего за две минуты из пятнадцати пропу-
сков трех видов (материальный, удостове-
рение, электронный) выявить фальшивые 
три. Трудно представить инспектора без 

хорошей физической подготовки. А пото-
му участники конкурса и бегали, и присе-
дали, и отжимались, и качали пресс.

В результате лучшим признан инспек-
тор СКЗ Сергей Жиляев. «Я в третий раз 
участвовал в таком конкурсе, предыдущие 
попытки принесли мне четвертое и шестое 
места. Честно, не ожидал стать победите-
лем. Вопросы все были знакомые, ненаду-
манные. Интересным оказалось задание по 
обнаружению «липовых» пропусков. Да и 
вообще, весело было участвовать в конкур-
се», – сказал победитель. 

На втором месте – победитель прошлого 
конкурса инспектор СКЗ Олег Городилов, 
третье место у Андрея Чернецкого. Побе-
дители получили дипломы и денежные воз-
награждения.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Михаила БЕЛОГО

сохранить живую природу!

Опубликован «Экологический отчет ООО 
«Газпром добыча Оренбург» за 2010 год.

«Общество «Газпром добыча Оренбург» 
считает экологическую безопасность, охра-
ну здоровья человека и окружающей сре-
ды важнейшим элементом своей деятель-
ности и одним из стратегических приори-
тетов. Поэтому политика в области охра-
ны окружающей среды является неотъем-
лемой частью миссии и стратегии Обще-
ства», – отметил во вступительной статье 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергей Иванов. 

В 2010 году общие затраты на охрану 
окружающей среды в Обществе составили 
более 3,4 миллиарда рублей, превысив рас-
ходы 2009 года почти в два раза.

Система производственного экологическо-
го мониторинга совершенствуется и развивает-
ся. В 2010 году газовики приобрели три новых 
передвижных экологических лаборатории, а на 
10 стационарных автоматизированных постах 
произведена замена устаревших газоанализа-
торов для определения в атмосферном возду-
хе сероводорода и диоксида серы.

На заседании Экологического совета при 
правительстве Оренбургской области работа 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в направле-
нии охраны окружающей среды получила вы-
сокую оценку и признана эффективной.
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ных экономических проблем, направляет 
соответствующие рекомендации правитель-
ствам стран – членов ОБСЕ, финансирует 
международные социальные проекты. Та-
ким образом, он реально индуцирует раз-
витие передовых межнациональных проек-
тов в Европе и способствует стабилизации 
выходящей из кризиса экономики.

– На заседании комитета «Экология и 
здравоохранение» Вы представляли свою кни-
гу «Здоровый руководитель – эффективный 
менеджер». Расскажите об этом.

– Эта работа и есть один из общеевро-
пейских проектов. По сути, это результат 
опыта работы ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в рамках утвержденной генеральным 
директором С. И. Ивановым программы 
«Здоровый образ жизни в ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Брошюра представля-
ет собой ключевые рекомендации по веде-
нию здорового образа жизни руководите-
лями. Реализация рекомендаций позволит 
без помощи врачей реально помочь свое-
му здоровью и стать более эффективным 
менеджером. Авторами разработки стали 
С. И. Иванов, А. Н. Тиньков, В. А. Аксенов и 
наши коллеги из ОАО «Газпром» М. Е. Пу-
тин и И. М. Харебава.

– Как оценили книгу собравшиеся чле-
ны ЕДК?

– Большинство руководителей уезжа-
ли с твердым убеждением не только следо-
вать описанным в работе советам, но и ре-
ализовать работу по их внедрению на сво-
их предприятиях. Все 300 экземпляров бро-
шюры были разобраны в первый день ра-
боты конгресса.

Заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром» С. Ф. Хомяков на пленар-
ном заседании высоко оценил представлен-
ную работу и выразил благодарность ее ав-
торам и в первую очередь генеральному ди-
ректору ООО «Газпром добыча Оренбург» 
С. И. Иванову за организацию разработки и 
издание рекомендаций по здоровому обра-
зу жизни. Он также отметил, что это посо-
бие будет очень полезно и топ-менеджерам  
ОАО «Газпром».

Беседовала Светлана НИКОЛАЕЦ

На своем примере руководители в очеред-
ной раз доказали, что здоровый образ жизни –  
один из секретов успеха работников Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург». В течение 
года на предприятии проводится большое ко-
личество различных соревнований, в которых 
участвует каждый второй газовик.

