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тема недели

По итогам Международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и со-
гласие» ООО «Газпром добыча Орен-
бург» награждено дипломом и куб-
ком за победу в номинации «Эколо-
гическая культура социальных ини-
циатив».
Данная награда присуждена Обще-
ству за реализацию в 2013 году про-
екта «Живи, родник, живи!». Газови-
ки совместно с местными жителями 
восстановили 33 источника в Орен-
бургском, Переволоцком и Октябрь-
ском районах Оренбургской области.
В рамках объявленного в ОАО «Газ-
пром» Года экологической культу-
ры в текущем году будет возрождено 
14 родников.

Цифра недели

дата недели

магистральных газопроводов планиру-
ет проложить ОАО «Газпром» в 2014 
году. Для их обслуживания будет по-
строено девять компрессорных стан-
ций. Кроме того, на месторождениях 
компании будет введено в эксплуа-
тацию более 100 новых газовых сква-
жин. Появится также емкость подзем-
ного хранения.

1,5
тысячи километров

11 июня 1969 года Совет Министров 
СССР принял Постановление «О ме-
рах по обеспечению освоения Орен-
бургского газоконденсатного место-
рождения в 1969 –1975 годах». В со-
ответствии с документом в составе 
Первого Главного управления обра-
зовано управление по строительству 
газоперерабатывающего завода и ма-
гистрального газопровода «Оренбург-
газзаводы».

По прогнозам синоптиков,  начавшееся 
лето будет знойным. В скором  времени 
по области ожидается температура до 
36 градусов в тени.

не допустить перегрева газа — одна 
из задач дожимной компрессорной 
станции (ДКС) № 1. Технологические 

регламенты требуют, чтобы температура 
газа на выходе с газоперекачивающих агре-
гатов не превышала 40 градусов.

На агрегате № 5 станции завершена под-
готовка оборудования к летней эксплуата-
ции. В ходе ремонта аппарата воздушно-
го охлаждения восстановлено оребрение 
трубных пучков, настроены вентиляторы, 
проведена ревизия подшипников, осмотре-

сосуды «под градусом» 

У дороги неподалеку от села Родничный 
Дол Переволоцкого района возрожден 
заброшенный родник. Его видно изда-
лека по яркоокрашенной беседке и на-
весу колодца с изображением фирмен-
ного логотипа ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

источник благоустроили работники 
газопромыслового управления пред-
приятия. Это уже 13-й облагорожен-

ный газовиками родник в Переволоцком 
районе. И не последний объект, обустраи-
ваемый структурными подразделениями 
предприятия в рамках конкурса «Живи, 
родник, живи!».

В прошлом году совместно со школь-
никами и местными жителями работники 

снова будут звенеть родники

ны шкивы и приводные ремни, пропарены 
 теп лообменные трубки от загрязнений.

— Правила обязывают нас каждые пять 
лет продлять срок службы оборудования 
газоперекачивающих агрегатов, — расска-
зывает начальник ДКС № 1 Кирилл Михай-
ленко. — На газоперекачивающем агрегате 
№ 5 это время пришло. После проведенной 
весной специальной экспертизы были опре-
делены виды и объемы ремонтных работ. 
Их выполнение дает гарантию надежной 
и безаварийной эксплуатации оборудо-
вания. Эти работы мы выполнили и рас-
считываем в ближайшее время получить 
документы, подтверждающие продление 
ресурса аппарата воздушного охлаждения.

Сегодня у работников ДКС № 1 горячая 
пора. До октября необходимо провести тех-
ническое освидетельствование всех сосудов, 

а их на станции — 18. На обследование каж-
дого отводится неделя. Причем за это время 
необходимо наладить основное и вспомога-
тельное оборудование, устранить дефекты, 
выявленные в процессе эксплуатации.

— Дожимная компрессорная  станция № 1 
включает в себя 6 газотурбинных и 9 электро-
приводных агрегатов. К ней предъявляются 
особые требования по ведению технологи-
ческого процесса, обслуживанию оборудо-
вания. Агрегаты первого и второго цехов 
имеют разную производительность, поэтому 
нужно подключать разные схемы в зависимо-
сти от времени года, входного и выходного 
давления, плана по добыче газа, — подчер-
кивает Кирилл Сергеевич.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» возро-
дили 33 родника в Оренбургском, Пере-
волоцком и Октябрьском районах. Нынче 

зазвенят еще 14 источников, обустроенных 
газовиками.

Николай Салеев и Андрей Белкин проводят регулировку лопастей вентилятора аппарата воздушного охлаждения

Отведать прохладной ключевой водицы пришли и взрослые, и дети
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Экспресс-опрос

На календаре 6 июня 2014 года. Распахнутое настежь окно будто телевизор «транслирует» 
начало дня, согретого лучами летнего солнца. Старик, убеленный сединами, смотрит в ок-
но. Ясный, устремленный вдаль взгляд. Он видит целинные земли, рыжеволосого дере-
венского паренька, передовика-комбайнера, солдата. Вся жизнь перед глазами. Ветерану 
 Великой Отечественной войны Федору Яковлевичу Сухенко исполнилось 100 лет.

Жизнь, достойная человека 

чишкой уехал он работать в Магнитогорск 
на строительство Магнитки (строил склад 
технического оборудования). После армии 
освоил комбайн, стал разбираться в технике 
и вскоре вышел в передовики.

В мирную жизнь вероломно вторглась 
война. утром 22 июня 1941 года Федор 
Сухенко ехал на велосипеде в с. Зеркло, 
повстречал знакомого, а тот говорит: «Гер-
мания пять наших городов заняла. Война, 
брат!». Через день пришла повестка. Мо-
билизованных отправили в Шарлык, затем 
в Оренбург. «Едем мимо Новоникольского, 
вижу, лошадь наша, отец стоит. Меня уви-
дал, рукой машет, а потом заплакал». Вот 
такие проводы. Беременная супруга оста-
лась ждать Федора дома.

Служить довелось на карело-финской 
границе под Петрозаводском. В лесах фор-
мировалась отдельная рота связи. Получили 
приказ: прорваться к советской дивизии, 

окруженной гитлеровцами, чтобы восста-
новить порванную линию. Передвигались 
на грузовиках. Их автомобиль на повороте 
слетел с дороги. Командир решил поставить 
охрану у поврежденной машины — солдат 
Сухенко с товарищем неделю не уходили 
с поста. Остальные пошли на прорыв. Позд-
нее Федор узнал, что ребята все до одного 
погибли в бою с фашистами. Авария тогда 
спасла жизнь Федору и его сослуживцу. 
После этого много было боевых заданий. 
Принять смерть друзей — тяжело, забыть — 
невозможно… Из-за болезни победную 
весну боец Сухенко встречал в госпитале.

