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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

СЛАЖЕННО, ОПЕРАТИВНО, ЧЕТКО…
Диспетчер службы центра газовой и экологической безопасности военизированной части Общества «Газпром добыча Оренбург» получает сообщение по телефону
от главы администрации села Дедуровка
о том, что на автодороге между селом Дедуровка Оренбургского района и газопромысловым управлением ощущается запах газа.

Э

то — вводная задача к тактико-специальным учениям, которые прошли
15 августа. Слаженность, четкость, оперативность — вот главные критерии в работе военизированной части. А чтобы добиться таких результатов, необходимы регулярные тренировки, поэтому здесь постоянно
проводятся тактико-специальные учения.
«Цель учений — поддерживать высокую
боевую готовность аварийно-спасательной
службы, отработать взаимодействие подразделений, технические, организационные
вопросы», — комментирует начальник ВЧ
Сергей Калдузов. — Учения комплексные,
задействованы все подразделения военизированной части, отряды по обслуживанию
газоперерабатывающего, гелиевого заводов, газопромыслового управления, группа
оперативного реагирования, центр газовой
и экологической безопасности.
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Идет тушение условного возгорания

Цифра дня

АКЦИЯ

Около 4 миллионов рублей

200 километров преодоления

собрали работники предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» для
оказания помощи пострадавшим от наводнения
в Краснодарском крае. На долю работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» приходится
свыше 3 миллионов рублей из этой суммы. Из
них на 1 580  000 рублей ООО «Газпром добыча
Оренбург» приобрело у ООО «Полимер» трубы, которые были отправлены в Крымск в середине июля.

В следующем году исполняется 45 лет
оренбургскому газохимическому комплексу. И это не просто дата. В 1966 году на его
месте лишь ветер гулял. Десятки тысяч людей в три смены строили, монтировали оборудование, давали продукцию. Они перевернули время.
И вот почти полвека спустя в честь их трудового подвига 14 работников ООО «Газпром
добыча Оренбург» решили доказать, что и
сегодня есть место для смелых поступков.

ТЕХНОЛОГИИ
ИСПЫТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В июле на гелиевом заводе ООО «Газпром
добыча Оренбург» были проведены комплексные испытания первой отечественной цистерны для перевозки больших партий — до 40 кубических метров — жидкого гелия при температуре -269 градусов.

«Затем цистерна была отправлена в НПО
«Гелиймаш». Гелий из нее слили и направили потребителям, а температура в течение
нескольких суток повышалась до нормальной, — рассказывает генеральный директор
НПО «Гелиймаш» Вадим Удут. — В настоящее время инженеры и технологи производят регламентные и сервисные работы, которые должны дать окончательный ответ на
вопрос о качестве изготовления и готовности криогенной цистерны к эксплуатации».
После этого цистерна вновь прибудет в
Оренбург для заполнения жидким гелием.
Первые тестовые поставки гелия запланированы в Москву и Иркутск.

Все они авантюристы

Велосипедистам необходимо преодолеть 200-километровую дистанцию до Кувандыка

Готовя репортаж, я отмахала двести километров на велосипеде, составив компанию 14 работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» — участникам благотворительного велопробега «Соверши
поступок», который проходил с 16 по
17 августа по маршруту Оренбург — Саракташ — Кувандык.

Ж

елтое море колосьев рассекла дорога. Раскаленная солнцем, а градусов на невидимом термометре
не меньше тридцати пяти, она чуть было
не прозевала появление велосипедистов.

Растянувшись змейкой, промчались
они вперед. Куда? Зачем? Поступок совершать!.. Об этом кричали надписи на их, в
прошлом, белых футболках.
— «Соверши поступок», — прошелестел
губами дед, слеповато всмотревшись в их
спины. Опираясь на костыли, он с трудом
переставлял ноги. Чтобы дойти до остановки ему тоже предстояло преодолеть себя.
Неужели вся жизнь и состоит в том, чтобы доказывать и побеждать?..
Время — оно удивительно. И кто бы что
ни говорил, а делают его люди. Отважные
и решительные, смелые и добрые. Все начинается с малого: с первого шага, с поступка…

