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«Южный поток»: высокая готовность

Газоснабжение с гарантией

Компания South Stream Transport B. V.
готова к строительству наиболее слож
ной части газотранспортной магистрали
«Южный поток» — первой и второй ни
ток морского газопровода. На морском
участке завершено проектирование на
стадии FEED. В настоящее время под
рядчик — компания Saipem — выполняет
работы по детальному проектированию
подводной магистрали. Для строитель
ства первой морской нитки поставлено
почти 300 тысяч тонн труб. В порту Бургас
ведется сварка секций для строительства
глубоководного участка.

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Венгрии в России Янош Балл
рассмотрели основные направления сотруд
ничества между «Газпромом» и венгерскими
компаниями энергетического сектора. В част
ности, речь шла об обеспечении надежного
газоснабжения венгерских потребителей и
стабильного транзита через территорию ре
спублики. Было отмечено, что дополнитель
ной гарантией энергообеспечения предстоя
щей зимой станет российский газ в объеме до
700 миллионов кубических метров, закачан
ный «Газпромом» в ПХГ Венгрии.

Работа по плану

Обществом «Газпром добыча Оренбург»
выполнен план 10 месяцев 2014 года. До
быча природного газа, конденсата и нефти
составила от 100,6 до 106,4 процента, а их
подготовка с учетом давальческого сырья —
от 100,9 до 120 процентов. По основным
видам товарной продукции выработка шла
с перевыполнением плановых показателей.
Так, производство сжиженного газа соста
вило 103,4 процента к запланированным
объемам, одоранта — 101,5, этана — 104,3,
гелия — 105,5, стабильного конденсата
с нефтью — 108,3, пентан-гексановой фрак
ции — 100,7 процента.

Главное дело

потратить, чтобы сэкономить
На третьей очереди газоперерабатывающего завода ведется модернизация распределительного высоковольтного щита,
который обеспечивает электроэнергией
два компрессора низконапорных газов
стабилизации.

Правление ОАО «Газпром» одобрило
проекты инвестиционной программы
на 2015 год, бюджета (финансового
плана) и программы оптимизации (со
кращения) затрат на 2016–2017 годы.
Отмечено, что общий объем освое
ния инвестиций в 2015 году составит
839,24 миллиарда рублей. При этом объ
ем капитальных вложений — 732,023
миллиарда рублей, из них расходы на ка
питальное строительство — 731,99 мил
лиарда рублей, на приобретение в соб
ственность ОАО «Газпром» внеоборот
ных активов — 0,033 миллиарда рублей.
Объем долгосрочных финансовых вло
жений — 107,22 миллиарда рублей.
Проект Инвестиционной программы
на 2015 год сформирован исходя из
необходимости реализации в установ
ленные сроки важнейших инвестици
онных проектов ОАО «Газпром». Ос
новными приоритетами расходов на
капитальное строительство в области
добычи и транспортировки газа яв
ляются реализация программы ком
плексного освоения месторождений
полуострова Ямал; создание газодобы
вающих, газотранспортных и газопе
рерабатывающих мощностей, исполь
зующих газ Якутского центра газодо
бычи, в том числе проекта «Сила Си
бири»; строительство системы газо
проводов «Южный коридор»; развитие
системы подземного хранения газа.

Цифра недели

32,4

Э

ти газы — ценное сырье. Но напра
вить их на переработку можно толь
ко после сжатия, что невозможно
без использования компрессоров. Для
нормальной работы каждого из них тре
буется более 6 мегаватт в час электроэнер
гии. Для сравнения: среднестатистическая
оренбургская семья из трех человек такое
количество электроэнергии потребляет
примерно за 2,5 года.
Не стоит также забывать, что вовлечение
низконапорных газов в технологический
процесс важен не только для экономи
ческих показателей, но и для сохранения
экологии. Если бы эти газы не направля
лись на переработку, их пришлось бы ис
пользовать в качестве топлива на факелах,
в печах, а также котлах Каргалинской ТЭЦ,
что обернулось бы вредными выбросами
в атмосферу.
Когда мы приехали на завод, модерни
зация распределительного щита близилась
к завершению: подрядчики проводили пу
сконаладочные работы.
— Новое оборудование отечественного
производства — это шаг вперед, — заметил
начальник участка электроцеха газопере
рабатывающего завода Петр Барышев, ко
торый вместе с коллегами контролировал,
чтобы при проведении работ соблюдались
нормы и требования, предъявляемые на
газоперерабатывающем производстве. —
Модернизация позволит более оператив
но реагировать на различные нештатные
ситуации, обеспечит большую надежность
и бесперебойность электроснабжения.

