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ОРДЕНОМ 
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ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ

Газовому комплексу — 50!

Александр в детстве хотел стать прокурором, 
а Андрей мечтал быть хирургом. Теперь на 
вопрос, кем представляете себя через 20 лет, 
братья Пелевины отвечают в один голос: 
« Заводчанами, газовиками».

Стаж работы на гелиевом заводе у них 
пока небольшой — три и четыре года, 
а планы — далеко идущие. Близнецы 

работают операторами на технологической 
установке № 1, где производится гелий, 
широкая фракция легких углеводородов 
и этан, — это отправная точка их профес-
сионального пути. Парни практиковались 
здесь, когда учились в Оренбургском госу-
дарственном колледже. «Опытные завод-
чане Сергей Брамук и Дмитрий Вольнов 
подбадривали, знакомили с коллективом, 
помогали освоиться», — вспоминают ре-
бята и подчеркивают, что приобщиться к 
трудовой дисциплине и распорядку было 
не сложно.

В домашнем кругу разговоры на темы, 
связанные с газовой промышленностью, — 
дело привычное. Бабушка Галина Ивановна 
и дедушка Станислав Павлович участвова-
ли в пуске объектов газзавода, вместе тру-
дились на гелиевом. Отец работал на сол-
нечн ом производстве, дядя и тетя — тоже 
газовики. Однажды ребята спросили у отца 
про теплообменник. Подключились дедуш-
ка и дядя. Начались дебаты. «Мы с братом 
половину сказанного не понимали, — при-
знается Александр. — Но очень хотелось 
быть на одной волне со старшими». На се-
мейном совете решили подавать документы 
в Оренбургский филиал РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Александр поступил 
первым. Через год пришел Андрей, чем 
вызвал недоумение преподавателей. Ему 

ПОД ЗНАКОМ БЛИЗНЕЦОВ

приходилось слышать: «Молодой человек, 
вы же в прошлом году сдали экзамен». 

Коллеги на заводе подмечают, что близ-
нецы отличаются по темпераменту и по сти-
лю работы. Александр — стремительный, 
Андрей — более обстоятелен. Путаница 
возникала только в журнальных записях 
с инициалами А. А. Чтобы не гадать, кто 
из Пелевиных был на смене, к имени Алек-
сандр добавили вторую букву. 

— Парни схватывают на лету, глаза го-
рят, — подчеркивает начальник установки 
№ 1 Асланбек Харсиев. — Меньше чем за 
год выросли с четвертого до пятого разряда. 

Боюсь, у меня они не задержатся. Получат 
высшее образование, наберутся опыта и 
пойдут вверх по карьерной лестнице. 

Энергии, сил и инициативы молодым 
представителям династии Пелевиных не 
занимать. «Надо работать головой, а не 
только руками. Иметь выдержку, быстро 
принимать решение», — говорит Александр. 
«Да, — вторит ему Андрей. — Мы хотим 
стать технологами и освоить профессию 
до уровня асов».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Андрей и Александр Пелевины с честью продолжают дело, у истоков которого стояли их родные

ПРИЗНАНИЕ

НАЛОГИ

ПОПОЛНЕНИЕ В БЮДЖЕТ

45,9 миллиарда рублей налогов перечислили 
предприятия Группы «Газпром», действующие 
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды в январе — августе 2018 года. 

Это на 5,3 миллиарда рублей больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
7,6 миллиарда рублей пополнили консоли-
дированный бюджет Оренбургской области.

Общество «Газпром добыча Оренбург» за 
8 месяцев 2018 года во все уровни бюдже-
тов и внебюджетные фонды перечислило 
15,6 миллиарда рублей, что на 0,3 милли-
арда рублей больше суммы платежей в ана-
логичном периоде прошлого года.

ИТОГИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Общество «Газпром добыча Оренбург» вы-
полнило производственную программу восьми 
месяцев 2018 года. 

Показатели по добыче газа, конденсата 
и нефти составили 100,9–118,2 % к плану, 
а их переработка с учетом давальческого 
сырья — от 101 до 121,3 %.

Производство одоранта составило 
103,4 % к запланированным объемам, сжи-
женного газа — 100,5, гелия — 105,2 %. 

ПОРА РЕМОНТОВ

НА ПЕРЕПРАВЕ

Управление аварийно-восстановительных ра-
бот (УАВР) ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ведет подготовку к переукладке подводных 
переходов трубопроводов, которые обслужи-
вает Нижнепавловское линейно-производст-
венное управление. 