Возвращение домой — самое счастливое 
событие в жизни, по словам Федора Яков-
левича, — произошло в мае 1946 года. Сын 
Василий впервые увидел папу, когда маль-
чику шел пятый год.

— утром мне сказали, что папка вернул-
ся с войны. Я знал о нем, ждал, мы обня-
лись. Он был крепкий, статный, с густы-
ми рыжими усами. Я хотел быть во всем 
похожим на отца, — вспоминает Василий 
Федорович.

Потомственный хлебороб Федор Сухен-
ко праздновал победу ударным трудом: сеял, 
убирал урожай. Вместе с братом Александром 
они постоянно были в передовиках по намо-
лотам. В колхозе про них шутили: «Да на этих 
хохлах все полеводство держится».

Федор Яковлевич, наблюдая за события-
ми на украине в наши дни, искренне пере-
живает: «Что творится на братской земле! 
Горько, ведь гибнут невинные. Столько 
людей полегло в боях против фашизма. 
Нельзя допустить повторения».

Когда его семья приехала в Оренбург, 
Ф. Я. Сухенко устроился кузовщиком в ав-
токолонну № 1825, где трудился до самой 
пенсии. Медник, паяльщик, жестянщик, 
он еще шесть лет не покидал коллектив. 
Директор предприятия Андрей Тищенко 
поздравил ветерана и отметил: «Вы для нас 
пример в работе, в жизни, образец патрио-
тизма и силы человеческого духа».

За праздничным столом собралась друж-
ная семья: дети, внуки и правнуки юбиляра. 
Для всех он — главный, любимый, добрый, 
мудрый человек.

— Чтобы не случалось войн и дети были 
счастливы, — загадал желание ветеран. — 
Тогда и пожить можно.

Людмила КАЛМыКоВА 
Фото автора

запах свежезаваренного чая возвра-
щает мысли в комнату, где все готово 
к встрече гостей. «Придут те, с кем па-

па работал и знался. Люди уважают и пом-
нят его, — говорит дочь Анна Федоровна. — 
А это дорогого стоит». Многое повидал че-
ловек на своем веку. Но в этот день Федор 
Яковлевич вспоминал о главном.

Семейство Сухенко — выходцы из укра-
ины. В начале 20 века крестьяне из Полтав-
ской губернии переселились в оренбургские 
степи, обосновались неподалеку от села 
Новоникольского в месте, называемом 
Шишкой. Трудились на земле, выращивали 
скот и потому жили в достатке. В 1914 году 
родился Федор Сухенко. Детство прошло 
в пору революционную, коллективизация 
разрушила семейный быт. Отобрали скот, 
пшеницу, лишили жилья. «Тяжелое было 
время, голодное», — вспоминает ветеран. 
Приходилось выживать. 15-летним маль-

почему мы гордимся страной?

День России — один из самых «моло-
дых» государственных праздников, от-
мечается с 1992 года. Этот праздник — 
символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины.
Мы решили спросить газовиков, почему 
они гордятся своей страной?

Владимир Цирулев, начальник смены  второй 
очереди газоперерабатывающего завода:

— Когда я служил в армии, в роте по-
четного караула, изучал премудрости воен-
ного этикета, часто думал о своих дедах. 
Они у меня прошли фронт, вернулись. Дед 
Дмитрий был сапером, воевал на Ленин-
градском фронте, многое знает про блокаду 
Ленинграда. Второй дед, Иван, был маши-
нистом тепловоза, возил на фронт грузы. 
О своих героических дедах я обязательно 
расскажу маленькой внучке Софии, пусть 
только подрастет!

Юлия Парфенова, инженер научно-иссле-
довательской лаборатории охраны окружа-
ющей среды газопромыслового управления:

— Как эколог я горжусь природой род-
ного края. Наше газопромысловое управ-
ление делает многое для того, чтобы эко-
логия в районе деятельности газодобыт-
чиков становилась лучше. Мы расчища-
ем и благоустраиваем родники и реки, 
сажаем деревья и цветы. Мне с дочкой 
Валерией далеко не надо ехать: красоты 
Башкирии, Тюльгана, Бузулукского бора 
под боком. у нас есть даже свое Мерт-
вое море — соленое озеро Развал. Очень 
хочется, чтобы не только нашим детям, 
но и внукам достались чистые реки, озе-
ра, луга и берега.

Валерий Кулаков, оператор технологиче-
ских установок гелиевого завода:

— Я оренбуржец, и этим горжусь! у нас 
очень красивый город — зеленый, весь 
в цветах. В нашем летном училище учил-
ся первый космонавт Земли Юрий Гага-
рин. А еще Оренбуржье — это Емельян 
Пугачев, «Капитанская дочка», Василий 
Чапаев. Бренд города — оренбургский пу-
ховый платок, у меня бабушка их отлично 
вяжет. С детства вижу ее с мелькающими 
спицами в руках. Про наш урал — грани-
цу Европы и Азии — знают все, как и про 
наши степи и хлеб. Я вырос в Павловке, 
где живут газовики. Всегда мечтал рабо-
тать на газовом гиганте. Для этого окон-
чил училище № 46, сейчас высшее об-
разование получаю. Мне очень нравится 
моя работа.

Анна Ларькова, электромеханик связи 
управления связи:

— Крым наш! ура! Вот так бы, наверное, 
сказал русский полководец Александр Су-
воров. Нет, наверное, ни одного человека 
в России, который бы оставался равнодуш-
ным к этому великому историческому со-
бытию. Лично меня переполняет гордость 
за наш народ, за нашего президента, вообще 
за великую нацию русских. Я люблю Чер-
ное море, наш санаторий «Орен-Крым». 
И горда, что Россия не побоялась взять это 
благодатное место под свое крыло.

Ярослав Побережский, геолог газопромыс-
лового управления:

— Считаю, что можно гордиться при-
родными ресурсами нашего края. А в пер-
вую очередь — газом и нефтью. В недрах 
Оренбуржья разведано более 2500 место-
рождений 75 видов полезных ископаемых. 
Эти природные богатства и их грамотное 
использование — хорошая основа и для 
инвестиционных проектов, и для экономи-
ческого развития области. уверен, главный 
смысл праздника — успех, достаток, благо-
получие россиян.