Утро 16 августа куксилось, грозилось дождем. Участники велопробега смущенно вертели в руках велошлемы да присматривались друг к другу в ожидании
старта. Проводить их до аэропорта вызвались активисты городского велодвижения
«Orenvelo». К слову, двое из них отправились и дальше. Владимир Литвинов доехал с группой до Саракташа, а Александр
Пономарев был рядом всю дорогу, и помощь его трудно было бы переоценить.
25-летний велолюбитель на совесть совершал свой поступок — помогал ближним.
Он замыкал колонну, присматривал за отстающими, помогал чинить велосипеды.
— Добро всегда возвращается. Как я могу не помогать, когда и мне помогали? —
серьезно удивился он, когда его спросили,
зачем ему все это нужно.
Присутствовал Саша и на вручении подарков детям из приемной семьи отца Николая Стремского, которым газовики от
лица Общества привезли одиннадцать новых велосипедов.
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СЛАЖЕННО, ОПЕРАТИВНО, ЧЕТКО…

Гелиевый завод ООО «Газпром добыча
Оренбург» — одно из самых современных предприятий в отрасли. Причем не
только по автоматизации технологических процессов. При этом по уровню защищенности производственных объектов
от пожаров он не имеет равных.

В

2005 году здесь началась коренная реконструкция. Основным непременным условием, поставленным перед
проектировщиками, был беспрецедентный
уровень безопасности. Именно в то время
наряду с порошковыми и пенными системами пожаротушения появилась газовая.
Она была разработана совсем недавно, но
уже зарекомендовала себя как одна из самых надежных и эффективных.
— Особенность этой системы заключается в том, что против огня борется двуокись
углерода или углекислый газ. В случае срабатывания датчиков пожарной сигнализации сжиженный газ поступает в помещения, где возникло возгорание, вытесняя при
этом кислород. Когда концентрация достигает 35 процентов, гаснет любой огонь, —
рассказывает начальник участка по обслуживанию пожарной автоматики цеха
энергоснабжения гелиевого завода Дмит
рий Белов.
Эта система наиболее эффективна при
тушении пожаров на объектах электро
энергетики. К примеру, ранее здесь стояла порошковая противопожарная система.
Но агрессивный порошок выводил из строя
контакты энергетического оборудования.
В кабельном помещении сегодня душно:
температура под 50 градусов. Ее «поднимает» не только уличная жара, но и сами кабели — теплые на ощупь. Под потолком не
только привычные датчики пожарной сигнализации, но и латунные трубки с форсунками: они при пожаре распыляют сжиженную двуокись углерода. При комнатной

Ведется проверка оборудования

температуре она превращается в газ, который вытесняет воздух.
Сегодня на противопожарной системе проводятся профилактические работы,
тестирование датчиков и приборов. Это
значит, что без отключения оборудования
проверяется дееспособность каждого узла.
— Здесь находится емкость с пятью кубическими метрами сжиженной углекислоты. Холодильные установки поддерживают в ней постоянную температуру -20 градусов, — продолжает Дмитрий. — Проектировщики считают, что этого объема достаточно, чтобы погасить здесь, на ГПП-2,
возгорание любой степени сложности. Но
на самый крайний случай, если предположить, что при пожаре была повреждена емкость, у нас есть резерв — такой же объем
двуокиси углерода.
Газовая система пожаротушения автономна и полностью автоматизирована. Если датчики пожарной сигнализации подают сигнал тревоги, который дублируется

на пульте у диспетчера пожарной части,
это значит, резко повысилась температура
и появилось задымление, система пожаротушения начинает действовать не сразу:
дает возможность эвакуироваться персоналу. Лишь после того, как дверь в помещение закрылась, углекислота начинает поступать. Впрочем, у входа в каждое помещение подстанции есть аварийная кнопка.
Это значит, что любой оператор, заметивший возгорание может подать сигнал тревоги. Также в случае выхода из строя автоматики систему может включить вручную
оператор, контролирующий системы пожаротушения.
Эффективность газовой системы пока
удавалось проверить лишь в ходе испытаний: за семь лет эксплуатации на головной
подстанции № 2 гелиевого завода не было
зарегистрировано ни одного возгорания.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