Задействовано две бригады, в которые 
входят сварщики, монтажники, терми-
сты. Надзор за качеством выполнения ог-
невых работ осуществляют специалисты 
лаборатории контроля сварных соедине-
ний УАВР. Работы идут на трех участках 
в Оренбургском и Переволоцком районах 
Оренбургской области, где продуктопрово-
ды проходят под дном рек Ключ-Рычковка, 
Погромка и Камыш-Самарка.

Русла рек не широкие, но течение доволь-
но быстрое. На них возводятся и укрепля-
ются временные дамбы с расчетом на то, 
что по ним пойдут краны-трубо укладчики 
весом 75 тонн. На берегах ведется сборка 
и сварка труб диаметром 720 мм и длиной 
10–15 метров в плети протяженностью до 
150 метров. После сварки труб в плеть будут 
проводиться пневматические испытания, 
а затем работы по укладке плети в траншею. 
Для выполнения этой операции задейству-
ют пять специальных кранов.

Завершение работ запланировано на 
начало октября. Впервые укладка подвод-
ных переходов проводится собственными 
силами. 

Автомобили управления технологического 
транспорта и специальной техники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», перевозящие опас-
ные грузы, прошли проверку Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. 

Представители органов технадзора проверя-
ли исправность рулевого управления, тор-

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ

В цехе № 3 газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург» завершает-
ся планово-предупредительный ремонт уста-
новки стабилизации конденсата и очистки 
пропан-бутановой фракции (ПБФ) от сера-
органических соединений. 16 сентября объект 
выйдет на технологический режим.

Ремонтом охвачены три отделения из 
пяти — стабилизации конденсата, компри-
мирования газов и очистки ПБФ. В работе 
блок получения пропана-хладагента и ре-
зервная линия очистки ПБФ.

До начала ремонта оборудование было 
пропарено и очищено. Выполнена ревизия 
более 300 единиц запорной и регулирующей 
арматуры, предохранительных устройств. 
Проведена экспертиза промышленной без-
опасности технологических трубопроводов 
и аппаратов. 

Более полусотни специалистов занимают-
ся профилактикой — обслуживающий персо-
нал установки, работники службы  КИПиА, 
электроцеха и другие, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу технологического 
оборудования в межремонтный период.

Комплекс реализуемых мероприятий по-
высит надежность переработки и качество 
товарной продукции.

Работы на берегу реки Погромки

Наш земляк — первый директор газоперера-
батывающего завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург», видный государственный деятель 
Виктор Степанович Черномырдин стал почет-
ным гражданином Оренбургской области.

Это звание посмертно ему присвоено ука-
зом губернатора Оренбургской области 
Юрия Берга за особые заслуги в сфере го-
сударственной и общественной деятель-
ности и значительный вклад в развитие 
Оренбуржья.

Виктор Степанович был верным сыном 
своей малой родины — села Черный Отрог 

ПЕРВЫЙ — ПОЧЕТНЫЙ
Саракташского района. Будучи политиком и 
дипломатом, он всегда находил возможность 
побывать в родном селе, помочь землякам.

В 35 лет Черномырдин возглавил строя-
щийся Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод, которым руководил в течение 
пяти лет. За это время были введены в строй 
основные мощности предприятия. На тер-
ритории ГПЗ установлен памятник, создан 
музей Виктора Степановича.

 В селе Черный Отрог возведен историко-
мемориальный комплекс В. С. Черномыр-
дина. Его строительство профинансировала 
компания «Газпром». 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

К ОПАСНЫМ ГРУЗАМ — ДОПУЩЕНЫ
мозной и других систем, оснащение транс-
портных средств принадлежностями для без-
опасного обращения с техническими жид-
костями, противопожарным снаряжением. 

В управлении насчитывается 63 единицы 
такой техники. По результатам техосмотра 
на каждую выдано свидетельство о допуске 
к перевозке опасных грузов. 
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Остаточные запасы Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения (НГКМ) сегодня 
составляют порядка 30 процентов от перво-
начальных. По оценкам специалистов, этого 
достаточно, чтобы обеспечить стабильную 
работу ООО «Газпром добыча Оренбург» еще 
не на одно десятилетие. Но геологи находятся 
в постоянном поиске новых запасов углеводо-
родов. О  результатах их работы — в  интервью 
с начальником отдела геологии Сергеем 
 Самарцевым.