Светлана НИКоЛАЕЦ

На открытии родника собрались взрослые 
и юные жители села Родничный Дол, пред-
ставители районной и местной администра-
ции, работники ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Вокальная группа «уралочка» создала 
всем участникам мероприятия праздничное 
настроение. Свои стихи вновь рожденному 
роднику посвятил местный поэт и краевед 
Анатолий Калугин. Десятиклассница Адель 
Бикмаметова тоже прочитала стихи, а ее под-
руга Алина Ахметова рассказала всем поучи-
тельную сказку о том, как живой источник 
помогает найти верную дорогу в жизни.

участник туристического похода Данил 
Малов был очень рад увидеть знакомый 
родник обустроенным. Ему он особенно 
дорог, ведь зимой вместе с другими ре-
бятами из Родничнодольской школы они 
ходили в поход на лыжах, разбили лагерь 
возле села Шуваловка и готовили из воды 
этого родника чай и суп.

Глава Переволоцкого района Вадим 
 Виноградов попробовал воду из колодца 

и отметил: «Возрожденный родник распо-
ложен возле оживленной трассы, где лю-
бой путник может остановиться и отдох-
нуть. На открытии родника много детей, 
их участие в мероприятии важно для вос-
питания патриотизма и любви к малой ро-
дине. Социальные проекты ООО «Газпром 
добыча Оренбург» направлены на развитие 
сотрудничества с муниципальными обра-
зованиями, поддержку сельских поселе-
ний, расположенных в непосредственной 
близости с производственными объектами 
предприятия. Эту помощь трудно переоце-
нить, особенно в условиях нехватки средств 
в местных бюджетах».

Заместитель директора газопромыслово-
го управления Фанур Ахмадеев подчеркнул, 
что вода из родника не только вкусная, 
но и безопасная. Это подтверждает анализ, 
проведенный специалистами-экологами. 
Родниковая вода не содержит вредных при-
месей и добавок, в ней большое содержание 
кислорода, а поскольку она очень холодная, 
в ней не размножаются бактерии.

угостившись чаем, заваренным из род-
никовой воды, участники встречи объ-
явили конкурс на название родника. Одно 
из них тут же было предложено — Клю-
чевой, поскольку источник расположен 
у речки  Ключи. Не исключено, что местные 
жители так его и назовут.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

снова будут звенеть родники

Красная ленточка перерезана. Родник открыт!

Федор Яковлевич вместе с дочерью Анной и сыном Василием. Дети к отцу обращаются уважительно на «вы»
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Но для решения данной задачи необходимы 
серьезные вложения в оборудование кры-
тых автобусных стоянок взрывозащищен-
ными электрооборудованием, вентиляцией, 
системой контроля загазованности.

— Думается, эта проблема решаема, ведь 
предприятие прибыльно…

— Безусловно. И моя задача — сделать 
все, чтобы оно было рентабельным. Я несу 
ответственность перед акционерами за раз-
витие предприятия. Автоколонна зависит 
от деятельности Общества «Газпром добы-
ча Оренбург». И если объемы перевозок 
не снизятся, то при условии оптимизации 
внутренних затрат убытков не может быть.

— Тем более что автоколонна оказывает 
услуги и сторонним заказчикам?

— Доля Общества «Газпром добыча 
Оренбург» в общем объеме услуг предприя-
тия составляет 95 процентов. Но к нам 
нередко обращаются другие организации, 
в том числе и предприятия газового ком-
плекса, с просьбой организовать транс-
портное обеспечение. Есть и постоянные 
партнеры. Кроме того, мы оказываем услуги 
по ремонту автобусов.

— Новые идеи по развитию бизнеса то-
же есть?

— Конечно. Хотим создать пункт тех-
нического осмотра автомобилей, которым 
мог бы воспользоваться любой желающий. 
Это позволит сократить и собственные за-
траты на техосмотр подвижного состава. 
Еще одно перспективное направление — 
задействовать свободные помещения авто-
колонны под оказание услуг по хранению 
транспорта предприятий или населения. 
Важно для нас и внедрение программного 
комплекса 1 С: Транспорт. Он эффективно 
используется в уТТиСТ и позволил опти-
мизировать работу персонала.

— Об обновлении парка не забываете…
— Обязательно. Хотя средний возраст 

парка составляет 7 лет, приобретение новых 
автобусов в наших планах. В текущем году 
уже приобрели три ПАЗа и три «Авроры». 
Планируем купить еще три единицы.

— Андрей Станиславович, желаем успеш-
ной работы на новом месте…

— С текущей деятельностью уже озна-
комился. Теперь надо, чтобы цели стали 
перспективами, а к ним будем двигаться 
планомерно.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

оптимизаЦия — к росту доходности
Недавно по решению собрания акцио-
неров ЗАО «Автоколонна № 1825» гене-
ральным директором предприятия на-
значен Андрей Тищенко, ранее зани-
мавший должность главного инженера 
управления технологического транспор-
та и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Сегодня он гость 
 редакции.

— Андрей Станиславович, как коллектив 
принял нового директора?

— Конечно, настороженно. И это логич-
но: все новое поначалу вызывает опаску. 
Но своей работой постараюсь доказать, что 
зря переживали…

— В управлении транспорта Вы занима-
лись в основном техническими вопросами. 
Быть же первым руководителем самостоя-
тельного предприятия — более ответствен-
но. К производственным вопросам добавляет-
ся целый перечень прочих задач. И главная — 
экономическая. Как справляетесь?

— Да, немного непривычно. Необхо-
димо вникать в экономические вопросы, 
принимать важные решения, от которых 
зависит финансовый результат. Сегодня 
главное — оптимизация внутренних за-
трат предприятия, в принципе, то же, что 
и во всем «Газпроме». И способов достиже-
ния данной цели немало. Например, пере-
вод подвижного состава на газомоторное 
топливо позволит снизить затраты на го-
рюче-смазочные материалы…

— Но ведь в автоколонне автобусы уже 
работают на газе…

— Менее половины. Необходимо анали-
зировать экономическую выгоду по пере-
воду каждой единицы транспорта. у нас 
заключен договор с предприятием «Газ-
пром газэнергосеть» на переоборудование 
90 единиц техники по газодизельному ци-
клу. За счет замещения пропан-бутаном 
дизельного топлива планируем получить 
эффект в 10–15 процентов. При этом дан-
ный договор вдвойне выгоден. Дело в том, 
что в рамках акции «Чистый город», кото-
рую проводит «Газпром газэнергосеть», мы 
оплатим переоснащение нашего транспор-
та только при реальной экономии топлива.