партнерство

«Новобранцы», возьмите ваши ранцы!
Армия школяров прирастает новобранцами. Будущие первоклассники с гордостью
и трепетом ждут день, когда, одетые «с иголочки», вооруженные ранцами, учебниками
и тетрадками, усядутся за школьные парты и отправятся в путь к новым знаниям.
Вот только не каждый будущий «новобранец» сегодня может похвастаться своей готовностью к школе. В преддверии учебного года многим семьям (как правило, неполным, малообеспеченным или многодетным) бюджет приходится рассчитывать до
копеечки — что-то приобретать прямо сейчас, а что-то откладывать на потом.
Газовики передали в фонд акции 360 портфелей

П

омочь таким семьям и призвана городская акция «Соберем ребенка в школу», в которой активное участие традиционно принимает ООО «Газпром добыча
Оренбург» и предприятия некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье». Подведение итогов уже девятой акции состоялось 20 августа на площади перед администрацией Южного округа Оренбурга.
Маленькие оренбуржцы получили в подарок от взрослых портфели, укомплектованные необходимыми школьными принадлежностями. Газовики приготовили для
будущих первоклассников города 250 ранцев. Еще 110 рюкзаков в преддверии Дня
знаний будут переданы подшефным образовательным учреждениям Оренбургского

и Переволоцкого районов для вручения ученикам округа № 15 от имени депутата Законодательного собрания Оренбургской области, генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергея Иванова. На эти
цели направлено свыше 500 тысяч рублей.
Кроме того, к началу нового учебного года
180 детских учреждений получат от Общества сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей.
— Оренбургские газовики никогда не остаются в стороне от решения важных социальных вопросов в регионе, — подчеркивает начальник отдела социального развития Общества, директор некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» Тамара Райкова. —
Акция «Соберем ребенка в школу» является

важным проектом для предприятий парт
нерства, ведь она призывает к помощи нашим детям, которые нуждаются в поддержке. Именно через поступки взрослых ребята
познают мир, учатся быть добрыми, вежливыми, неравнодушными к проблемам других.
С целью реализации социальных программ, направленных на воспитание подрастающего поколения, 30 предприятий
региона несколько лет назад объединились
в некоммерческое партнерство «Газпром в
Оренбуржье». Под эгидой партнерства ежегодно проводится региональный фестиваль
«Тепло детских сердец», который собирает
свыше 400 воспитанников детских домов и
интернатов. В рамках фестиваля подарки от
газовиков получают десятки интернатных
учреждений. ООО «Газпром добыча Оренбург» шефствует над пятью детскими учреждениями области и семьей Ярославкиных.
Более того, в рамках реализации программы «Газпром — детям» создаются десятки
социальных объектов — стадионы, дворовые
площадки, спортивные комплексы и другие.
Всего же в акции «Соберем ребенка в
школу» приняли участие десятки предприя
тий Оренбурга. Портфели будущим первоклассникам вручали под аплодисменты,
радостно и торжественно. Так что первый
класс «новобранцам» запомнится не только
подарками, но и праздничным настроением.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