Тема недели

миллиарда рублей

Электромонтер Антон Ротт подключает контрольный кабель цепи защиты компрессора

А еще значительно упростит работу пер
сонала: если раньше систематизации и об
работке поступающей информации помо
гали мнемосхемы, то теперь все параметры
и их изменения отражаются на электрон
ном дисплее.
— Дополнительное обучение работни
кам, обслуживающим оборудование, не
потребуется, потому что существующая
элементная база уже используется на дру
гих наших объектах, — заметил замести
тель главного энергетика завода Дмитрий
Лысиков.
К слову сказать, некоторые демонти
рованные элементы распределительного
щита будут подвержены ретрофиту (при
ведению технических характеристик суще
ствующего оборудования к современным
требованиям нормативных документов)
и затем использованы на первой очереди

завода — для перевода питания электро
двигателя пропанового компрессора с ге
нераторного напряжения Каргалинской
ТЭЦ на трансформаторное от подстанции
«Каргалинская» (с целью последующей
постоянной экономии затрат на тепло
энергоресурсы за счет разницы тарифов
на электроэнергию). Пропан используется
в качестве хладагента для низкотемпера
турной осушки сырого газа. Второй этап
модернизации завершится через пару не
дель. И тогда можно будет говорить о хоро
шей экономии затрат на электроэнергию.
Речь идет о миллионах рублей в год. Рас
четы показывают, что затраты на данную
модернизацию производства окупятся
в течение следующего, 2015 года.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

составили налоговые платежи пред
приятий Группы «Газпром», действу
ющих в Оренбургской области, в бюд
жеты всех уровней и внебюджетные
фонды за 10 месяцев 2014 года. До
ля Общества «Газпром добыча Орен
бург» в общем объеме отчислений —
18,6 миллиарда рублей. В бюджет
Оренбургской области от газовиков
поступило более 7,65 миллиарда руб
лей, что выше прошлогодних пока
зателей за аналогичный период на
1,69 миллиарда рублей.

дата недели
20 ноября 1978 года коллективу уста
новки комплексной подготовки газа
№12, возглавлял который Николай
Нестерович Галян, вручен переходя
щий приз журнала «Огонек». В ноя
бре 1984 года введена в эксплуатацию
третья емкость подземного хранили
ща гелиевого концентрата объемом
50 тысяч кубических метров.
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Новости партнерства

КОНФЕРЕНЦИЯ

«И ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…»
в ооо «газпром добыча оренбург» состоялась Международная научно-техническая конференция
«Диагностика оборудования и трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред»

Члены оргкомитета конференции отметили актуальность и разнообразие тем докладов

Практика работы оренбургских газовиков
с сероводородом — уникальна. Это еще
раз доказала юбилейная научно-техническая конференция.

н

а базе отдыха «Самородово» 11–14 ноя
бря проходила юбилейная, X Между
народная научно-техническая конфе
ренция «Диагностика оборудования и тру
бопроводов, подверженных воздействию
сероводородсодержащих сред», которую
организовало и провело ООО «Газпром до
быча Оренбург».
Нынешняя конференция традиционно
стала площадкой обмена опытом, общения
специалистов, занимающихся ингибирова
нием, диагностированием оборудования,
работающего в сероводородсодержащих
средах. Как подчеркнул главный технолог
управления по добыче газа и газового кон
денсата (нефти), отдела по эксплуатации
скважин, диагностике и ремонту объектов
добычи ОАО «Газпром» Борис Ерехинский,
каждая конференция приносит определен
ные результаты: «Уверен, что юбилейная
конференция не будет исключением, по
тому что наработан богатый опыт в этой
области. Ученые, специалисты, практики,
эксперты в живых дискуссиях будут искать
новые решения обеспечения безопасной
работы газовых комплексов».
Практические наработки оренбургских
газовиков в свое время очень помогли при
разработке Карачаганакского и Астрахан
ского месторождений. Сегодня только в Ев
ропе насчитывается более 200 месторожде
ний газа с высоким содержанием серово
дорода. Поэтому интерес к оренбургскому
форуму, который суммирует и анализирует