Филиал «Оренбург бурение» ООО «Газпром 
бурение» принимает участие в строитель-
стве скважин на Приразломном нефтяном 
месторождении в Печорском море с мор-
ской ледостойкой стационарной платфор-
мы «Приразломная». Первая партия неф-
ти объемом 75 тысяч тонн была отгружена 
оттуда в апреле текущего года.

для предприятия участие в данном 
проекте очень ответственно, ведь 
раньше у оренбургских буровиков 

не было опыта подобной работы.
Сегодня география деятельности филиа-

ла обширна. В ближайших планах — строи-
тельство скважин на Оренбургском и Чаян-
динском (Якутия) нефтегазоконденсатных 
месторождениях, строительство эксплуата-
ционных скважин и зарезка боковых ство-
лов на месторождениях Башкирии.

За 44 года своего существования филиал 
пробурил более 3,6 миллиона метров гор-
ных пород, закончил строительством более 
1 500 скважин, среди которых параметриче-
ская скважина № 501 Вершиновской пло-
щади с фактической глубиной 7005 метров.

Наталья РАСИНСКАЯ

оренбурЖЦы в печорском море 

технологии чистоты 

ООО «Сервиснефтегаз» — активный 
участник проведения Года экологической 
культуры, объявленного в ОАО «Газпром».

Общество подало заявку на участие в кон-
курсе «Живи, родник, живи!». Силами пред-
приятия планируется обустроить источник 
в Переволоцком районе. уже определены 
территория благоустройства, объемы работ.

Для снижения экологической нагрузки 
на окружающую среду «Сервиснефтегаз» 
внедрил новую технологию исследования 
и освоения скважин после бурения и ка-
питального ремонта с использованием се-
парационных установок типа «Гео-Тест» 
и «Приток-1». Новая технология позволяет 
исключить загрязнение природы жидкими 
продуктами и сократить в несколько раз 
период освоения скважин — с нескольких 
месяцев до нескольких дней.

Смонтирована эффективная, энерго-
экономичная и экологически безопасная 
установка «Экотром-2» по обезврежива-
нию люминесцентных (ртутных) ламп. 
Ее принцип действия основан на разделе-
нии их на стекло, металлические цоколи 
и ртутьсодержащий люминофор. Обезвре-
женные от ртути стеклобой и цоколи мо-
гут использоваться как вторичное сырье. 
Люминофор также является сырьем для 
получения ртути на специализированных 
предприятиях. Кстати, на данной установ-
ке уже перерабатываются и обезврежива-
ются лампы, поступившие от ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и многих других 
предприятий региона.

Юрий РоГоВ 

помощь от «докторов скваЖин» 

Свыше 400 тысяч рублей направило 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
в 2013 году на благотворительность. 
Из них 252 тысячи рублей — вклад пред-
приятия в организацию  регионального 
фестиваля для воспитанников детских 
домов и интернатных учреждений «Тепло 
детских сердец».

Но этим не ограничиваются добрые дела га-
зовиков. Сотрудники Общества не остаются 
в стороне при проведении благотворитель-
ных акций. Активная жизненная позиция, 
своевременная реакция на ситуацию и про-
сто доброе отношение — вот что руководит 
ими, когда они решают прийти на помощь.

Более 700 тысяч рублей собственных 
средств собрали работники ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» и перечислили 
на расчетный счет Российского Красного 
Креста для оказания финансовой помощи 
пострадавшим от наводнения на Дальнем 
Востоке. За счет сотрудников компании 
бюджет благотворительного дома «Спасе-
ние» для больных и пострадавших детей 
пополнился 90 тысячами рублей. Благо-
творительный взнос на строительство хра-
ма во имя Благовещения Божьей Матери 
в Оренбурге составил 100 тысяч рублей.

Активное участие в благотворительных ак-
циях принимают сотрудники всех филиалов 
Общества «Газпром подземремонт Оренбург», 
а иногда и сами становятся их инициаторами. 
Так, работники Вуктыльского управления 
интенсификации и ремонта скважин (уИРС) 
(Республика Коми) стали соорганизаторами 
сбора средств на лечение девочки, больной 
раком. Не остаются в стороне и всегда готовы 
помочь работники Оренбургского, Астрахан-
ского и Краснодарского уИРСов.

Алена ГНИДЕНКо 

Выполняется диагностика газобалонного оборудования

Буровики из Оренбурга заступают на смену на «Приразломной»
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В рамках Года экологической культуры 
ООО «Оренбурггазпромсервис» благоуст-
роит 100 метров реки Ключи и обуст роит 
родник около села Власовка в Перево-
лоцком районе.

участие в социальных проектах для пред-
приятия — важное направление деятель-
ности. В частности, оно является активным 
участником городской программы «Орен-
бург против наркотиков», оказывая на без-
возмездной основе полиграфические услуги 
организаторам движения.

Ежегодно на благотворительные цели 
ООО «Оренбурггазпромсервис» направ-
ляет более полумиллиона рублей. Пред-
приятие оказывает помощь семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
музыкальной группе «Караван», участни-
ками которой являются дети из неполных 
и малообес печенных семей. За проведе-
ние эффективной социальной политики 
и за активное участие в жизни родного края 
Общество награждено дипломом лауреата 
Всероссийской общественной премии «Со-
циальное признание».

На базе филиала ОАО «Газпром 
газорас пределение Оренбург» в Соль-
Илецке 4 июня состоялся конкурс про-
фессионального мастерства на звание 
лучшей бригады по ремонту подземных 
газопроводов. В нем приняли участие 
представители девяти филиалов пред-
приятия.

в рамках конкурса специалистам требо-
валось продемонстрировать не только 
теоретические знания, но и практи-

ческие навыки. Каждая бригада показа-
ла свой опыт по ремонту и последующей 
изоляции стального газопровода. Эту ра-
боту участники конкурса выполняют еже-
дневно. Однако каждая бригада применя-
ла собственные секреты, которыми потом 
охотно делилась с коллегами. Анализ ка-
чества произведенных участниками кон-
курса работ показал, что все они отлично 
справились с заданием.