Дополнительно привлечены боевой расчет ООО «Оренбурггазпожсервис», бригада скорой помощи. На Урале мы отрабатываем установку 220-метровых боновых заграждений, с помощью которых соберем с
поверхности разлитый нефтепродукт. Затем
нефть перекачивается и транспортируется».
Специальная группа провела разведку
воздушной среды на месте аварии. Воздух
условно чист. Поэтому личный состав будет действовать без противогазов. И вот уже
на берегу работает около 20 человек. Они
расставляют специальную технику, выгружают оборудование. Считанные минуты —
и боновое заграждение плывет по течению,
протягивается с одного берега на другой под
углом. Именно в этот угол, к берегу, по всем
законам физики соберется нефть, когда достигнет преграды. Отсюда ее и откачают.
Прямо с воды, со специальной плавающей платформы, действиями ликвидаторов аварии руководит командир взвода
группы оперативного реагирования Владимир Николаенко. «Мы выдвигаемся в район Шуваловки для установки единой линии боновых заграждений, — перекрикивая шум моторов, он комментирует происходящее. — Наша задача локализовать распространение нефтяного пятна. Сегодня мы
устанавливаем рубеж с двумя технологическими нитками, чтобы полнота сбора нефти была 100-процентной. Скимер для сбора нефтяной пленки откачает ее в промежуточную емкость, затем собранные неф
тепродукты утилизируют».
Как только нефтяное пятно ликвидировано, диспетчер центра газовой и экологической безопасности военизированной части Общества «Газпром добыча Оренбург»
получает новое сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия произошло опрокидывание вакуумной машины «Ивеко», перевозившей углеводороды. Это новая вводная. В результате
ДТП произошла разгерметизация цистерны, продукт вытекает на грунт. Оперативный взвод Дедуровского военизированного отряда вместе с пожарным боевым расчетом проводит разведку, обнаруживает водителя с травмой позвоночника, проводит
его эвакуацию, оказывает первую помощь
и передает бригаде скорой помощи. Медики делают все быстро, четко, «пострадавший» жить будет.
Прямо на боку оранжевой цистрены
опробывается новый вид оборудования —
пневмопластырь, который позволяет не
только герметизировать утечку, но и скачать продукт. Ловко орудуют «зеленые человечки» — спасатели аварийно-спасательного формирования в специальной форме, видом своим похожие на инопланетян.
Пневмопластырь наложен быстро, утечка
ликвидирована.
Учения проводились в два этапа, поскольку цепочку чрезвычайных ситуаций
устраняли в течение двух суток. Все как в
реальной жизни. На второй день на месте
аварии оборудовали лагерь по обеспечению
людей всем необходимым. Все подразделения с поставленными задачами справились.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Установкой рубежей лучше руководить с воды
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200 километров преодоления
Ты, Колька, только шагни…
По лицу десятилетнего Коли видно было,
что улыбаться он умеет, как никто другой.
Только вот замер на месте, скрестив на груди руки с таким видом, что и не подходи.
И не понять сразу, что же случилось. Вот
слева от него сверстник Ваня Ракушин так
и светится от счастья.
— Можно мне этот? — спрашивает он и,
принимая велосипед, расплывается в широкой, по-ребячьи лукавой улыбке. А Коля… теснится в сторонке. Потом он все же
не удержится, на вопрос, кем хочет стать,
когда вырастет, у него вырвется:
— Да из меня же ничего не получится!
Видите, ноги какие… хромые!
— Глупости это, Колька! Ты только захоти, кем угодно станешь, — сказал ребенку один из участников благотворительного
велопробега. И, честное слово, он заслужил право на эти слова только тем, что, решив покорить двухсоткилометровое расстояние, сделал это.

Когда поступок неотличим
от подвига
Александру Гусеву, респираторщику из
военизированной части Общества, 52 года. Все два дня он ехал одним из первых
в группе. До этого же на велосипеде за
один раз он и десяти километров не проезжал. Тут же просто захотел доказать себе, что способен преодолеть и такое немалое расстояние.
Работа у Александра Петровича нелегкая. Он открывает и закрывает газ, проводя профилактические работы, часто орудует кувалдой.
Вот другая участница велопробега — Ра
зина Хайбуллина, главная героиня этих
двух дней, наоборот, спортивные подвиги
совершает вне рабочего времени.
Миниатюрная и улыбчивая, Разина
меньше недели назад купила велосипед.
Специально, чтобы в велопробеге принять участие.
— Последний раз крутила педали лет
тридцать назад, — улыбается она. Ей было немного страшно начинать это путешествие. Только очень уж манила новая
вершина.
Разина — планеметрист газодобывающего управления. Вот уже 28 лет, как она
считает газ! Работа нелегкая, точности и
внимательности требует. За компьютером
ее делать надо. Другой бы размяк, запустил
себя, а Разина нет. Бегает, плавает, в волейбол играет. Уже потом, когда велопробег
закончился, она призналась, что боялась
не выдержать. Позади колонны велосипедистов ехал автобус, и ничего страшного

Веломарафонцы попали в пыльную бурю

11 велосипедов от ООО «Газпром добыча Оренбург» получила самая большая в России семья Стремских

не случилось бы, если бы она хоть все путешествие провела в нем. Только за все два
дня Разина пробыла там немного времени.
Всем участникам была важно не сдаться. Так уж сложилось, что все сложности выпали на пути в Саракташ. Километров двадцать пришлось ехать на сильный встречный ветер, буквально выдергивающий велосипеды из рук. А потом была еще и песчаная буря. В мгновение она
уподобила нас шахтерам, забила пылью
глаза и уши, изляпала пыльным дыханием всю одежду.

