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Признание

«самородово» встретиЛо Почти 300 участников XIII фестиваЛя «теПЛо детских сердеЦ» соЛнЦем

В канун Дня работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности за успехи, достигнутые в труде, большой личный вклад в
развитие Оренбургского газового комплекса
233 работника ООО «Газпром добыча Оренбург» были удостоены наград разного уровня
вплоть до государственных.
Поздравляя коллег с профессиональным праздником, генеральный директор
Общества Владимир Кияев подчеркнул,
что нынешний год юбилейный и предприятие встречает его стабильными производственными результатами и завершением
масштабной реконструкции социальных
объектов в областном центре и поселках
газовиков.
— Пятьдесят прошедших лет сплели воедино судьбы десятков тысяч людей, приехавших в Оренбуржье строить газовый
гигант. Для многих оренбургский газ стал
делом и смыслом жизни. С большим количеством задач наши предшественники
справлялись первыми в отрасли, — отметил
он. — В Оренбурге выросла целая плеяда
талантливых специалистов и руководителей, в том числе и государственных. Уже
четвертое поколение газовиков заступает
на трудовую вахту.
Оренбургских газовиков поздравили
представители законодательной и исполнительной власти региона. Губернатор
Юрий Берг вручил генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимиру Кияеву поздравительный адрес
с благодарностью за большой вклад предприятия в социально-экономическое развитие Оренбуржья.

Открытие — одно из самых ярких событий фестиваля

автобусы прибывали один за другим. Получив
фестивальную форму, «старожилы» отправи
лись смотреть, что изменилось в лагере за
год, а новички — знакомиться с ним. «мы еха
ли на автобусе около пяти часов, — заметила
воспитатель Центра поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, из горо
да уральска (казахстан) муракама тастемиро
ва. — Привезли 16 лучших ребят, которые по
ют и танцуют, активных и позитивных. спасибо
оренбургским газовикам, которые выделили
нам транспорт для поездки».

о

рганизаторы были удивлены наплывом желающих поработать в прессцентре. Юнкоры с опытом привели

Фейерверк хорошего настроения

своих друзей, чтобы и они смогли оказаться
в гуще событий, которых в программе фестиваля немало.

Ребята охотно откликнулись на призыв
мастерить бумажных журавликов, которые
позже обоснуются в детском фтизиатрическом санатории. Существует легенда,
что, если сделать тысячу таких птиц, исполнится любое желание. Ребята не стали
ждать, когда образуется такая огромная
стая, и написали на бумажных крыльях
пожелания скорейшего выздоровления,
удачи и счастья. Только в первый день фестиваля на свет появились более 150 журавликов.
Под руководством педагогов юные участники фестиваля фантазировали в рамках
фотокросса «Я в «Самородово».
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Лучшие в труде

газ — в моторы

гордость коЛЛектива

из азии в евроПу

«они быЛи Первыми»

автопробег техники, работающей на сжиженном природном газе, «Газ в моторы» стартовал 4 сентября в китайском городе Жудун на
востоке КНР.
Маршрут проложен через Китай и Казахстан. На российском участке он пройдет
через Оренбург. Его участники прибудут
в наш город 23 сентября. На следующий
день запланирована встреча со студентами
автотранспортного колледжа.
Пробег финиширует в Санкт-Петербурге 4 октября в рамках VIII Петербургского
международного газового форума, пройдя
9 881 км. Он станет самым протяженным в
истории газомоторной отрасли автопробегом на сжиженном природном газе.

30 августа у главного административного зда
ния ооо «газпром добыча оренбург» торжест
венно открыли мемориал «они были первыми».
— Весь юбилейный год мы работаем под
девизом «Сохраняя традиции, созидаем будущее», — отметил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир
Кияев. — Комплекс посвящен первооткрывателям и первопроходцам оренбургского
газа. Тысячи людей работали на обустройстве Оренбургского месторождения и строительстве производственных объектов, но те,
чьи имена увековечены на мемориале, — самые яркие представители из числа первых.
Первый министр газовой промышленности СССР Герой Советского Союза Алексей
Кортунов, подписавший в 1968 году приказ
о создании предприятия; первый начальник
управления «Оренбурггазпром» Владимир
Швец, сформировавший команду единомышленников; Рем Вяхирев, при котором
было введено в эксплуатацию большинство
промыслов; Виктор Черномырдин, первый
директор газоперерабатывающего завода.
Многое для развития Оренбургского газового комплекса и города Оренбурга было сделано под руководством Юрия Вышеславцева
и Василия Николаева, возглавлявших объединение «Оренбурггазпром» в разные годы.