— Проведение конкурса профессио-
нального мастерства — неотъемлемая часть 
работы предприятия, работники которого 
круглосуточно несут ответственность за без-
опасное и бесперебойное газоснабжение до-

секреты частного опыта

Оренбургский филиал «Газпромбанка» продолжает уверенное развитие и расширяет свою 
долю на региональном рынке. По итогам 2013 года объемы операций Филиала увеличи-
лись более чем на 40 процентов, совокупные объемы бизнеса возросли на 4 миллиарда 
руб лей, достигнув на начало 2014 года 18 миллиардов рублей. 

«С марта 2004 года на объектах Оренбург-
ского газового комплекса не допущено 
ни одного пожара», — констатируют работ-
ники Общества «Оренбурггазпожсервис».

Такого результата удалось добиться в том 
числе благодаря четкой системе ведомствен-
ного контроля и профилактики. При непос-
редственном участии ООО «Оренбурггазпож-
сервис» разрабатываются и внедряются орга-
низационно-технические мероприятия по во-
просам обеспечения пожарной безопасности. 
Также осуществляется ежедневный контроль 
противопожарного режима на каждом участ-
ке в структурных подразделениях ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Разрабатываются 
рекомендации по вопросам внедрения новых 
систем противопожарной защиты объектов 
и технологических процессов производства. 

мов Оренбуржья. Это — бесценная возмож-
ность для работников повысить собствен-
ный уровень знаний и передать имеющийся 
опыт коллегам из других подразделений 
Общества, — подчеркнул генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром газораспределение 
Оренбург» Дмитрий Бородин.

По результатам состязаний первое место 
заняла бригада филиала в Соль-Илецке, 
на втором — филиал в Бузулуке, на тре-
тьем — филиал в Бугуруслане.

ольга ШАМоВА
Фото автора

ООО «Полимер» получило возможность выхода на новые рынки сбыта продукции, участво-
вать в тендерах по государственным закупкам. Этого удалось добиться благодаря недав-
ней сертификации предприятия в системе менеджмента качества ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 
9001:2008).

сертификат расширяет граниЦы 

ка. Это позволило расширить ассортимент 
продукции.

В настоящее время ведутся работы по оп-
тимизации внутренних затрат за счет энер-
госбережения.

Евгений ЧЕПРАСоВ 
Фото Алексея КУЗНЕЦоВА

178 автомобилей ООО «Оренбурггаз-
промтранс», дочернего предприятия 
ООО «Газпром добыча Оренбург», рабо-
тают на газомоторном топливе. Три гру-
зовых автомобиля и два автобуса пере-
ведены на газодизельный цикл.

Этот пилотный проект действует для опре-
деления экономической эффективности 
от переоборудования автомобилей. Ход 
проведения экспериментальной эксплуа-
тации постоянно контролируется и об-
суждается на совещаниях в ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Пока идет доработка 
отдельных моментов на конкретных моде-
лях двигателей.

Доля транспорта, работающего на газо-
моторном топливе, в общем автомобильном 
парке Общества постоянно растет. Связа-
но это с экономической эффектив ностью 
и экологическими показателями исполь-
зования газа. 

Экономический эффект от использова-
ния газомоторного топлива по Обществу 
в 2013 году составил более 11 миллионов 
рублей.

3740 дней без поЖаров 

Новые методы диагностики и лечения ос-
воили медики стоматологической поли-
клиники «Ростошь».

В частности, метод сканирования с помо-
щью аппарата «Т-скан» позволяет анали-
зировать окклюзионные (проходимость 
зубной полости) соотношения челюстей 
и определять равномерность жевательной 
нагрузки после проведенного ортопедиче-
ского лечения. Компьютерная томография 
дает возможность планировать дентальную 
имплантацию в трехмерном формате и про-
водить диагностику челюстно-лицевых за-
болеваний. 

Специалисты поликлиники продолжа-
ют совершенствовать ранее разработанные 
методики, используя современные стомато-
логические материалы, специальные инст-
рументы и аппараты при лечении и проте-
зировании. Например, при лечении пато-
логии прикуса используются керамические 
и сапфировые брекет-системы. Технология 
фотодинамической терапии эффективна 
в лечении корневых каналов и заболеваний 
слизистой полости рта и парадонта.

Светлана ГУРЬЯНоВА

трехмерные технологии

рекордные проЦенты

ключ к сердЦугазодизельный проект 

должает уверенно наращивать объемы опе-
раций, удовлетворяя возросшие потребности 
клиентов в банковских продуктах надежных 
кредитных организаций. По результатам пя-
ти месяцев прирост операций с клиентами 
составил рекордные 70 процентов.

Основным драйвером роста стал корпора-
тивный сегмент, где позиции Филиала тради-
ционно сильны. Наряду с этим Филиал ставит 
безусловный приоритет и на обслуживание 
физических лиц, в частности, работников 
предприятий Группы «Газпром», создает для 
них выгодные условия кредитования, вкладов 
и других дополнительных услуг.

Большое внимание уделяется организации 
и проведению противопожарной пропаган-
ды и агитации, а также обучению работников 
предприятий мерам пожарной безопасности.

Еще одним важным направлением работы 
является обновление и модернизация парка 
пожарной техники. В частности, в 2013 году 
Обществом преобретена пожарная насосная 
станция, изготовленная по заданию, разра-
ботчиками которого выступили специалисты 
ООО «Оренбурггазпожсервис». 

Данное направление работы для Орен-
бургского газового комплекса особенно ак-
туально, ведь его объекты характеризуются 
повышенной пожаровзрывоопас ностью, 
что связано с обращающимися в техно-
логических процессах горючими газами 
и легковоспламеняющимися жидкостями 
и с особенностями производства.

Александр ТИМАШоВ

Ключевым преимуществом «Газпромбан-
ка» является детальное изучение тех отрас-
лей экономики, с которыми банк работает. 
И состоявшийся 22–24 мая XVIII Петер-
бургский международный экономический 
форум, в работе которого приняли участие 
руководители предприятий Оренбургского 
региона — клиенты Оренбургского филиала, 
еще раз подтвердил активную позицию «Газ-
промбанка» в деле развития экономики Рос-
сии. В ходе форума «Газпромбанк» подпи сал 
ряд важных контрактов и документов.