Русские песни сближали
Первый привал после первых пятидесяти
километров. Его трудно забыть. Еда кажется самой вкусной, воздух самым сладким,
а сидящие рядом люди родными. Какихто пары часов хватило, чтобы ощутить эту
близость и начать волноваться за тех, кто
едет рядом с тобой. В подъем еще ничего,
тогда ты и не видишь никого вокруг. Лишь
сосредоточенно крутишь педали. Во время спусков же, когда ветер брызжет в лицо, будто пьянеешь от восторга и скорости. Подбадривают и словно вливают в
тебя дополнительные силы приветствия
автомобилистов.
Из окошек машин машут улыбающиеся
люди, сигналят. Чувствуешь себя заодно с
ними. Вообще едва ли не главным становится ощущение общности со всем миром.
Велосипед… это оружие в руках пацифистов, стреляющее позитивом и жизненной энергией. В чем-то его воздействие

сродни влиянию на наших людей русских
народных песен. В автобусе, что следовал
за нами ехал заслуженный артист России
Сергей Матвеев. В Саракташе и Кувандыке он дал по концерту. Надо было видеть,
как его встречали простые люди. Исполняемые им народные песни были живыми,
играющими. Каждая, как поступок. После
дня, проведенного на велосипеде, прокатившим тебя через всю нашу русскую природную ширь, только такое и слушалось.
Это, знаете, сродни жажде после долгого
бега, когда кроме воды ничего другого не
хочется. Будто в какой-то момент в тебе
просыпается дар отличать настоящее от
искусственного.
В Кувандыке, когда мы уже грузили велосипеды в автобус, намереваясь отправиться в обратный путь, одна из местных
бабушек, торгующих неподалеку, просила
нас задержаться, чая у нее напиться.
— Просто так угощайтесь, устали же,
ребята! — волновалась она, вертя в руках
свой замусоленный термос.
В Саракташе, когда часть ребят отправилась в магазин за водой, один из автомобилистов остановился, чтобы довезти
их до места. По внешнему виду опознал
в них участников велопробега и пожалел.
Дескать, и так устали за день крутить педали, так теперь еще и пешком километры
наматывают.

Шуба, женитьба, жизнь
Столько всего было за эти два дня. Путь от
Саракташа до Кувандыка показался легким. Небольшую его часть пришлось всем
проехать на автобусе из-за плохого грейдера. Но это не помешало въехать в город
победителями.
Если первые метры, начатые в Оренбурге, были неуверенными. Если некоторым
было трудно держать колонну, то в завершение путешествия мы смотрелись как
единое целое.
На всем пути мы раздавали людям открытки, в которых предлагалось написать
о своих самых важных в жизни поступках и
отправить их на адрес предприятия. Авторов самых интересных, искренних и неоднозначных в конце года отметят призами.
Мы же свои поступки совершили… Проехать двести километров — это не шутка.
Мы не только устали физически и преодолели свою неуверенность и слабость,
но стали умнее и ближе друг к другу. Совершать добрые поступки всегда лучше в
компании. Не забыть теперь и милой радости многодетной матери Людмилы Романовской из Краснощеково, семье кото-

рой мы тоже передали в дар велосипеды.
Не забыть и друг друга.
Валера Фоменко, работник гелиевого
завода, скромный и доброжелательный
молодой человек. Самым главным его поступком, как он сам же сказал, была женитьба. Дима Капустин, респираторщик
из военизированной части вместе с Василием Кавериным, машинистом газоперерабатывающего завода, в свое время растрогали матерей, подарив им роскошные
шубы. И это тоже немалые поступки в их
жизни. Что и говорить, каждый день дарит
нам шанс совершить маленький подвиг,
победить себя. Самый молодой участник
велопробега Станислав Борщ, электромонтер из управления по эксплуатации зданий
и сооружений, выдержавший все трудности, оказалось, ехал вообще на чужом велосипеде, потому что своего не имел. Теперь вот, может быть, купит.
Не уйдет из памяти и то, как боролся
с препятствиями экономист из управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи Юрий Ушаков.
В один момент показалось, что ему таки
придется сойти с трассы, чтобы отдохнуть
в автобусе, но этого не произошло. Снизив скорость, он победил все подъемы. И
это ли не поступок?..
Вячеслав Голубев, Андрей Козлов, Александр Новиков, Денис Шелестов, Евгений
Брытков… О каждом из них тоже можно
было бы говорить очень долго. Каждый
вошел в это «мы», родившееся за два трудных, но таких счастливых дня.