проблемы работы с сероводородсодержа
щим газом, очень большой. В этот раз на
конференцию собралось более 100 участ
ников из Москвы, Оренбурга, Астрахани,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа,
Самары, Казахстана.
История конференции берет начало
в 1997 году, когда на предприятии «Орен
бурггазпром» состоялся первый научнотехнический семинар «Проблемы диагно
стирования и оценки остаточного ресурса
оборудования и трубопроводов, работающих
в сероводородсодержащих средах». Тогда на
семинаре рассматривались вопросы диа
гностирования оборудования, эксплуати
руемого в сероводородсодержащих средах,
проблемы его безопасной работы.
На юбилейную конференцию приехали
участники исторического, первого семи
нара. В их числе Борис Павловский, ди
ректор — научный руководитель института
физической диагностики и моделирования
(ИФДМ), действительный член Академии
технологических наук РФ, который по праву
считает себя ветераном форума: «Я не про
пустил ни одной конференции, всегда ак
тивно участвовал. Это наша конференция,
к которой мы готовимся по-особенному. Мы
ее создавали своими руками, здесь царит
хороший дух общения, общего интереса,—
подчеркнул Борис Рафаилович.— В этот раз
я решил сделать акценты на научной сторо
не вопроса. Без науки движение практики
замедляется. Мы двигаем науку ради прак

тики, развиваем научную базу. Наша задача
сегодня — подтянуть практиков, показать
научные достижения».
Конференция способствует развитию
нормативной документации, направленной
на обеспечение безопасной эксплуатации
объектов сероводородсодержащих место
рождений. Так, согласно «Перспективному
плану разработки документов по техниче
скому регулированию в ОАО «Газпром» на
2011–2015 годы», в ближайшее время долж
ны увидеть свет четыре государственных
стандарта РФ (ГОСТа) и 20 технических
стандартов «Газпрома», касающихся обо
рудования, работающего в сероводородсо
держащих средах.
— К сожалению, в планах пока нет доку
мента, который вобрал бы в себя весь опыт
эксплуатации оренбургского газового ком
плекса и стал бы итоговым документом —
«Методика обоснования технических реше
ний о замене оборудования»»,— подчеркнул
главный инженер — первый заместитель ге
нерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Александр Мокшаев.— Данный
документ необходим для обоснованной за
мены морально и физически изношенного
оборудования. Тем самым заканчивалось бы
описание полного цикла эксплуатации обо
рудования от его выбора и материального
исполнения — эксплуатации — и замены.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

За время работы девяти предыдущих конференций было заслушано и опубликова
но более 300 докладов, касающихся диагностики оборудования и трубопроводов,
подверженных воздействию сероводородсодержащих сред. В этот раз в рамках кон
ференции было заслушано более 30 докладов.

Сотрудничество

Деловой контакт продлевает контракт
В Кишиневе в рамках рабочей встречи заместителя председателя Правления ОАО «Газпром» Александра Медведева и заместителя премьер-министра, министра экономики Рес
публики Молдова Андриана Канду ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали дополнения к текущим контрактам на поставку и транзит газа, продляющие сроки их действия до
конца 2015 года.

С

тороны обсудили состояние и пер
спективы долгосрочного развития рос
сийско-молдавского сотрудничества
в газовой сфере, в том числе по проектам
в области газомоторного топлива.
В 2007–2011 гг. поставка газа потребите
лям Молдовы регулировалась среднесроч
ным Контрактом от 29 декабря 2006 года,
в котором согласованы необходимые объ

емы газа, а также механизм постепенного
повышения цен на газ с доведением их
в 2011 году до среднеевропейского уровня.
Контракты об условиях транспортировки
природного газа по территории Молдовы
ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» заклю
чались ежегодно. Начиная с 2012 года усло
вия действовавших в 2011 году контрактов
пролонгировались.

Александр Медведев и председатель Правления АО «Мол-

Живые источники
В рамках Года экологической культуры
сотрудники абонентских участков ООО
«Газпром межрегионгаз Оренбург» расчистили родники в Соль-Илецком, Абдулинском, Кувандыкском, Сорочинском
и Гайском районах, а специалисты центрального офиса Общества провели субботник в прилегающем сквере.