В 2014 году, несмотря на непростую мак-
роэкономическую ситуацию, филиал про-

Конкурсанты выполняют практическое задание

Ведется намотка бухты готовой трубы

В настоящее время «Полимер» — единст-
венный в Оренбургской области произво-
дитель полиэтиленовых труб диаметром 
от 20 до 500 миллиметров. Это дает возмож-
ность конкурировать с подобными пред-
приятиями из других регионов. Оренбург-
ские трубы пользуются спросом не только 
на региональном рынке, но и в Самарской, 
Саратовской, Челябинской областях, Баш-
кирии и Казахстане. Несмотря на жесткую 
конкуренцию, предприятие прикладыва-
ет все силы для расширения рынка сбыта. 
Главной задачей остается выход на проект-
ную мощность — 8 тысяч тонн готовой про-
дукции в год.

ООО «Полимер» создано восемь лет на-
зад. За это время выполнены работы по мо-
дернизации оборудования. Инженерами 
предприятия разработаны чертежи, по ко-
торым изготовлена дополнительная оснаст-
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сотрудничествоглавное дело

новый руководитель

С 9 июня начальником центра по подго-
товке кадров назначена Татьяна Ковалева.

Татьяна Петровна имеет выс-
шее профессиональное обра-
зование по специальнос ти 
«экономика». На протяже-
нии всей трудовой деятель-
ности постоянно повышала 
квалификацию.

В газовую отрасль Татьяна Петровна 
пришла в 1992 году на предприятие мате-
риально-технического обеспечения произ-
водственного объединения «Оренбурггаз-
пром». Затем работала в финансовом отде-
ле, отделе организации труда и заработной 
платы администрации ООО «Газпром до-
быча Оренбург», в службе корпоративной 
защиты.

спортивная арена

кадры

пять месяЦев с плюсом

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
выполнило план пяти месяцев 2014 года. 

Добыча природного газа, конденсата и неф-
ти составила от 100,2 до 103,9 процента 
к плану, а их подготовка с учетом даваль-
ческого сырья — от 101,6 до 108,6 процента.

С перевыполнением плановых пока-
зателей шла выработка основных видов 
товарной продукции. Так, производство 
серы и широкой фракции легких углево-
дородов составило 100,3 процента к за-
планированным объемам, пентан-гекса-
новой фракции — 100,6, одоранта — 101,8, 
сжиженного газа — 102,9, гелия — 103,7, 
этана — 103,9 процента. Наибольшее пере-
выполнение — по стабильному конденсату 
с нефтью (на 11,1%).

Наталья ПоЛТАВЕЦ

есть шестое золото россии!

Оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел Газпрома» в шестой раз завоевал 
титул чемпиона России!

8 июня в подмосковном Видном завер-
шился суперфинал клубного чемпионата 
страны по настольному теннису среди муж-
ских команд Премьер-лиги. Восемь клубов, 
ставших лучшими по итогам двухкругово-
го регулярного чемпионата, определяли 
обладателей золотых медалей и призеров 
восьмимесячного национального теннис-
ного марафона.

В труднейшей борьбе чемпионом Рос-
сии стал оренбургский клуб «Факел Газ-
прома», одержавший в четвертьфинале 
победу над уфимским «Связистом» — 4:0, 
в полуфинале разгромивший московскую 
«Магист раль» — 4:1 и 4:0, а в финале со сче-
том 4:3 и 4:2 — один из сильнейших су-
перклубов Европы — «уГМК» (Верхняя 
Пышма). Владимир Самсонов, Дмитрий 
Овчаров и Алексей Смирнов одерживали 
одну победу за другой.

Оренбургский «Факел Газпрома» стал ре-
кордсменом чемпионата: ни одному клубу 
за всю историю российского настольного 
тенниса не удавалось столько раз побеждать 
в чемпионатах России.

Александр МЯСНИКоВ

15 июня — день медиЦинского работника 

«В здоровом теле здоровый дух», — 
уверен один из лучших цеховых врачей 
Оренбургской области, отличник нефтя-
ной и газовой промышленности Вячес-
лав Подзолков. 30 лет отдал он промыш-
ленной медицине и ни разу не пожалел 
об этом.

«береги здоровье смолоду, а не ког-
да ты его уже потерял», — внушает 
он своим пациентам, работникам 

управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов и управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники Общества. Доктор щедро делится 
собственными секретами здоровья. Они 
просты, как… фонендоскоп на шее терапев-
та. Сам Вячеслав Григорьевич и его семья 
употребляют в пищу то, что растет на их 
огороде, не курит, 12 лет — без спиртного, 
моржуется. Крещенская купель радует его 
много лет.

— Холодная вода — это стресс, она тре-
нирует организм, повышая его возможнос-
ти. В качестве закаливающих факторов 
я рекомендую и физические нагрузки, и ат-
мосферный воздух, — делится доктор Под-
золков. — Самое естественное и доступное 
средство для закаливания — это ходьба бо-
сиком. Начинать нужно с детства. Воздейст-
вуя на нервные окончания подошв стоп, 
мы стимулируем работу органов и систем. 
Закаливание можно начинать с хождения 
босиком по дому, постепенно переходя 
на улицу. Летом не упускайте возможности 
ходить по крупнозернистому песку, гравию. 
Хороший эффект достигается хождением 
по мокрым камням. Зимой очень полезно 
ходить по свежевыпавшему снегу, начиная 
с 2–3 минут до получаса. Только первые 
минуты требуют усилия воли. 

Все то, о чем говорит Вячеслав Григо-
рьевич, — не мертвая теория, он много лет 
практикует все это сам. И старается вну-
шить своим пациентам, что многое зависит 
от них самих.

Систему промышленного здравоохране-
ния, сохраненную газовиками, он считает 
идеальной — здравпункты, специалисты 
клиники промышленной медицины, лечеб-

оптимизм доктора подзолкова 

но-профилактические санатории. «Может, 
кто-то ухмыльнется, всегда есть недоволь-
ные. Но наши здравпункты максимально 
приближены к людям, к месту их работы 
и доступны. Нужно это понимать и це-
нить», — делится Вячеслав Григорьевич.