Татьяна РУДНИЦКАя
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

наше интервью состЯзаниЯ

Виват победителям!

Вперед к победе!

оренбургский опыт  
в европе

В Праге состоялось очередное четырнадца-
тое  общее собрание членов Европейского 
делового конгресса.

В рамках конгресса  прошло заседание ко-
митета «Экология и здравоохранение», на 
котором начальник медицинской службы 
Алексей Тиньков представлял изданную 
для членов ЕДК брошюру «Здоровый руко-
водитель – эффективный менеджер». Бро-
шюра разработана на основе опыта работы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в рам-
ках утвержденной генеральным директо-
ром С. И. Ивановым программы «Здоро-
вый образ жизни в ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Об этом наш разговор.

– Алексей Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, о 14-м ежегодном общем собра-
нии членов Европейского делового конгрес-
са (ЕДК).

– Чтобы была понятна схема работы кон-
гресса, я бы хотел рассказать о целях и си-
стеме работы ЕДК. ЕДК – международная 
организация, в которую в настоящее время 
входят более 100 крупных предприятий, в 
основном топливно-энергетического секто-
ра,  представляющие 22 страны мира. Зада-
ча ЕДК – оценка научно-практических раз-
работок, представляемых предприятиями-
участниками, и внедрение наиболее эф-
фективных проектов в общеевропейскую 
практику за счет финансовых средств кон-
гресса. Это собрание стало юбилейным для 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
А. Б. Миллера, который вот уже 10 лет яв-
ляется президентом ЕДК.

– О чем говорил в своем докладе Алексей 
Борисович Миллер?

– Алексей Борисович подвел итоги ра-
боты за прошедший год, прокомментиро-
вав транснациональные проекты, реализо-
ванные ЕДК в странах Европы.  Он отме-
тил, что за период своей деятельности де-
ловой конгресс вырос в организацию, спо-
собную формулировать взвешенные оцен-
ки тенденций развития промышленности и 
экономики Европейского региона. Он уча-
ствует  в выработке решений международ-

всегда в форме
В течение шести месяцев на спортивной 
арене Общества «Газпром добыча Орен-
бург» соревновались руководители про-
изводственных коллективов предприя-
тия. В спартакиаде, проведенной уже в 
тринадцатый раз, приняли участие более  
180 спортсменов-руководителей.

соревнования настолько полюбились 
участникам, что количество заявлен-
ных в них видов спорта росло год от 

года и достигло 12. Например, в этом году 
добавились городки. Средний возраст игро-
ков, составляющих 10 сборных Общества, 
за 40. Есть и те, кому за 60. Однако, несмо-
тря ни на что, здоровый образ жизни для 
них на первом месте.

С большим желанием и азартом тяну-
лись представители сборных к «золотому» 
кубку спартакиады. Некоторые пробовали 
свои силы сразу в нескольких видах спорта. 
Помимо традиционных волейбола, настоль-
ного тенниса, плавания, шахмат и лыжных 
гонок, поиграть можно было в боулинг, би-
льярд, городки или сразиться на меткость  

в дартсе и стрельбе. Например, генераль-
ный директор Общества Сергей Иванов 
участвовал в восьми видах.

Совместив напряженные трудовые будни 
и активный отдых, лидеры трудовых коллек-
тивов полгода шли к заветному триумфу. 

В итоге первое место завоевала команда 
руководителей аппарата управления, вто-
рое место у газоперерабатывающего заво-
да, гелиевый завод – на третьем. 

мы — лучшие! коротко

отличные медали

Общество «Газпром добыча Оренбург» при-
няло участие в организации торжественной 
церемонии вручения медалей «За особые 
успехи в учебе» выпускникам образователь-
ных учреждений Оренбургского района. 

На празднике, который в этом году состо-
ялся в ДКиС «Газовик», чествовали 57 зо-
лотых и серебряных медалистов. На про-
ведение мероприятия Общество направи-
ло более 110 тысяч рублей.

Выпускников Оренбургского района по-
здравил генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»  Сергей Иванов. 

С Оренбургским районом предприятие 
связывает давнее социальное партнерство. 
Общество активно участвует в развитии со-
циальной сферы, помогает объектам куль-
туры, образовательным учреждениям райо-
на, поддерживает талантливую молодежь.

В феврале этого года Общество «Газпром 
добыча Оренбург» совместно с управлением 
образования Оренбургского района провело 
конкурс, посвященный Дню космонавтики. 
Победители награждены путевками на Чер-
ное море в санаторий «Дюна» в Анапе.