— Сергей Константинович, на данном этапе 
усилия Общества во многом направлены на 
вовлечение в разработку восточного участка 
Оренбургского месторождения…

— Да, раньше данный участок разра-
батывался мало, так как запасы газа там 
трудноизвлекаемы из-за особенностей гео-
логического строения недр. Несмотря на 
это сегодня он перспективен. Там уже про-
бурены и введены в эксплуатацию 18 сква-
жин. Согласно действующему проекту раз-
работки, всего их будет 34. Планируется и 
дальнейшее разбуривание восточной зоны, 
но уже в соответствии с новым проектом, 
который в настоящее время разрабатывает 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Данные меры 
совместно с реконструкцией дожимных 
компрессорных станций позволят стаби-
лизировать добычу.

— Известно, что предприятие в послед-
ние годы открыло и другие месторождения…

— Да, мы ведем постоянный поиск но-
вых запасов. Открыты четыре месторожде-
ния углеводородов — Песчаное, Восточно-
Песчаное, Акобинское и Новотатищевское, 
а также две новые залежи в колганской тол-
ще Оренбургского НГКМ и в башкирских 
отложениях Нагумановского НГКМ. Сум-
марный прирост запасов составил 73,3 мил-
лиона тонн условного топлива.

Вокруг скважины № 183 выстроился городок 
вагончиков. Гудит буровая установка. Работа 
идет круглосуточно. Такая обстановка царила 
здесь и в 1975 году, когда скважину пускали 
в эксплуатацию. Сегодня она переживает 
 второе рождение. 

Фонд установки комплексной подго-
товки газа № 2 насчитывает 71 сква-
жину. Та, что под номером 183, на-

ходится на куполе месторождения и когда-
то давала рекордные объемы газа и конден-
сата. Со временем дебит с 710 тысяч кубо-
метров в сутки упал до 1 тысячи. Снизилось 
пластовое давление. Запасы газа защемлены 
пластовой водой. У скважины не хватает 
энергии выносить их на поверхность. 

— Пластовая вода подходит к забою по 
микротрещинам в горных породах, — пояс-
няет геолог оперативно-производственной 
службы № 2 Ринат Махиянов. 

Поднять уровень добычи позволяют со-
временные технологии и оборудование. 
Выполняются ремонтно-изоляционные ра-
боты с применением микроцемента. Части-
цы проникают в трещины и поры, образуя 
цементный мост и изолируя приток воды. 
Ведется зарезка бокового ствола скважи-
ны, чтобы избежать поступления пласто-
вой жидкости. 

— Подходим к газонасыщенному пласту 
со скоростью 2–4 метра в час, — говорят бу-
рильщики. — До точки осталось 10 метров.

Центр горизонтального бурения конт-
ролирует соблюдение координат, заданных 
геологической службой. Сигнал об отклоне-
нии от азимута передает телесистема. Про-

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

цесс, скрытый под толщей земли, виден на 
мониторе. Буровая колонна расположена 
под углом 45 градусов к стволу скважины. 
Когда направление меняется, специальная 
программа показывает, как его скорректи-
ровать. Нагрузка на долота, спуск и подъем 
инструмента, подача жидкости на промыв 
забоя скважины регулируются с помощью 
датчиков. 

Буровые работы продолжаются. Впереди — 
оснащение скважины подземным оборудо-
ванием, кислотная обработка и освоение.

— Для нашего промысла это шаг вперед. 
Рассчитываем повысить дебит, — делится 
Ринат Махиянов. — Работа интересная, по-
лученные сведения пригодятся в будущем. 
Когда проходили Филипповский горизонт, 
взяли пробу породы, чтобы посмотреть, как 
сложен геологический разрез. Это поможет 
сделать выводы о перспективах перевода 
скважин на эту залежь.

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ДИАЛОГ

ЗАПАСЫ ДЛЯ ПОТОМКОВ

В конце 2016 года Общество получило 
лицензию на право пользования новым 
участком недр — Ирекским. Суммарно 
его ресурсы традиционных углеводородов 
составляют порядка 600 миллиардов кубо-
метров газа и более 40 миллионов тонн 
конденсата. Кроме того, в пределах участка 
прогнозируется открытие залежей флишо-
идного газа (аналог сланцевого газа), ре-
сурсы которых, по оценкам ООО «Волго-
УралНИПИгаз», составляют 17 триллионов 
кубометров. В целом ресурсы флишоидного 
газа оренбургского сегмента Предураль-
ского прогиба оцениваются в 43,8 трил-
лиона кубометров. Эти цифры говорят о 
значительных возможностях по наращива-
нию сырьевой базы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в перспективе.