Более полутора тысяч человек считают 
его своим доктором. За здоровьем работ-
ников Оренбургского, Абдулинского, Ок-
тябрьского, Нижнепавловского линейно-
производственных управлений, транспорт-
ных цехов следит здравпункт Подзолкова. 
«Регулярно мы выезжаем в наши подразде-
ления в Подлесное, Кумертау и другие, про-
водим профосмотры, привозим туда «узких» 
специалистов. Профилактика — это очень 
важное звено нашей работы. К примеру, 
обнаружили онкологию на ранней стадии, 
о которой человек даже не догадывался. 
Прооперировали, пролечили, сохранили 
жизнь. Здорово! А ведь так бывало не раз. 
Ежегодно выявляем до 15 случаев вирусного 
гепатита. Консультируем у инфекционис-
тов, назначаем противовирусное лечение, 
люди выздоравливают», — делится Вячес-
лав Григорьевич.

Медицина для Подзолкова — дело се-
мейное. Свой путь выбирал глядя на род-
ных людей — сестру, тетю, дядю. К слову, 
дочь Вячеслава Григорьевича будет докто-
ром уже в третьем поколении… А первыми 
пациентами Вячеслава Григорьевича были 
жители целинных земель Кваркенского 
района. Годы, когда он «входил» в люби-
мую профессию, считает самыми светлыми, 
счастливыми.

Навсегда запомнил он свой первый 
 прием. Это была бабушка с гипертониче-
ским кризом. Потом она очень благодарила 
его за помощь… «Все в районной больнице 
приходилось делать, даже роды в автомо-
биле принимать», — вспоминает доктор. 
Однажды во время пожара в жилом доме 
пришлось спасать детей. Двоих медики «от-
качали», оказали своевременную помощь, 
один ребенок погиб. Позднее в этой семье 
родился мальчик, которого благодарные 
родители назвали в честь своего спасите-
ля — Славиком.

Все работники здравпункта — специалис-
ты высшей категории. О каждом можно 
писать отдельный очерк. Это старшая ме-
дицинская сестра Наталья Трофимова, ме-
дицинские сестры Фарзана Гайсина, Елена 
Пащенко. Это и зубной врач Ольга Федо-
това, которую обожают пациенты. Иссле-
дуя книгу отзывов, мы увидели их просьбу 
назначить ей повышенную премию. Люди 
благодарят медсестру Любовь Широкову 
за «небольные уколы» и волшебные руки. 
А медсестру Марину Суздальцеву, которая 
выпускает водителей на линию, за строгость 
и справедливость.

Напоследок доктор Подзолков дает 
нам еще один рецепт здоровья — это 
оптимизм. «Я не могу изменить направ-
ление ветра, но я могу правильно наст-
роить свои паруса и всегда достичь своего 
назначения», — вот так надо относиться 
к любым поворотам жизни. Доктор много 
раз убеждался на практике, что у опти-
мистов все быстрее проходит и все луч-
ше получается. Люди с веселым нравом 
живут дольше, с ними приятно жить, ра-
ботать, дружить.

Светлана НИКоЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

«Без доброго теплого слова не вылечить больного», — 
уверен доктор Подзолков

5 июня состоялось очередное заседа-
ние некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье». Данная организа-
ция включает 30 предприятий газовой 
отрасли региона и действует в области 
с 2007 года.

Со вступительным словом к участникам 
встречи обратился президент партнерст-
ва, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов. Он под-
черкнул важность и высокую эффектив-
ность консолидации сил газовиков в ре-
шении важнейших социальных проб лем 
региона.

В числе основных мероприятий, ко-
торые проводятся совместно, — фести-
валь «Тепло детских сердец» для воспи-
танников детских домов, обустройство 
центральной городской елки у Дома Со-
ветов, участие в акции «Соберем ребен-
ка в школу», шефская помощь детским 
учреждениям, возведение спортивных 
и игровых площадок для ребят, пожерт-
вования на строительство храмов, помощь 
регионам, пострадавшим от стихийных 

доказано временем
бедствий, выполнение экологических 
инициатив. 

Газовиками успешно реализуется ши-
рокомасштабная программа «Газпром — 
детям». «Начиная с 2007 года по програм-
ме в Оренбургской области построено 
64 объекта на сумму около 2 миллиардов 
рублей», — сообщила директор партнерст-
ва Тамара Райкова. Она проинформиро-
вала собравшихся о расходовании средств 
партнерства.

Руководители оренбургских предприя-
тий «Газпрома» приняли к сведению док лад 
начальника службы по связям с общест-
венностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Ивана Кузаева о сотрудничестве 
с общественными организациями и движе-
ниями, населением области.

Газовики — люди с активной жизненной 
позицией, неравнодушные к проблемам 
своих сограждан, заинтересованные в про-
цветании Оренбуржья. Совместную работу 
во благо своего региона и России решено 
продолжить, ведь эффективность консоли-
дированного подхода доказана временем 
и конкретными делами.

Мария ГоЛУБЕВА

конкурс 

Фотоконкурс «Песни природы» продол-
жается. Любым удобным для вас спо-
собом присылайте в редакцию или раз-
мещайте на интранет-ресурсе Общества 
свои фотографии о природе. Не забудьте 
указывать название, свои имя, фамилию, 
место работы и должность. Победителей 
ждут призы.

Автор сегодняшнего снимка — ведущий 
экономист управления организации ремон-
та, реконструкции и строительства основ-
ных фондов Елена Коновалова.

«песни природы» 

«Чудо в перьях»
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Каждый пятый ребенок из 450 маль-
чишек и девчонок, отдыхающих сегод-
ня в санаторно-оздоровительном лаге-
ре «Самородово», окончил учебный год 
на одни пятерки. В здравнице вниматель-
но относятся ко всем детям, независимо 
от их успеваемости, но отличников по-
считали, чтобы поздравить их на одном 
из традиционных мероприятий старто-
вавшей 29 мая смены. Лагерь «Саморо-
дово» первым в Оренбуржье открыл лет-
ний оздоровительный сезон.

вика Артеменко — отличница. Что-
бы набраться сил для успешной уче-
бы, она приезжает в «Самородово». 

«Я здесь в седьмой раз. В лагере много ре-
бят, добрые вожатые, веселые конкурсы. 
Каждый год разная тема потока, сейчас — 
военная. Интересно узнать больше о собы-
тиях, о героях, — рассказала она. — Сегодня 
с утра мы ходили на зарядку в бассейн. Там 
есть гейзеры, водопады. Потом катались 
на велосипедах, играли в городки».