«вместе ярче» и экоЛогичнее

Разрезают ленточку на открытии мемориала «Они были первыми» ветеран предприятия Виктор Щугорев
и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев

Трое из семи работников предприятия,
увековеченных на мемориале, за успехи в
работе были удостоены высших государственных наград. Звание Героя Социалистического Труда было присуждено Юрию
Вышеславцеву, а также двум операторам
газоперерабатывающего завода — Владимиру Мальцеву и Анатолию Зибареву.

Рядом с мемориалом расположена Доска
почета Общества, куда занесены имена
лучших работников и ветеранов предприятия. Фотогалерея на Доске обновляется
ежегодно.
Наталья ПОлтаВец
Фото евгения МеДВеДеВа

1 сентября в Оренбурге прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе
ярче — 2018».
ООО «Газпром добыча Оренбург» представило три единицы техники, работающей
на газомоторном топливе.
В выхлопах автомобиля, работающего на голубом топливе, вредных веществ
в 5 раз меньше по сравнению с автомобилем
с бензиновым двигателем. Природный газ
в качестве моторного топлива экологичнее
и экономичнее. На метане за те же деньги
можно уехать в три раза дальше.
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гЛавное деЛо

новости Пао «газПром»
Прирост на российском шеЛьфе

газовый маяк

Дефектоскописты Василий Смирнов и Юрий Олисов выполняют различные виды диагностики, чтобы выявить
все возможные повреждения

службы коррозионной защиты и технадзора ГПУ. «Когда факел в вертикальном
положении, он практически недосягаем для
нас, — подчеркнул Василий Смирнов. —
Только после демонтажа можно оценить
его внутреннее состояние». «С помощью
визуально-измерительного и радиографического контроля обнаружили нарушение целостности металла на оголовке. Это
самая уязвимая часть, так как постоянно
подвергается температурным и ветровым
нагрузкам, — пояснил Юрий Олисов. —
Кроме того, мы проверили молекулярный
уплотнитель и трубы, по которым подается
очищенный газ для горения». Уже к концу
первого дня были готовы предварительные результаты. Но диагносты покинули
промысел только после того, как факел
пустили в работу.
Необходимые детали изготовили в механоремонтной службе ГПУ. В короткий
срок удалось устранить дефекты, полностью
заменить поврежденные участки, а также
нанести антикоррозионное покрытие и внедрить полезные новшества.
— Мы предложили оснастить нижнюю
часть факела люками, чтобы иметь доступ
к днищу для его очистки от пирофорных
соединений. Реже будет забиваться дренажная система, а металл меньше подвергаться коррозии, — подчеркнул заместитель
начальника УКПГ № 1 Андрей Бузулукский. — Проект создали инженеры-конструкторы ГПУ.
На прошлой неделе факел разожгли
и вывели на технологический режим.

о время планового обхода и осмотра
оборудования факельного хозяйства на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 1 газопромыслового
управления (ГПУ) оператор заметил потеки
жидкости на нижней части ствола факела
низкого давления. Детальное обследование
показало, что коррозия повредила металл
факела. Его экстренно вывели из эксплуа-

тации. Дополнительную нагрузку принял
факел высокого давления.
Для проведения ремонтных работ при
помощи тяжелой крановой техники факел
низкого давления перевели в горизонтальное положение. Вес 25-метрового великана вместе с оборудованием и площадками
обслуживания — более 5,5 тонны. Необходимо было подобрать стропы, которые
выдержат вес, установить бетонные опоры,
учесть множество факторов, в том числе
направление и силу ветра.
На место прибыли дефектоскописты

охрана труда

ПрофессионаЛы

гарант безоПасности

огнеборЦы на старте

газодобытчики говорят: «если факел над
газовым промыслом горит, спите спокойно,
если потух — остерегайтесь».