В пределах Оренбургской области общая 
площадь развития флишоидов составляет 
7,5 тысячи квадратных километров, сум-
марный газонасыщенный объем (до глуби-
ны 6 000 м) — 11,7 тысячи кубометров. Вся 
толща флишоидов в оренбургском сегменте 

Предуральского прогиба является единым 
газовмещающим резервуаром, по своим 
характеристикам соответствующим газо-
сланцевым полям США.

— Но определенные перспективы есть 
и у Оренбургского НГКМ?

— Конечно, ведь в недрах еще значи-
тельные запасы остаточной нефти и ретро-
градного конденсата. Однако при принятой 
на месторождении технологии добычи они 
не могут быть извлечены. Внедрение спосо-
ба добычи остаточной нефти с использова-
нием в качестве агента диоксида углерода 
позволит повысить углеводородоотдачу 
месторождения. Без применения эффек-
тивных методов воздействия на пласт дан-
ные запасы углеводородов будут потеряны 
безвозвратно.

Выбор технологии воздействия на пласт 
планируется провести на опытном полиго-
не. Растворению и выносу из пласта оста-
точной нефти и ретроградного конденсата 
будет способствовать углекислота, которую 
мы можем получать на газоперерабатыва-
ющем заводе.

На полигоне планируется строитель-
ство одной поисковой (нагнетательной) 
скважины глубиной 1 880 метров на мос-
ковский ярус среднего карбона и четырех 
оценочных (эксплуатационных) скважин 
глубиной 1 530 метров на сакмарский ярус 
нижней перми. Но пока ждем финансиро-
вания данного проекта.

— Каковы ближайшие планы геологов?
— В 2019 году необходимо провести пер-

вый этап геологического изучения недр 
Ирекского участка. И продолжить поиск 
новых направлений геолого-разведочных 
работ на нефть и газ.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ДЕРЖАТЬСЯ НА ВЫСОТЕ

Качество — один из основных приоритетов 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Продук-
ция и услуги предприятия отвечают самым 
высоким стандартам и потребностям кли-
ентов. От чего и от кого зависит качество? 
Газовики поделились мнениями.

Александр Росляков, опера-
тор технологических устано-
вок ГПЗ:

— Качество в первую оче-
редь зависит от нас. От того, 
как мы ведем технологиче-

ский режим. Бывает качество сырья не 
совсем то, приходится приспосабливаться. 
Исправляем ситуацию, чтобы нарушений 
не возникало. Продукция не должна иметь 
нареканий. Надо поддерживать интерес 
у потребителей, а их немало. Качество про-
дукции — это имидж предприятия.

Наталья Самойленко, кладов-
щик УХиР ГСМ УМТСиК:

— Современное оснаще-
ние и технологии позволя-
ют справляться с задачами 
намного быстрее и каче-

ственнее. В этом году на нашем участке 
появилась новая автоналивная эстакада. 
Параметры налива ГСМ задаются с помо-
щью компьютерной техники, человеческий 
фактор минимален. Чтобы сохранить ка-
чество продукции, которую принимаем на 
хранение, мы строго выполняем условия, 
прописанные в паспортах и инструкциях. 

Игорь Кузнецов, машинист 
технологических компрес-
соров ГПУ:

— Качество — результат 
того, как человек относится 
к делу. Правильное отноше-

ние формируется в коллективе. Я работаю 
в ГПУ 20 лет и благодарен своим учите-
лям — машинистам Виктору Гусеву, Иго-
рю Беспалову и другим за то, что объясня-
ли, помогали, делились знаниями. Те, кто 
на пенсии, не отрываются от коллектива, 
молодежь смело к ним обращается. Об-
щий интерес, единая цель — вот что важно 
в стремлении к качеству.

Алексей Баландин, началь-
ник службы КИПиА, ТМ 
ЦСНТОиОТЭП УЭСП:

— На предприятии под-
держивают рационализато-
ров, а это всегда стремление 

сделать лучше, чем было раньше. В прош-
лом году мы с коллегами предложили но-
вую конструкцию уплотнительных эле-
ментов для запорной арматуры. Заменили 
импортное оборудование на отечественное, 
сделанное своими руками. Качество — это 
переход на новый уровень, возможность 
совершенствовать и совершенствоваться.

Олеся Абрамова, инженер 
участка контроля товарной 
продукции ЦЗЛ ГЗ:

— Для нас качество про-
дукции в приоритете. Пер-
сонал проходит обучение, 

появляются новые приборы для опреде-
ления показателей товарной продукции. 
Большую роль играет атмосфера в коллек-
тиве и настрой самого работника. Предпри-
ятие оказывает поддержку в решении самых 
важных жизненных вопросов. Действует 
коллективный договор. Уверенность в за-
втрашнем дне — хороший стимул работать 
добросовестно, качественно. 