Работники абонентского участка города Гая
расчистили родник Царский. Он располо
жен в Губерлинских горах, где бывали рус
ские цари. Здесь даже дорога к источнику
именуется Царской.
Прямая степная дорога резко уходит
вниз, где вокруг горы, ручьи, реки и ле
са. А раньше сюда приезжали проверить
южные границы государства Российского
царственные особы, любуясь местными
красотами. Родник состоит из 11 ключей
с очень холодной водой, которые бьют из
скальных выходов.
Работники абонентского участка СольИлецка дали вторую жизнь трем родникам:
расчистили их от растительности, проко
пали ложбинки вокруг, чтобы было удобно
набирать воду, а дно новых источников вы
ложили камнем. Коллектив намерен сделать
такие субботники ежегодными.
Работники абонентского участка Мед
ногорска взяли шефство над родником
Верхним Липатовским, дающим подпитку
реке Чебакле в поселке Сара Кувандыкско
го района.
После расчистки прилегающей терри
тории от старых, сухих деревьев и веток
прочистили отводящее русло, расширили
и углубили его. На месте старого огражде
ния установили заранее подготовленный
дубовый сруб. В центре источника появился
фонтан воды.
Татьяна ТИТОВА

Мастер-класс для хирургов
Новый метод лечения варикоза осваивают врачи клиники промышленной медицины. На прошлой неделе заместитель главного врача по хирургии поликлиники ОАО «Газпром» Александр Шихметов (г. Москва) провел мастер-классы
для хирургов оренбургской клиники и на
практике показал эффективность нового метода.
В течение трех дней Александр Низамеддинович провел операции 11 пациентам
по программе «Высокие медицинские
технологии».

Суть метода в том, что специальный радио
частотный зонд вводится в просвет сосуда
и при температуре 120 градусов цельсия
«сваривает» его стенку — варикозный узе
лок исчезает.
— Благодаря этому методу лечения мы
сможем вернуть наших пациентов в строй
(наличие варикозного расширения вен яв
ляется противопоказанием для работы по
некоторым профессиям в ООО «Газпром
добыча Оренбург». — ред.), — рассказыва
ет заведующий хирургическим кабинетом
клиники промышленной медицины Алек
сандр Рудинский. — Кроме того, он хорош
в косметическом плане: микропроколы
почти не оставляют рубцов. Этот метод
менее травматичен: с операционного стола
пациенты уходят сами.
Теперь клиника промышленной медици
ны рассматривает возможность внедрения
этой методики в работу в 2015 году.

довагаз» Александр Гусев подписывают дополнения к существующим контрактам

Николай светцов
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ЧИСТЫЙ МИР

Остановись, мгновение!

В Оренбурге во Дворце культуры и спорта «Газовик» открыта выставка «Фотоохота в Оренбуржье». Это одно из заключительных мероприятий Общества,
проводимых в рамках первого областного конкурса «Живой природе Оренбуржья — живое участие предприятий»
и Года экологической культуры.

В 

«Фотоохоте» приняли участие работ
ники структурных подразделений Об
щества. Они представили на суд жю
ри около 300 работ по трем номинациям:
«Очевидное-невероятное», «Заветные ме
ста» и «Портреты из мира фауны», в каждой
жюри определит тройку призеров. Еще для
четырех конкурсантов подготовлены поощ
рительные призы. Для автора работы, побе
дившей в голосовании на интранет-ресурсе
Общества, предусмотрен приз зрительских
симпатий (на момент выхода газеты свои
голоса за понравившиеся фотографии от
дали более 700 человек).
Торжественное открытие выставки, на
которой представлены по 26 лучших работ
в каждой номинации, состоялось 12 ноября.
— Как специалисты, которые занима
ются добычей, переработкой и транспор

Кадры родной природы привлекли внимание и взрослых, и детей

тировкой полезных ископаемых, мы по
нимаем, что нормальное существование
любой производственной единицы — это
гармония с природой. Экология — один
из атрибутов, который говорит о культуре
производства, об отношении предприятия
к своему будущему, — заметил временно
исполняющий обязанности генерального
директора ООО «Газпром добыча Орен
бург» Александр Мокшаев. — Я видел все
фотоработы, и в каждой из них видно вос
хищение автора красотами родной при

роды. Его можем почувствовать и мы,
зрители.
Начальник управления лесного хозяйства
областного министерства лесного и охотни
чьего хозяйства Анатолий Гурский процити
ровал слова известного русского естество
испытателя Климента Тимирязева: «Сегодня»
для лесоводства важно, но «завтра» неизме
римо важнее». И отметил, что «данный кон
курс полезен для приобщения оренбуржцев,
и в первую очередь подрастающего поколе
ния, к бережному отношению к природе».