Начать нужно с себя
Часто миру перепадает от нас. И несовершенен он, и грязен, и плох. Мы ругаемся,
а когда нам предлагают сделать что-то,
чтобы его улучшить, опускаем глаза. Что
может один человек?.. В силах ли? Лучше
и не пытаться. Только вот личным примером доказали газовики, что человек в
силах сделать все. Любой поступок оставляет след.
Многоэтажные здания тоже когда-то с
одного лишь кирпича начинались. Стоит лишь начать, и все получится. Первые
километры превратятся в тысячи. Здоровье укрепится, улучшится воздух в городе,
если многие оренбуржцы станут отдавать
предпочтение велосипедам, а не машинам.
Люди способны на подвиги, которые так
нужны нашим детям. Таким, как Колька
из семьи Стремских. И здорово, что газовики сумели в очередной раз доказать это.
Полина Кузаева
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Первая помощь
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«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПЯТЬ ДНЕЙ НАСТОЯЩЕГО СЧАСТЬЯ

ДВЕ ПОБЕДЫ
Оренбургский «Газовик» сыграл два матча на выезде и оба выиграл.

У меня растут года, будет и 17.
Кем работать мне тогда,
Чем заниматься?
Я б в газовики пошел,
Пусть меня научат!
Если газ не добывать —
Государству не бывать!
Газовик, нефтяник всю Россию тянут!..

Э

то стихотворение написал 8-летний Ванечка Моргунов из Гамалеевского дома
детства Сорочинского района специально к фестивалю «Тепло детских сердец».
Он улыбается синими глазами взрослого,
много видевшего человека и с выражением читает свое произведение. «Как думаете, можно будет на концерте в «Самородово» его прочитать?» — в глазах мальчишки
вопрос и надежда. «Конечно! Отличное стихотворение!» — восхищаются гости.
Воспитанники Гамалеевского дома детства — участники всех фестивалей, с самого первого. Многих гамалеевцев организаторы ждут как хороших помощников. В третий раз приедет на фестиваль
поэт и спортсмен Миша Мамыкин. К
фестивалю он готовит вместе с другими
ребятами танец, хочет сразиться на футбольном поле со спортсменами из Кирсановского детского дома. Для выставки
прикладного творчества он вместе с другом Владом Гроссу сделал дракончика из
ракушек — символ года. «Целый мешок

Про лето расскажет стенгазета

В эстафете нужна сноровка и тренировка

раковин привезли мы из Анапы, из пионерского лагеря «Дюна», сами в песке их
искали, собирали, — рассказывают друзья. — В море купались, плавать научились. Большое спасибо «Газпрому» за такое прекрасное лето!»
В день нашего приезда в доме детства
вовсю шла подготовка к фестивалю. Валя
Садовая готовила из пенопласта и яркой
ткани эмблему фестиваля с символом газовиков — «зажигалкой». В прошлый раз
она возила на фестиваль поделки и вышивки. Сестренки Катя и Олеся Сироткины тоже приедут не с пустыми руками —
девчонки повезут вышитые иконы и макеты храмов, фрески из цветного песка.
«Хочется победить, заработать дипломы
для Гамалеевки. А еще больше — посмотреть на работы других детских домов, с
ребятами подружиться», — признаются
сестренки.
В седьмой раз приедут на фестиваль и
воспитанники детского дома из села Кирсановка Тоцкого района. В этом детском
доме воспитывается 80 детей, оставшихся
без попечения родителей. «Фестиваль —
это звездное событие. Ребята так хотят
поехать, что готовы зубрить уроки, делать поделки, петь, плясать, лишь бы заслужить это право, — делится Ирина Титенко, руководитель художественной самодеятельности детского дома. — Поедут
лучшие, те, кто заслужил это право своими успехами».
Двенадцатилетняя Настя Кречетова попросила нас оценить стенную газету, в которой ребята рассказывают о прошедшем
лете в сочинениях и фотографиях. Особая