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА

Геолог УКПГ № 2 Ринат Махиянов и инженер НПФ «Оренбурггазгеофизика» Евгений Ефимов отбирают пробы 
бурового шлама для проведения анализа
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ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПЛАНЫ
Принявшая участие в церемонии закрытия 
фестиваля «Тепло детских сердец» упол-
номоченный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула: 
«Сегодня огромный запрос на мероприя-
тия, которые помогают детям найти себя. 
Возможно, что на площадках этого фору-
ма кто-то определился с будущей профес-
сией, кто-то встретил друзей и понял, что 
единомышленников много. Я уверена, что 
ребята увезут с фестиваля не только новые 
телефоны в записной книжке, но и откроют 
что-то новое в себе».

Воспитанникам новотроицкой школы-
интерната, победившей в прошлом году, 
пришлось совершить немало открытий, 
много репетировать, усиленно готовиться 
к интеллектуальному конкурсу, подтянуть 
команду в спорте, чтобы второй год под-
ряд больше всех поразить жюри. Есения 
Волкова пошутила: «Как говорится, плох 
тот солдат, который не мечтает стать ге-
нералом, — и с радостью посмотрела на 
переходящий кубок: — Вновь оказаться на 
высоте было трудно, потому что соперники 
очень сильные».

Среди них оренбургский «Дом детства» 
и школа-интернат № 1 города Оренбурга, 
занявшие соответственно второе и тре-
тье места на фестивале. А кроме них и все 
остальные команды-участницы.

— Цифра 13 для оренбургских газови-
ков — счастливая. 52 года назад скважина 
№ 13 возвестила о колоссальных запасах газа 
в оренбургских недрах, — обратился к участ-
никам XIII фестиваля президент некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Оренбур-
жье», генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев. — Ве-
рю, что наш фестиваль для многих из вас — 
это время радостных открытий. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ФЕСТИВАЛЬ

Под эгидой некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» в минувшую пятницу 
завершился XIII фестиваль «Тепло детских 
сердец», который в этот раз был посвящен 
50-летию ООО «Газпром добыча Оренбург». 

На церемонии закрытия во Дворце куль-
туры и спорта «Газовик» участники 
фестиваля немного загрустили: как 

же быстро пролетели пять дней в лагере 
«Самородово». «Такого больше нигде не 
встретишь», — призналась Валентина Вар-
га из Соль-Илецкого детского дома. Самые 
яркие моменты она постаралась запечатлеть 
на видео. Их, наверное, хватит на полно-
метражный фильм: юный репортер не рас-
ставалась с камерой весь фестиваль. 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
За эти маленькие каникулы в самом нача-
ле учебного года ребята успевают многое: 
удивить профессиональное жюри свои-
ми талантами, научиться чему-то новому, 
сделать открытия, поставить рекорды. Для 
почти трех сотен воспитанников 16 школ-
интернатов и детских домов Оренбуржья 
фестиваль стал отличным стимулом для 
роста. «На «Тепло детских сердец» мы отби-
раем самых активных, талантливых, тех, кто 
добился особых успехов в учебе и творчест-
ве, — заметила учитель орской школы-ин-
терната № 68 Ольга Пересадько. — Ребята 
рвутся сюда. Здесь они встречают друзей, 
с которыми познакомились в предыдущие 
годы, и продолжают общаться в Интернете. 
Но общение вживую всегда интереснее».

Участие команды из Уральска, представ-
лявшей Центр поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, при-
дало нынешнему форуму международный 
статус и показало, что для дружбы нет гра-
ниц. Тому подтверждение их номер, в кото-
ром в единое целое слились фрагменты рус-
ского, узбекского, украинского, татарского, 
кавказского и китайского народных танцев. 

Не существует границ для творчества. 
Одинаково понятны были истории, рас-
сказанные в стихах, прозе, песнях, на языке 
пластики и жестов. Например, Егору Мар-
шалову из школы-интерната города Бузулука 
проблемы со слухом не помешали настолько 
выразительно прочитать стихи про переме-
ну, что в номинации «Разговорный жанр» 
ему присудили победу. А ребятам из школы-
интерната № 1 города Оренбурга и вовсе не 
потребовались слова, чтобы красноречиво 
показать силу добра. Их пантомима украси-
ла церемонию награждения конкурсантов. 