в

На базе управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром
добыча Оренбург» прошло заседание областной межведомственной комиссии по охране
труда.
В нем приняли участие представители
предприятий региона, областного Союза промышленников и предпринимателей, Роспотребнадзора, министерства труда и занятости населения Оренбургской
области.
До начала заседания участники посетили
производственную площадку управления.
Им показали технику и оборудование, которые используются для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, открыли
двери участков, где осуществляются наладка и испытание оборудования.
Директор УЭСП Андрей Бауэр выступил с докладом «О практике работы управления по созданию безопасных условий
труда».
Министр труда и занятости Вячеслав Кузьмин сказал, что подразделение
ООО «Газпром добыча Оренбург» для проведения заседания было выбрано по желанию членов комиссии, которые уже бывали
на предприятиях Общества и видели положительный пример организации и охраны
труда. «Достойные условия труда — это качественная и надежная работа коллектива,
а значит, и развитие предприятия», — подчеркнул он.
«Газпром добыча Оренбург» работает
в соответствии с международными стандартами менеджмента, экологии, здоровья и безопасности на производстве. Более
30 тысяч рублей на одного работника составили в прошлом году затраты Общества на
охрану труда.

людмила лОКтиОНОВа
Фото евгения МеДВеДеВа

Совет директоров ПаО «Газпром» принял
к сведению информацию о минерально-сырьевой базе компании.
«Газпром» является мировым лидером
по разведанным запасам природного газа
(категорий А+В1+С1) — 35,4 трлн куб. м
по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Для обеспечения добычи газа на долгосрочную перспективу компания проводит
геологоразведку в Надым-Пур-Тазовском
регионе и на полуострове Ямал, в Республике
Саха (Якутия) и Иркутской области, на шельфах арктических и дальневосточных морей.
В рамках освоения шельфа работы «Газпрома» сконцентрированы в Баренцевом,
Карском и Охотском морях. С 1995 года компанией открыто здесь 11 новых месторождений, в том числе уникальные по классификации запасов Северо-Каменномысское,
Каменномысское-море и Южно-Киринское.
В 2017 году на шельфе этих морей пробурены две разведочные скважины, выполнено
7,4 тыс. кв. км сейсморазведочных работ
3D. В 2018 году по результатам данных работ получен значительный прирост запасов
газа (категорий А+В1+С1) — 768 млрд куб.
м, в том числе 667 млрд куб. м по Ленинградскому месторождению и 101 млрд куб. м по
Южно-Киринскому месторождению.

учение
единство действий
На установке комплексной подготовки газа
№ 3 ГПу успешно ликвидирована условная
авария.
В диспетчерскую промысла поступила
вводная о том, что на газовой скважине
№ 3066 произошло разрушение фонтанной
арматуры до коренной задвижки.
В локализации и ликвидации последствий аварии кроме работников промысла
участвовали респираторщики Дедуровского
отряда военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург», персонал Оренбургского филиала ООО «Газпром газобезопасность», пожарные ООО «Оренбурггазпожсервис», бригада скорой помощи
клиники промышленной медицины, а также мобильная группа отдела охраны ГПУ
Оренбургского отряда.
Было задействовано 49 человек и 13 единиц техники. Задачи выполнены оперативно
и качественно. После того как учение было
окончено, на скважине провели плановую
замену коренной затрубной задвижки.

диагностика
выявить то, что скрыто

Дым без огня. Горящая жидкость потушена за секунды

в ооо «газпром добыча оренбург» определили
лучших представителей добровольных
пожарных формирований. соревновались
десять команд структурных подразделений.
Теоретический этап включал проверку знаний нормативно-технических документов
по пожарной безопасности. Команда гелиевого завода вышла в лидеры, а ее представитель Евгений Кузнецов стал лучшим,
ответив правильно и быстро на все вопросы.
На практике в личном зачете победил Константин Сечин с газоперерабатывающего завода. Всего за 20,01 секунды он надел боевое
облачение и, преодолев препятствие, потушил горящую в поддоне жидкость. Вторым
стал Владимир Сячин с гелиевого завода
(20,89 секунды), третьим — Дмитрий Сенькин
из военизированной части (21,00 секунды).