Кроме ежедневных занятий спортом, 
оздоровительных процедур, игр, дискотек, 
киносеансов, в каждом из четырех летних 
потоков в лагере запланировано по 20 об-
щелагерных и по 10 отрядных мероприятий. 

за пятерку — отдых, за отдых — пятерку 

В здравнице до начала нового учебного года 
отдохнут более 2,5 тысячи детей, включая 
тех, кто предпочитает наслаждаться поход-
ной романтикой в двух палаточных лагерях 
на территории «Самородово».

Желающих побывать здесь на первой 
смене не испугали комары, которых в нача-
ле лета бывает много. Впрочем, трижды про-

веденная обработка свела количество вред-
ных насекомых в лесной зоне к минимуму. 
Можно даже сходить в поход. «Взяли мячи, 
бадминтон, много воды, — поделился Данила 
Мысливко. — Наконец сам пойду. Когда был 
в младших отрядах, завидовал старшим. Нам 
расскажут, как правильно разводить костер, 
ставить палатку, находить стороны света».

30 мая 60 ребят поселились в профиль-
ном палаточном лагере по программе 
«Казак», а 9 июня во второй туристи-
ческий лагерь на территории «Само-
родово» заехали еще 50 подростков.

Егор Кузнецов в «Самородово» отдыхает 
и трудится. За каждое мероприятие, про-
веденное им в качестве аниматора, Егор 
получает 40 самородков. «Валюта такая, — 
пояснил он. — Каждый поток стартует эко-
номическая игра, где дети могут сами зара-
ботать определенную сумму денег, которую 
можно потратить в конце смены».

— Все потоки в детских лагерях ООО 
«Газпром добыча Оренбург» имеют свою 
тематику. Ребята занимаются физкультурой 
и спортом, плавают в бассейне, ходят в по-
ходы, весело и познавательно проводят вре-
мя, набираются здоровья для после дующей 
учебы в школе, — подчеркнул замес титель 
генерального директора Общества Олег 
Ванчинов. — Социальные программы по оз-
доровлению и воспитанию детей, подрост-
ков и молодежи предприятие выпол няет 
в полном объеме.

ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

успехи юных

чистый мир 

Игра «Путаница». В «Самородово» дети проводят много времени на свежем воздухе

В рамках Года экологической культуры 
ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяет 
большое внимание вопросам рациональ-
ного природопользования и привлечения 
к решению экопроблем, в первую оче-
редь, юных оренбуржцев.

В нынешнем учебном году работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» провели 
10 уроков экологии для школьников и три 
встречи со специалистами по охране окру-
жающей среды для студентов оренбургских 
вузов. На прошлой неделе общеобразова-
тельная школа «ОР-АВНЕР» пригласила 
газовиков с ответным визитом посетить 
мероприятие, посвященное созданию пер-
вой в Оренбурге школьной экологической 
дружины «Зеленый патруль».

На торжественной линейке от Общества 
выступила руководитель группы экологи-

По инициативе объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и совета молодых ученых 
и специалистов Общества в канун Все-
мирного дня охраны окружающей среды, 
который отмечается 5 июня в более чем 
100 странах мира, состоялась акция «Зе-
леный марафон».

В ее ходе 72 работника предприятия рас-
чистили лесную зону, прилегающую к са-
наторно-оздоровительному лагерю кругло-
годичного действия «Самородово». Чтобы 
вывезти собранный мусор и предварительно 
распиленные сухие деревья на свалку, че-
тырем грузовым автомобилям, предостав-
ленным управлением технологического 
транспорта и специальной техники ООО 

«зеленый марафон»
«Газпром добыча Оренбург», пришлось сде-
лать по 3–4 рейса. Руководство лагеря по-
благодарило добровольцев за помощь в под-
держании экологической чистоты одного 
из красивейших мест Оренбуржья. «Саморо-
дово» — излюбленное место отдыха взрослых 
и юных оренбуржцев. В 2014 году в здравни-
це отдохнут около 6 тысяч детей. Кроме то-
го, в лагере ежегодно проводится фестиваль 
«Тепло детских сердец» для 400 воспитанни-
ков детских домов и интернатов.

«Зеленый марафон» — не первый 
и не последний субботник, проведенный 
газовиками. Работа по расчистке леса, бе-
регов рек, возрождению родников в рамках 
объявленного ОАО «Газпром» Года эколо-
гической культуры продолжится.

Мария ГоЛУБЕВА
Фото Сергея ЧЕРНоВА

пионеры-Экологи 
ческого анализа центра газовой и эколо-
гической безопасности Анна Амелькина. 
Она напомнила ребятам о встрече в стенах 
центра в конце мая, где они познакоми-
лись с системой производственного эко-
логического мониторинга, действующего 
на предприятии, увидели, как осущест-
вляется жесткий контроль за состоянием 
атмосферы в районе деятельности произ-
водственных объектов. Кстати, в прошлом 
году оренбургские газовики в рамках объ-
явленного Года экологии провели 356 при-
родоохранных мероприятий. В нынешнем, 
проводимом под эгидой Года экологиче-
ской культуры, эта важная работа будет 
продолжена. 

Завершилось мероприятие посадкой 
саженцев рябины на территории школы. 
В закладке «Дружинной аллеи» участвовали 
взрослые и дети.

Валерия НИКоНоВА

Воспитанник ДЮСШ «Газовик» Шота Ва-
ниев стал бронзовым призером Куб-
ка Европы по дзюдо. Соревнования сос-
тоялись в австрийском городе Лейб-
нице и собрали более 500 участников 
из 35 стран.

Дзюдоист из «Газовика» Егор Цветков за-
воевал бронзовую награду Всероссийских 
соревнований, прошедших в Красноярске. 
Там на татами вышли 250 спортсменов 
из регионов нашей страны, а также атлеты 

олимпийская надеЖда
из узбекистана, Казахстана и Монголии.

Воспитанники детско-юношеских спор-
тивных школ газовиков успешно выступили 
в Орске на первенстве области по плаванию 
среди юношей 2001 г. р. и девочек 2003 г. р. 
и младше. В состязаниях приняли участие 
около 180 спортсменов. Победителями 
на различных дистанциях стали Марина 
Гавина, Савелий Орлов и Елизавета Сама-
рукова из ДЮСШ «Юбилейный», Полина 
Шитикова, Юлия Кашина и Максим Чес-
ноков из ДЮСШ «Газовик».

Надежда ЛЮБАВИНА Избавили лес от сухостоя — «открыли путь» молодым побегам