НОВЫЕ ШАНСЫ
На фестивале ребята готовы делиться те-
плом своих сердец со всеми, кто в нем ну-
ждается. Не успело радио «Самородово» 
оповестить о старте благотворительной ак-
ции по оригами, как тут же появились пер-
вые волонтеры. По легенде, любое желание 
исполняется, если сделать из бумаги тысячу 
журавликов. Участники фестиваля не ста-
ли полагаться на арифметику и написали 
на крыльях птиц пожелания скорейшего 
выздоровления. Ведь эти журавлики уле-
тели из «Самородово» в областной детский 

ЧТОБЫ ДЕТСТВО НЕ КОНЧАЛОСЬ

фтизиатрический санаторий, над которым 
шефствуют молодые работники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». 

18 участников фестиваля «Тепло детских 
сердец» запомнят его, потому что им по-
счастливилось побывать в государственном 
природном заповеднике «Оренбургский» и 
познакомиться с лошадьми Пржевальско-
го. Для встречи с ними пришлось проехать 
почти 90 километров на автобусе и пройти 
1,5 — пешком. «Когда лошадки подошли к 
нам на расстоянии нескольких метров, от 
эмоций аж коленки подогнулись. Я много 
слышала про них, но никогда не думала, что 
смогу увидеть не только по телевизору», — 
улыбнулась воспитанница новотроицкой 
школы-интерната Наталья Кашафутдинова. 
«Я работаю в пресс-центре. Мне важно со-
брать про лошадей интересный материал, 
чтобы написать о них в газете фестиваля. 
Нам рассказали так много интересного, — 
заметила Анастасия Мазаева из школы-
интерната № 3 города Оренбурга. — Всем 
ребятам поездка понравилась. Они вни-
мательно слушали работника заповедника 
и с удовольствием фотографировались на 
фоне лошадок».

ЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ
С фестиваля практически каждый ребенок 
уезжает пусть с маленькой, но победой. 
Например, Джамиля Волкова из Кирса-

новского детского дома Тоцкого района 
сумела побороть волнение, когда ее выз-
вали на сцену помогать добрым волшеб-
никам победить зло. Лариса Мальцева из 
Чебеньковского детского дома, побывав на 
уроке, который провели работники воени-
зированной части ООО «Газпром добыча 
Оренбург», правильно сделала искусст-
венное дыхание роботу Гоше и с первой 
попытки «оживила» его. 

Настя Салынская из школы-интерната 
№ 2 города Оренбурга, как и десятки дру-
гих ребят, впервые занялась живописью по 
ткани и создала платок с неповторимым 
рисунком. Александру Ишкову из Ново-
троицка доверили зажечь факел спортив-
ного марафона. Таня Лыкова из Уральска 
сняла ролик об акции «Росток надежды», 
благодаря которой на территории лагеря 
«Самородово» за 10 лет выросла целая ро-
ща, посаженная участниками фестиваля. 

Виталий Купарев из оренбургского «До-
ма детства» попробовал себя в роли зву-
корежиссера, а еще вновь встретил своего 
старшего брата Сашу. Судьба развела ребят 
по разным интернатным учреждениям, но 
фестиваль уже несколько лет на неделю их 
объединяет. Михаил Сидоров из школы-
интерната № 1 города Оренбурга приезжа-
ет на фестиваль не впервые, но благодаря 
участию в фотокроссе увидел «Самородово» 
другим. Виктория Толкачева возглавила 
команду на мультимедийной викторине по 
краеведению, и ее четверка ни разу не оши-
блась в туре с фотовопросами.

Чтобы радости было больше, ею нужно делиться с друзьями

Главный инженер — первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»  Анатолий 
Швец вручил уполномоченному при Президенте РФ 
по правам ребенка Анне Кузнецовой книгу, посвящен-
ную 10-летию фестиваля «Тепло детских сердец»

В «Самородово» и мороженое вкуснее

Ребята узнали новое о работе газовиков Дети впервые увидели тарпана Участники фестиваля рисовали яркими красками Восходящие звездочки зажигали на сцене

На фестивале было представлено более 250 поделок и 16 стенгазет, исполнено 
70 номеров художественной самодеятельности, проведено пять мастер-классов, 
две волонтерские акции. 

На церемонию награждения пригласили также более 130 ребят из 14 школ-ин-
тернатов и детских домов Оренбуржья, не выступавших на форуме. 