Ребята, которые пришли на открытие
выставки, шептались, показывая друг другу,
какое фото им понравилось больше всего.
Восьмилетний Никита Коротаев признался,
что он уже пробовал сам фотографировать,
и, когда вырастет, хотел бы тоже участвовать
в фотоконкурсах. Семилетний Артем Смир
нов, которому доверили перерезать красную
ленточку, фотоаппарат пока в руки не брал,
но на выставке ему так понравились кадры
с животными, что теперь он точно попро
бует пофотографировать.
Оксана Бабенко, инженер по охра
не окружающей среды управления по
эксплуатации соединительных продукто
проводов, чья «сова» привлекла особое
внимание, призналась, что фотография —
их семейное хобби. Свою «героиню» она
нашла по звуку. «Мы живем рядом с ле
сопосадкой. Однажды услышали скрип,
будто кто-то качается на качелях. Отпра
вились на поиски. Увидели маленьких со
вят. Их запечатлеть не удалось. А совенок,
повзрослев, когда привык к нам, «попо
зировал», — улыбнулась она. — Красивые
фото с животными обычно получаются со
вершенно случайно: их работать на камеру
не заставишь».
В книге отзывов — одни восторженные
отклики: «Яркие, удивительные момен
ты» — «выставка позволила остановиться,
задуматься, что рядом есть другая жизнь —
изумительная» — «ждем продолжения»…
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Лошади Пржевальского возвращаются
Две лошади Пржевальского при содействии оренбургских газовиков «получили
прописку» в Оренбуржье. Некогда этот
вид обитал на территории области, но
потом по вине человека исчез.

С

амца и самку доставили в Центр разве
дения степных животных, расположен
ный на границе Беляевского и Акбулак
ского районов. Здесь на средства работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» были по
строены загоны для животных, в которых
они смогут пережить зимние морозы. «Наше
предприятие осуществляет добычу, перера
ботку и транспортировку углеводородов. Но
наряду с производственной деятельностью
мы не забываем и про вопросы экологии ре
гиона»,— заметил начальник отдела охраны
окружающей среды ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Быстрых.
Автомобиль для перевозки животных из
Орловской области, где они содержались
в полувольном состоянии, предоставило
ООО «Оренбурггазтранс» (дочернее пред

Лошади начинают осваиваться на оренбургской земле

приятие ООО «Газпром добыча Оренбург»).
Его директор Виктор Погорелов заметил:
«Мы перевозим практически все виды гру
зов по территории Российской Федерации,
но лошадей впервые. Хотя дорога была

Природе — живое участие
За 10 месяцев 2014 года, объявленного
в ОАО «Газпром» Годом экологической
культуры, работники структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнили более 370 природоохранных мероприятий.

Так, было высажено более 9 тысяч дере
вьев и кустарников на территории подраз
делений Общества и в населенных пунк
тах, расположенных в районе деятель
ности газового комплекса. Совместно
с местными жителями в этом году газови

ки возродили 22 родника — в Оренбурге,
на территории нескольких районов Орен
бургской области и Республики Башки
рии. За два года проведения акции «Живи,
родник, живи!» были благоустроены 55
природных источников воды.
Чтобы из-за недостатка кислорода не
произошло массовой гибели рыбы, в во
доем рядом с одним из производственных
объектов Общества в течение 132 дней кру
глосуточно подавался воздух.
Также газовиками были очищены при
брежные зоны шести рек и двух озер, ле
сополосы вдоль дорог. В результате было
вывезено свыше 130 тонн мусора.