«ниву» спорта газовики поднимают 
зимой и летом

Предприятие «Газпром добыча Оренбург» 
приняло участие в подготовке и проведе-
нии XXIII районных сельских спортивных 
игр «Переволоцкая нива».  Спартакиада 
прошла 24–25 июня на центральном ста-
дионе в п. Переволоцком. 

19 молодежных команд, представляющие 
сельские советы района, а это около 500 
участников, состязались в восьми видах 
спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, 
ручной мяч, настольный теннис, шахматы, 
гиревой спорт и армреслинг. 

На открытии спартакиады выступил ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» депутат Законодательного со-
брания области Сергей Иванов. Он отме-
тил, что газовики помогали, помогают и 
будут помогать муниципалитету развивать 
физкультурное движение. Сергей Иванович 
вспомнил о том, с каким спортивным азар-
том в поселке Переволоцком в феврале это-
го года прошла «Лыжня России», организо-
ванная администрацией района совместно 
с ООО «Газпром добыча Оренбург». Тогда 
на старт вышли более 1000 любителей лыж-
ного бега. Больше всего призеров было из 
села Чесноковка, где этот вид спорта осо-
бенно популярен.

А на районной летней спартакиаде, как 
и в прошлом году, в общекомандном зачете 
победила команда Переволоцкого поселко-
вого Совета. Лучший командный результат 
был предсказуемым, поскольку районный 
центр выставил сразу три команды в раз-
ных видах спорта. Эта победа стала подар-
ком к празднованию дня поселка Перево-
лоцкого, отмечавшегося в минувшую суб-
боту в райцентре.

Помощь в организации «Переволоцкой 
нивы» коллектив газохимического ком-
плекса оказал в рамках Соглашения о со-
трудничестве между муниципальным об-
разованием Переволоцкий район и ООО 
«Газпром добыча Оренбург». В 2011 го-
ду Общество направило на  приобретение 
спортивного инвентаря и формы, прове-
дение спортивно-массовых мероприятий 
в Переволоцком районе более 1 миллио-
на рублей. 

В августе начнется строительство 
культурно-спортивного комплекса «Га-
зовик» в селе Татищево. В этом году га-
зовики построят пять детских игровых 
площадок: в поселке Переволоцком, се-
лах Родничный Дол, Кубанка, Чесноковка  
и ст. Сырт.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Михаила БЕЛОГО
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растет переволоЦкий

Так случилось, что день рождения поселка 
Переволоцкого совпал с не менее приятным 
праздником – Днем молодежи. Оттого в ми-
нувшую субботу на центральной площади 
населенного пункта собрались те, кто десят-
ки лет чтит традиции родного края, и те, кто 
только начинает их поддерживать. 

Едва из динамиков, установленных подле 
сцены, полилась громкая музыка, к укра-
шенному шарами скверу стали стекаться 
жители поселка. 

Принимая многочисленные поздравле-
ния и подарки, свои 273 года Переволоц-
кий отметил с танцами, угощеньями и хоро-
шим настроением. Теплые слова в адрес со-
бравшихся в этот день на площади от име-
ни Общества «Газпром добыча Оренбург» 
сказал главный инженер – заместитель ге-
нерального директора Александр Мокша-
ев. Он отметил, что предприятие  и Перево-
лоцкий район давно связывают дружеские 
отношения. В настоящее время на его тер-
ритории ведется разработка новых проек-
тов, что предполагает организацию боль-
шего количества рабочих мест. 

С благодарностью к газовикам обратил-
ся глава Переволоцкого района Яков Тевс: 
«В рамках Соглашения о сотрудничестве 
между муниципальным образованием Пе-
револоцкий район и ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в 2011 году Общество направило 
на  приобретение спортивного инвентаря 

и проведение спортивно-массовых меро-
приятий более 1 миллиона рублей. Так, в 
августе начнется строительство культурно-
спортивного комплекса «Газовик» в селе 
Татищево Переволоцкого района. В этом 
году газовики построят 5 детских игро-
вых площадок: в п. Переволоцком, с. Род-
ничный Дол, с. Кубанка, с. Чесноковка и  
ст. Сырт. Это ощутимая помощь, столь не-
обходимая для развития района», – ска-
зал он. 