Командное взаимодействие огнеборцы
продемонстрировали на полосе препятствий, поразив на финише мишень струей
воды из пожарного ствола. Быстрее всех
справилась команда гелиевого завода, став
победителем не только заключительного
этапа, но и в целом соревнований. Второй
результат — у военизированной части, третий — у газоперерабатывающего завода.
В общем зачете второе место завоевали добровольные пожарные газоперерабатывающего завода, третье — у военизированной части.
В индивидуальном зачете победил Константин Сечин, второе место занял Владимир Сячин с гелиевого завода, у Булата
Кинжигалеева с газзавода — бронза.
Мария ГОлубеВа
Фото леонида МаРиНиНа

Специалисты управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов обследуют
методом внутритрубной диагностики (ВтД)
первую нитку продуктопровода Оренбург —
Салават протяженностью 211 км.
Завершились работы на участке длиной
106,6 км. Для того чтобы освободить внутреннюю полость от отложений и определить диаметр проходного сечения, в трубопровод был пущен скребок-калибр.
Информацию о состоянии металла, сварных соединений и геометрии трубопровода
считывает магнитный дефектоскоп. Прибор, двигаясь со скоростью 1,5 км в час, за
трое суток преодолел свыше 100 км. Бригады Нижнепавловского и Октябрьского
ЛПУ круглосуточно контролировали ход
дефектоскопа по электронным маркерам.
Начались подготовительные работы на
втором участке продуктопровода протяженностью 75 км.
После анализа всех полученных данных
будут определены необходимость и сроки
ремонта стальной нитки.
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ПоЛвека боЛьшого газа
хранитеЛи Ценностей
Полувековой юбилей отметило управление
материально-технического снабжения и комплектации (уМтСиК) ООО «Газпром добыча
Оренбург».
31 августа в присутствии работников
и ветеранов предприятия на Аллее поколений, расположенной на территории базы,
состоялась закладка капсулы с посланиями потомкам от работников, ветеранов и
молодежи. Предполагается, что она будет
вскрыта в 2038 году в связи с 70-летием
управления.
Хозрасчетное управление производственно-технического обслуживания и комплектации (ХУПТОК, ныне УМТСиК)
было создано в составе ВПО «Оренбурггазпром» в 1968 году для обеспечения материалами и оборудованием строительства
производственных объектов Оренбургского
газового комплекса. Теперь же поставки
направлены на обеспечение его производственных и хозяйственных нужд.

счастЛивая дюжина

Строительство УКПГ-12. 1978 год

Дмитрий ВОРОПаеВ
Фото Эдуарда ЗубКОВа

в советскую эпоху установку комплексной
подготовки газа (укПг) № 12 газопромысло
вого управления называли установкой со зна
ком качества, а персонал — командой, которой
по плечу любые производственные задачи.
Прошло 40 лет с момента пуска ее в эксплуа
тацию. «двенадцатая» попрежнему высоко
держит планку.

Послание потомкам в капсулу закладывают
ветеран УМТСиК Николай Астафьев, председатель
первичной профсоюзной организации управления
Любовь Федорова и дети газовиков

За эти годы здесь добыто свыше 107 млрд
куб. м газа и 3,7 млн тонн конденсата. Установку неоднократно признавали лучшей в
Министерстве газовой промышленности.
Когда журнал «Огонек» взял шефство над
Всесоюзным промышленным объединением

«Оренбурггазпром», первый приз за победу
в соцсоревновании и памятный хрустальный кубок получил именно ее коллектив.
Руководил им Николай Нестерович Галян,
заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности, кавалер орденов «Знак
Почета» и Трудового Красного Знамени.
Сегодня на установке работает новое
поколение газовиков. Среди них представители трудовых династий Манаевых,
Скрынниковых, Володченко.
Кроме того, этот промысел является
полигоном для внедрения нового оборудования и технологий. Здесь впервые на
Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении успешно провели опытнопромышленные испытания струйного насоса для увеличения дебита скважин. В рамках
импортозамещения апробируется современная отечественная система управления
скважинами, которые находятся в пойме
реки Урал.