страничка — путешествие в санаторий
«Дюна», на Черное море. У самой Насти
есть дипломы фестиваля «Тепло детских
сердец» по краеведению, вокалу, спорту.
«Я так счастлива, что снова поеду в «Самородово», встречусь с ребятами. Я целый
год жду эту поездку!» — делится девочка.
Пока мы ехали из Гамалеевки в Кирсановку, девочки-рукодельницы Юля Мелехова и Саша Бегунова связали для редакции куколку «на счастье». Очень смешную — с оранжевыми глазами, желтыми
косичками и в розовых тапочках. Так быстро! А как тепло стало на душе от этого
сувенира… Подумалось, как же согревают рукотворные вещички тех, кому они
предназначены. И как жаль, что это не
родные папа и мама. Вокруг девчонок разложены поделки, приготовленные к фестивалю, — прихватки для кухни в виде
арбузика, яблочка, груши. А еще шали,
кофточки, сумочки, чехлы для телефона.
Более 400 мальчишек и девчонок из
детских домов и интернатов Оренбуржья и
Свердловской области в эти дни готовятся
к фестивалю, который пройдет в СОЛКД
«Самородово» с 3 по 7 сентября в седьмой раз. Ребята из республики Казахстан
в этом году, как и в прошлом, — званые
гости. Осенний праздник — это подарок
детям с непростой судьбой от предприятий, входящих в некоммерческое парт
нерство «Газпром в Оренбуржье», которые являются постоянными спонсорами
и организаторами мероприятия.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Сначала в 1/64 финала Кубка России в
Ижевске был повержен местный «Зенит».
В этом матче было очень важно забить «быстрый» гол. И на 11-й минуте защитник
оренбургского клуба Сергей Будылин издалека пробил и застал вратаря соперника
врасплох. А еще через 17 минут оренбуржцам удалась красивая комбинация, и Сергей Сердюков замкнул передачу с фланга.
После этого игра перешла в более пассивную фазу. Хозяева поля сумели прийти
в себя лишь во втором тайме. В одной из
атак на 74-й минуте игроки «Зенита» сумели сократить разрыв в счете, но большего
сделать не удалось. 1:2 — «Газовик» вышел
в 1/32 финала.
Затем в Йошкар-Оле в очередном календарном матче первенства дивизиона «УралПоволжье» «Газовик» обыграл местный
«Спартак». В течение всего матча оренбуржцы атаковали, но реализовать опасные моменты не удавалось. Лишь в дополнительное время Сергей Будылин забил пенальти,
обеспечив победу оренбуржцам.
Сегодня «Газовик» с 10 очками занимает
третье место в турнирной таблице, отставая
от «Тюмени» и «Зенита-Ижевска» на 1 очко и имея игру в запасе.

качество жизни
УДИВИТЕЛЬНАЯ БАШКИРИЯ
Первичная профсоюзная организация администрации ООО «Газпром добыча Оренбург» организовала поездку пенсионеров
предприятия к святым источникам в Красноусольск.
33 паломника преклонили колени перед
Табынской иконой Пресвятой Богородицы,
заказали требы, помолились у святого источника в гроте. Незабываемое впечатление
осталось от омовения в купели.
Всем, кто помог организовать эту поездку наших пенсионеров, выражаем сердечную благодарность. Особую — водителям
автобуса Александру Дорогину и Валентину Суздалеву за чуткость и внимание, оказанные пожилым людям в пути.
Валентина Любовенко, пенсионерка
ООО «Газпром добыча Оренбург»

История нашего Отечества

Земля Севера
25 августа 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.

Первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря
стартовала 15 июля того же года из Архангельска и направилась на Землю ФранцаИосифа и Новую Землю.
В конце июля полярники подошли к
острову Гукера и исследовали близлежащие острова. В середине августа «Георгий
Седов» отправился дальше на северо-вос-

ток к неизученным районам Северного Ледовитого океана.
За время экспедиции были открыты
острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной
Земли). На острове Домашний полярники
построили новую полярную станцию, где
потом в течение двух лет проводились исследования Северной Земли.
«Георгий Седов» дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший
путь был закрыт, и судно повернуло на юг.
14 сентября пароход благополучно вернулся в Архангельск. Через три года результаты экспедиции позволили составить полную карту Северной Земли.
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