Не с пустыми руками пришли газовики 
и на день рождения поселка – сертификат 
на 100 тысяч рублей для приобретения му-
зыкальных инструментов местной детской 
школе искусств «Свирель» и сертификат на 
детскую игровую площадку стали замеча-
тельным подарком к празднику. 

Нет сомнений, что к 275-летнему юби-
лею Переволоцкий подойдет похорошев-
шим  и обновленным.

Татьяна РУДНИЦКАя
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Переволочанки

Александр Мокшаев вручил подарки от газовиков

Артисты Дворца «Газовик» – в Южном Урале

Прилетели!

здравствуйте, мы ваши соседи!
Традиция сложилась давно – больше двух 
десятилетий назад. И никакие перемены 
не смогли ее отменить. Ежегодно в Орен-
бургском районе в конце июня, когда есть 
небольшой перерыв для работников сель-
ского хозяйства между сенокосом и убор-
кой урожая, проходит праздник «Друж-
ба народов».

Такое мероприятие, когда каждый из 31 
сельского совета выставляет на Оренбург-
ском ипподроме свое подворье – русское, 
украинское, казахское, татарское, чуваш-
ское… Они стоят рядом друг с другом – 
украинская хата и казахская юрта, их оби-
татели заходят в гости по-соседски. И не-
важно, на каком языке они разговаривают 
между собой, ведь прекрасно понимают 
друг друга. Может быть, поэтому у нас и не 
бывает межнациональных конфликтов.

С самого начала, когда только заклады-
вался фундамент этой традиции, в праздни-
ке принимают участие работники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Сегодня у газови-
ков казачье подворье. К празднику «Друж-
ба народов» это подходит больше. Ведь ка-
зак – не национальность, а образ жизни, по-
священный служению Отечеству.

Сегодня здесь с самого утра звучат каза-
чьи песни, а каждый гость может попробо-
вать традиционные блюда оренбургских ка-
заков, приготовленные по старинным ре-
цептам поварами ООО «Оренбурггазпром-
общепит».

– Мы уже почти 45 лет сотрудничаем с 
Оренбургским районом. Ведь именно здесь 

расположены большинство наших произ-
водственных объектов, – сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергей Иванов. – Мы с большим тре-
петом относимся к народным традициям и 
стараемся их поддерживать и воспитывать у 
подрастающих поколений. Не случайно во 
Дворце культуры и спорта «Газовик» нема-
ло творческих коллективов, которые куль-
тивируют народные и казачьи песни, тан-
цы, изучают старинные обычаи. Один из 
приоритетов в нашей совместной работе – 
развитие социальной сферы. Мы планиру-
ем в рамках программы «Газпром – детям» 
строительство на территории муниципаль-
ного образования нескольких детских игро-
вых площадок, продолжим реализацию на-
ших совместных проектов.

Газовики пришли 45 лет назад в Орен-
бургский район всерьез и надолго. И де-
ло даже не в том, что место работы надо 
содержать в чистоте и порядке. На тер-
ритории района живут несколько ты-
сяч работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

– Наш район многонациональный. В нем 
из 70 тысяч населения живут представители 
почти 70 национальностей и народностей, –  
говорит глава Оренбургского района  
Сергей Елманов. – Сегодня каждый сель-
совет установил здесь свое национальное 
подворье. Праздник «Дружба народов» мы 
стали отмечать более 20 лет назад, и эта тра-
диция будет продолжаться и впредь наши-
ми детьми и внуками. 

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

«газпром» — детЯм

победителЯм — море
21 июня 28 детей – победители соревнова-
ний «Лыжня России – 2011» на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и лауреаты 
творческого конкурса «Звездный путь», 
проведенного предприятием в рамках Го-
да космонавтики, – вернулись из санато-
рия газовиков «Дюна», расположенного в 
Краснодарском крае. Три недели провели 
ребята на Черноморском побережье.

Оба мероприятия проводились с участием 
Оренбургского и Переволоцкого районов, 
поэтому в одном потоке соберутся ребята 
из населенных пунктов Нежинка, Караван-
ный, 9 Января, Павловка, Татищево, Кари-

новка, Подгородняя Покровка и других.
Конкурс, посвященный Году космонавти-

ки в России, проводился Обществом с февра-
ля по март 2011 года. Для участия в мероприя-
тии учащиеся школ, лицеев, гимназий, учреж-
дений дополнительного образования районов 
выполнили свои творческие работы на задан-
ную тематику. Это – сочинения, рисунки, 
художественно-декоративные работы.