от бЛагодарных Потомков
В газопромысловом управлении (ГПу) открыт памятный комплекс в честь 50-летия
ООО «Газпром добыча Оренбург».
В торжестве приняли участие представители старшего поколения и молодые работники. Ветераны с радостью подчеркивали,
что на предприятии чтут историю освоения оренбургского газа, относятся к своим
предшественникам с сыновней теплотой.
— Этот мемориал заложен в центре месторождения, там, где состоялось его открытие и идет добыча оренбургского газа, —
сказал главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Анатолий Швец. — Мы
с гордостью и достоинством продолжаем
традиции ветеранов.
— Начинать дело с нуля не страшно тем,
у кого есть стержень внутри и ясная цель
перед глазами, — подчеркнул Виктор Щугорев, который был заместителем первого
начальника ГПУ Рема Вяхирева, затем возглавлял управление.
Надежда лЮбаВиНа
Фото евгения РаМеНСКОГО

Памятный комплекс открывают главный инженер —
первый заместитель генерального директора Общества Анатолий Швец и директор газопромыслового
управления Сергей Решетников

фестиваЛь

акЦия

стр. 1<<<

объективно. с душой

сказка, которой 13 Лет

Заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов, губернатор
Оренбургской области Юрий Берг и иерей Илья Степанов приветствовали участников фестиваля

В поле зрения ребят попали сказочные
персонажи, «поселившиеся» в лагере, спортивные снаряды, зеленые насаждения.
— Уже тысячи детей побывали в этой сказке, которую создали работники предприятий
Группы «Газпром», — подчеркнул на церемонии открытия фестиваля губернатор Юрий
Берг. — Я хочу, чтобы эти дни запомнились
каждому из вас, чтобы все, в чем вы хотели
себя попробовать, у вас получилось.
А простор для проб огромен. Это почетные
гости детского форума смогли увидеть, посетив выставку стенгазет и декоративно-прикладного искусства. «В газете мы рассказали
об акциях, которые проводили. Мне очень
понравилась «Покормите птиц зимой». Мы
сделали кормушки и наблюдали, как к нам
в гости прилетали синицы и снегири», — по-

делилась воспитанница школы-интерната
№ 3 из Оренбурга Дарья Боровая.
— «Тепло детских сердец» — это добрый,
душевный праздник, — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Николай Харитонов. —
Главные его результаты в том, что здесь дети
знакомятся, дружат, раскрываются, учатся
работать в коллективе, потом поступают
в вузы и некоторые даже приходят к нам
на работу.
За несколько конкурсных дней ребята покажут все свои таланты. Фестиваль
в разгаре…
Наталья ПОлтаВец
Фото евгения булГаКОВа,
евгения МеДВеДеВа

в управлении связи необычно отметили юби
лей ооо «газпром добыча оренбург» и день
работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности.
На торжественной конференции связисты
чествовали коллег, удостоенных отраслевых
и ведомственных наград.
Профессиональный праздник решили
встретить добрым делом, а заодно помочь
воспитанникам подшефного детского учреждения подготовиться к новому учебному году. Делегаты приняли участие в акции
«Объективная благотворительность». Ее организовали молодые специалисты совместно с первичной профсоюзной организацией
подразделения. Под открытым небом развернулась выставка фотографий работников. Начальник управления связи Юрий
Подкопаев задержался возле черно-белого
снимка: «На нем запечатлелось, как Владимир Перевалов обслуживает базовую станцию на телецентре. Позывной — «Астра».
Это одно из самых первых средств радиосвязи ООО «Газпром добыча Оренбург», —
заметил Юрий Алексеевич. — С Владимиром мы вместе начинали на радиоучастке».
Самые яркие кадры рабочих моментов
представили коллективы линейно-технического участка радиосвязи и центрального
линейно-технического участка, в номинации «Лучшее фото о природе» отличилась
диспетчер связи Наталья Пластинина, автором лучшего репортажного фото признана
инженер электросвязи Юлия Исковских.
В награду за творческую активность победители получили призы от профсоюза.
Участники акции приобретали понра-