Всего вручено около 300 подарков. Без них не уехало домой ни одно из 30 ин-
тернатных учреждений. 
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АФИША

Село Павловка Оренбургского района 
(зона отдыха р. Каргалка)

15 сентября 
11:00

Всероссийский день бега 
«Кросс нации — 2018»

Райцентр Переволоцкий 
(Тополиная роща)

15 сентября 
11:00

Всероссийский день бега 
«Кросс нации — 2018»

Стадион «Факел» ДКиС «Газовик»

16 сентября 
10:00

Спортивные соревнования 
в рамках празднования  50-летия 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», посвященные памяти 
В. С. Черномырдина

Стадион «Газовик» поселка Ростоши

16 сентября 
16:00

Матч Российской футбольной 
премьер-лиги. ФК «Оренбург» — 
ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург)

НАШИ ЛЮДИ

МИЛОСЕРДИЕ

СОБОЛЕЗНУЕМ

С Эльвирой Селиной в жизни маленьких паци-
ентов оренбургского фтизиатрического сана-
тория появились новые яркие краски и эмо-
ции. В совете молодых специалистов и ученых 
ООО «Газпром добыча Оренбург» ее считают на-
стоящим открытием волонтерского  движения.

К слову, попала она в него случайно. 
На одном из тренингов, на который 
записалась ради личностного роста, 

Эльвира познакомилась с создателем орен-
бургского благотворительного фонда. Узнав 
о малышах с нелегкой судьбой, она захотела 
помочь им расти в атмосфере дружбы и твор-
чества. А заодно познакомить ребят со сво-
ими коллегами и просто неравнодушными 
оренбуржцами. Теперь дети с нетерпением 
ждут встречи с шефами, которые готовят для 
них интересные мастер-классы и чаепития. 

— Даришь детям капельку добра, и они 
в ответ теплом окружают, позитивом заря-
жают, — говорит Эльвира. 

Видимо, этот позитив и три любящих 
мужчины, встречающих дома после работы, 
придают ей сил. Вместе с мужем Алексан-
дром, который работает инженером-про-
граммистом на гелиевом заводе, они вос-
питывают дву х сыновей. Старший Платон 
больше похож на маму. «Такой же общи-
тельный, компанейский», — смеется Эль-
вира. Младший Лев в папу пошел: настой-
чив, любит уединение и порядок во всем. 

Непонятно, как эта хрупкая девушка 
столько всего успевает. У Эльвиры Сели-
ной два высших образования. Через пару 
месяцев будет еще одно. «Не было по ос-
новной специальности — по защите ин-
формации», — улыбаясь, поясняет сотруд-

В управлении материально-технического снаб-
жения и комплектации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» состоялся день донора. 

Передвижной пункт Оренбургской област-
ной станции переливания крови посетил 
21 работник управления, треть из них — но-

8 сентября на 93-м году ушел из жизни 
ветеран газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург», участ-
ник Великой Отечественной войны Вален-
тин Федорович Яковлев.

Валентин Федорович родился в 1926 
году в Соль-Илецке в семье сельских 
тружеников. В 1943 году его призвали 
на Дальний Восток. Велась подготовка 
к войне с Японией, которая была объяв-
лена 8  августа 1945 года. Акт о капитуля-
ции агрессора был подписан в сентябре, 
но пехотинец вернулся домой только 
спустя пять лет. 

Боевой и жизненный путь ветерана 
отмечен орденом Отечественной войны 
второй степени, медалями «За победу над 
Японией» и «За победу над Германией», 
наградами за добросовестный труд. По-
сле демобилизации он работал на заводе 
«Металлист», затем руководил инстру-
ментальным цехом на заводе РТО ПО 

«Оренбурггаззавод». Без отрыва от про-
изводства получил высшее образование. 

Администрация и трудовой коллектив 
Общества выражают искренние соболез-
нования родным и близким Валентина 
Федоровича. Добрая память о нем оста-
нется с нами навсегда. 

ник отдела информационной безопасности 
Общества. 

В планах еще стать педагогом менталь-
ной арифметики — японской методики 
быстрого счета, которая способствует раз-
витию умственных способностей. Два уче-
ника уже есть. Они, кстати, помогают маме 
не только в обучении, но и писать картины 
маслом. «По несколько мазков пальчиками 
делают на каждом полотне», — признается 
Эльвира. Нигде специально живописи она 
не училась, но мечтала. Благодаря интер-
нет-урокам освоила технику. Сейчас за-
канчивает натюрморт с цветами для мамы. 