Участники акции с интересом рассматривали фотоработы. Всего их было представлено около 100

вившиеся снимки, а также сувениры — календари, кружки, блокноты с символикой
юбилея предприятия и логотипом акции.
Вырученные средства — 18 тысяч рублей
и сертификат от Общества на 5 тысяч рублей переданы Дине Узбековой — заместителю директора по воспитательной и реабилитационной работе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
воспитанников «Гармония», над которым
шефствует предприятие.
Дина Узбекова подарила шефам декоративное панно, которое ребята сделали своими руками. «У нас проходят реабилитацию
дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной
ситуации, — сказала она. — Каждый из
них нуждается в заботе и внимании. Даря
радость и частичку своего душевного тепла,
вы дарите им веру в будущее. Большое спасибо за поддержку».
Ольга ЮРьеВа
Фото автора
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сПортивная арена

маршрут ПервоПроходЦев
20 оренбургских газовиков, представлявших
все структурные подразделения ООО «Газпром добыча Оренбург», провели велопробег
в честь юбилея предприятия.
Пробег стартовал в газопромысловом
управлении, сделал остановку на газоперерабатывающем заводе и финишировал
у проходной гелиевого завода. Велосипедисты проехали по символическому пути
оренбургского газа от промыслов до объектов переработки. Участники мероприятия возложили цветы к памятникам первого министра газовой промышленности
Алексея Кортунова и первого директора
газзавода Виктора Черномырдина, а также
к мемориальной доске Василия Николаева,
который стоял у истоков гелиевого завода
и в 1989–2002 годах возглавлял Оренбургский газовый комплекс.
40-километровый велопробег был посвящен подвигам первопроходцев, трудовым
свершениям покорителей оренбургского газа. В нем приняли участие газовики
разных возрастов, в том числе пенсионер
предприятия Вячеслав Голубев, который
на установке комплексной подготовки газа
№ 14 в 2001 году добыл с коллегами триллионный кубометр газа, молодые, но уже
опытные газодобытчики и переработчики
и те, кто совсем недавно устроился на работу в компанию.

«живи, родник, живи!»

жаркий Лед

Шайба влетела в ворота команды СКА Санкт-Петербурга

1 сентября в оренбург прибыли звезды рос
сийского хоккея, ветераны ска санктПетер
бурга, чтобы принять участие в товарищеском
матче со сборной ооо «газпром добыча орен
бург» и встретиться с юными спортсменами.

с
С газом по пути

ыграть за команду гостей приехали
Александр Юдин, Сергей Гусев, Василий Каменев, Валерий Покровский,
Борис Боков и другие.
— Мы не ставим цель победить, а хотим
поиграть в удовольствие, пообщаться с профессиональными хоккеистами, — заметил
Владимир Кияев, генеральный директор
предприятия, участник матча.
— Здорово, что газовики много внимания
уделяют спорту, особенно хоккею. И при-

учают детей и молодежь к здоровому образу
жизни, — дополнил Борис Боков.
Уже на первой минуте матча сирена возвестила о голе: гости забросили шайбу в ворота хозяев. Но через пару минут оренбуржцы
не только отыгрались, но и вышли вперед.
В результате за три периода шайба семь раз
побывала в воротах нашей сборной и восемь — в воротах петербургской команды.
Матч завершился победой газовиков (8:7).
— У нас приподнятое настроение, потому что отмечаем праздник газовой отрасли
страны, а Оренбург — ее колыбель, — сказал Василий Каменев.