Эльвира Селина передала ребятам, которые находятся в областном фтизиатрическом санатории, бумажных 
журавликов. Их сделали участники фестиваля «Тепло детских сердец»

«Это будет подарок на день рождения, вы-
полненный в духе реализма, — поясняет. — 
Но больше мне нравится абстракционизм, 
когда важнее работа с разной текстурой 
и цветом».

А после отпуска можно, говорит, и на 
мастер-класс по ораторскому искусству 
сходить. Как председатель совета молодых 
специалистов службы корпоративной за-
щиты Эльвира хочет подтянуть и коллег: 
эти знания никому не помешают. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ОТДАВАЯ, ЗАРЯЖАЕШЬСЯ

«СПУТНИК» СПАСЕТ ОТ ЖАЖДЫ

В районе села Зубаревка Оренбургского рай-
она состоялось торжественное открытие 
родника, благоустроенного коллективом вое-
низированной части (ВЧ) ООО «Газпром до-
быча Оренбург». 

Долгое время ключ находился в запусте-
нии. Работники ВЧ расчистили русло и при-
легающий участок, установили колодезное 
кольцо, обустроили удобный и безопасный 
подход. Для желающих отдохнуть построена 
беседка, есть мангал и урна для мусора. Про-
веден анализ воды. Ее состав можно увидеть 
на информационной табличке.

Родник находится между двумя селами — 
Зубаревкой и Цветной Пустошью, в которых 
проживает более 700 человек. Работники ВЧ 
не только возродили источник, но и совмес-
тно с сельчанами дали ему имя — «Спутник».

— За время акции «Живи, родник, живи!» 
коллективом военизированной части бла-
гоустроены восемь родников, — рассказал 
заместитель начальника ВЧ Виктор Кузь-
мин. — Это благородное и полезное дело, 
в котором участвуют наши работники сов-
местно с жителями сел. 

Глава МО «Зубаревский сельсовет» Юрий 
Свидерский подчеркнул, что ООО «Газпром 
добыча Оренбург» во главе с генеральным 
директором, депутатом Законодательного 
собрания Оренбургской области Влади-
миром Кияевым оказывает селам большую 
помощь: только в этом году в Зубаревке по-
строена детская площадка, проведен ремонт 
в школе и детском саду. 

Мария ГОЛУБЕВА

вички. В очередной раз сдали кровь посто-
янные доноры: Анастасия Мячина, Марсель 
Хакимов, Алексей Шмаков, Антон Говору-
ха, Ирина Чернова, Рамиль Буркеев, Мак-
сим Староверов, Сергей Хичев. Благодаря 
акции в областной банк крови поступило 
семь литров.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

 ГАЗ И ХОККЕЙ — 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В Ледовом дворце поселка Ростоши состо-
ялся блиц-турнир по хоккею с шайбой на 
призы объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Оренбург 
 профсоюз». 

Соревнования были посвящены 50-ле-
тию ООО «Газпром добыча Оренбург».

В ледовых баталиях участвовали шесть 
команд. Кубок победителя достался коман-
де газоперерабатывающего завода. Второе 
место заняли хоккеисты управления по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов. Сборная команда администрации 
Общества (СКА) завоевала бронзу.

Лучшим игроком турнира признан 
Олег Лузенинов из СКА, полезным игро-
ком — Александр Яркин, лучшим защитни-
ком — Виталий Дегтярев (оба из команды 
ООО «Газпромнефть-Оренбург»). Лучшим 
вратарем турнира стал Александр Лесников 
с газоперерабатывающего завода, лучшим 
нападающим — Даниил Марков из управ-
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов, лучшим бомбардиром — 
газзаводчанин Никита Исниязов.

СУДАРЫНИ НА ПЛОЩАДКЕ

Лаборант химанализа гелиевого завода Та-
тьяна Филатова и специалист группы по ор-
ганизации культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» Анна Григорьева стали 
победителями фестиваля женского спорта 
«Оренбургская сударыня».

Он проходил на прошлой неделе 
в СКК «Оренбуржье». В нем приняли учас-
тие 26 команд из 9 городов и 17 районов 
Оренбургской области. Участницы состя-
зались по четырем видам спорта: волейбол, 
дартс, настольный теннис и фитнес-аэро-
бика. Работницы предприятия выступали в 
составе команды Оренбурга, которая пока-
зала наилучший результат в соревнованиях 
по волейболу среди городских дружин.

К медалям, завоеванным на спарта-
киадах Общества, газовички добавили 
в свою копилку награды XIII областного 
фестиваля. 