исток маЛой родины
31 августа в селе алексеевка Переволоцкого района состоялось открытие родника
«Под кручей», благоустроенного работниками управления связи ООО «Газпром добыча
Оренбург».
На праздничном мероприятии собрались
старожилы и юные сельчане, гости из соседних поселений. Василий Черников пришел
с внуками, он заметил: «Родник находится
под крутым овражистым склоном. От этого
и получил свое название. Раньше подойти
к нему было трудно. А теперь — одно удовольствие!»
Связисты обустроили безопасный спуск,
спилили сухие деревья, очистили и углубили русло источника, отсыпали песчаногравийной смесью и оформили декоративным камнем. Рядом построили беседку с
лавочками и столиком. Подъездные пути
выровняли грейдером. На повороте установили указатель. Ориентируясь по нему,
те, кто едет через Алексеевку в Татищево,
Зубочистку Первую или Зубочистку Вторую, смогут заехать на родник.
Глава МО Садовый сельсовет Переволоцкого района Аркадий Иванов отметил,
что при поддержке газовиков на территории
сельсовета восстановлен уже третий природный источник: «Это важное событие.
Родник — любимое место отдыха взрослых
и детей. Мы будем беречь его и поддерживать порядок».
Валерия СлаВиНа
Фото Михаила ПОтаПОВа

Владимир СеРГееВ
Фото евгения булГаКОВа

газПром — детям
Подарок гимназистам
В День знаний состоялось торжественное
открытие стадиона в гимназии № 4 поселка
газовиков Ростоши города Оренбурга.
Он реконструирован в рамках мероприятий по благоустройству, строительству и
ремонту социальных объектов к 50-летию
ООО «Газпром добыча Оренбург».
На стадионе расположено футбольное
поле с искусственным газоном, легкоатлетическая дорожка с амортизирующим покрытием и баскетбольная площадка.
— Эту школу наше предприятие построило в 1999 году. И на протяжении почти
20 лет мы делаем все, чтобы гимназисты
имели условия, позволяющие им успешно
сочетать учебу и занятия спортом, — сказал на открытии объекта генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев.
— Новый учебный год пришел к нам
с очень нужным и желанным подарком. Это
современный спортивный комплекс под
открытым небом, — сказала директор гимназии № 4 Ирина Крайнова, выразив благодарность коллективу газовиков за заботу
о подрастающем поколении.
1 сентября школьный порог переступили
800 ребят. Гимназисты пообещали радовать
шефов хорошими отметками и спортивными достижениями.
Мария ГОлубеВа

новый Повод дЛя радости

Теперь вода в роднике святая

вкЛючите теЛевизор
юбиЛейный киноПоказ
6 сентября в 18:20 в эфире телеканала «ОРТ»
смотрите фильм «Золотая эпоха оренбургского газа», посвященный 50-летию Оренбургского газового комплекса.

собоЛезнуем

Самая востребованная площадка 2018 года

в поселке газодобытчиков оренбургского райо
на появилась новая детская игровая площадка,
построенная по программе «газпром — детям».
Этот поселок — микрорайон проживания
газовиков в селе им. 9 Января. Из почти
1000 жителей более четверти — дети. Открывшаяся игровая площадка сразу стала
центром притяжения для юных сельчан.
В этом году, как подчеркнул начальник
управления технологического транспорта
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург» Андрей Тищенко, на земле

Красноуральского сельсовета открывается
уже второй детский городок. «По поручению генерального директора Владимира
Кияева, — отметил он, — мы активно занимаемся созданием комфортной среды
для развития подрастающего поколения».
Детский городок в поселке Газодобытчиков — 11-й из построенных газовиками в
этом году в Оренбургском и Переволоцком
районах. Всего же по области за время реализации программы «Газпром — детям» начиная с 2007 года введено в эксплуатацию почти
100 спортивных и игровых объектов.

Руководство и члены некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» выражают искренние соболезнования родным и близким
Н. И. Скрипаля в связи с его безвременной кончиной.
Николай Иванович принимал
деятельное участие в реализации социальных проектов некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Много лет возглавлял ООО «Строительная компания ГПДС», представлял интересы земляков в Законодательном собрании Оренбургской
области.
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