длинной и непростой, необычный для нас
груз был доставлен в целостности и со
хранности».
До прибытия в центр новых обитателей
в нем проживали самка лошади Пржеваль

ского и пара киангов (тибетских диких ос
лов) родом из Московского зоопарка, семья
двугорбых верблюдов из Казахстана.
— Сегодня произошло знаменательное
событие не только для муниципалитета,
но и для области в целом, — подчеркнул
глава Беляевского района Александр Ди
нер. — В Центр разведения степных жи
вотных прибыл самец, так что в скором
времени мы надеемся увидеть здесь ма
леньких жеребят.
— Положено начало популяции лоша
ди Пржевальского в Оренбургской обла
сти, — сказал директор института степи
Уральского отделения РАН, вице-прези
дент Русского географического общества
Александр Чибилев.
Потомков нынешних обитателей центра
планируется выпустить в большой вольер.
Когда животные адаптируются к нашим
климатическим условиям, они будут отпу
щены на волю — для проживания на тер
ритории заповедника.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Концентрация экоответственности
Дочерние предприятия Общества «Газпром добыча Оренбург» ЗАО «Автоколонна № 1825»
и ООО «Оренбурггазтранс» стали победителями городского конкурса среди автотранспортных предприятий «Лучшее предприятие (организация) на территории города Оренбурга
в сфере охраны окружающей среды».

В рамках конкурса рассматривались норма
тивы предельно допустимых выбросов вред
ных веществ в атмосферу, паспорта отходов,
отсутствие задолженности по платежам за
негативное воздействие на окружающую
среду, доля автотранспорта, переоборудо
ванного для работы на газомоторном топли
ве, доля автотранспорта, работающего на

экологичном топливе Евро-3 и Евро-4, про
ведение экологического контроля, наличие
документов о профессиональной подготов
ке лиц, допущенных к работе с производ
ственными отходами, и другие.
По решению конкурсной комиссии вто
рое место присуждено автоколонне № 1825,
третье — «Оренбурггазтрансу».
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Готов к труду и обороне!»

16 ноября мир в двадцатый раз отметил
международный день толерантности. Толерантность — это социологический термин, который обозначает терпимость
к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению, обычаям… Интересно, насколько терпимы газовики?

Ольга Киреева, оператор ЛЭС-2 Октябрьского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов:
— Почти 30 лет я работаю диспетчером.
Здесь нужна большая выдержка. Порой
в считаные минуты я должна решить про
изводственную проблему. Мне ежедневно
поступают сотни звонков с разных объек
тов, с трассы. Люди бывают раздражены,
взбудоражены чем-то. Здесь важно про
явить, такт, умение успокоить. Если ктото кричит в трубку, я себе говорю: «Спо
койствие, только спокойствие!» Стараюсь
«уравновесить» собеседника, найти с ним
общий язык и решить производственную
проблему. И в семье терпение помогает.
У меня трое взрослых детей, двое внуков.
Поверьте, проблем хватает.
Айрат Терегулов, начальник ОПС-12 газопромыслового управления:
— Считаю себя вполне толерантным
человеком. По национальности я татарин,
жена — башкирка. Среди друзей, которых
по национальному признаку никогда не
выбирал, у меня есть русские, евреи, укра
инцы. С удовольствием отмечаю Курбанбайрам, принимаю гостей у себя. А сам
к друзьям хожу на Пасху, на Рождество. Сам
я агрессивно никогда ни к кому не относил
ся, терпимость воспитываю и в своих детях.
Ирина Махова, кладовщик цеха № 1 газоперерабатывающего завода:
— Я всегда была уверена, что с любым
человеком найду общий язык. Потому что
умею выслушать, понять, войти в положе
ние, помочь. Теперь вот получается, что
с родными людьми нет взаимопонимания.
Я очень переживаю за двоюродных сестер,
живущих на Украине. В Луганской области
давно никто не отвечает на телефонные
звонки. А вот из Сумской от родственни
ков недавно услышала обвинения в адрес
России и лично в свой.
Светлана Осипова, телефонист управления
связи:
— На коммутаторе газовиков я работаю
более 30 лет. Какие только вопросы не при
ходилось решать! Люди звонят из разных
городов и из-за границы. Просят телефоны
городских, областных администраций, де
путатов разных уровней. Когда-то я завела
специальный блокнотик, куда записываю
различные телефоны. Стараюсь в каждом
вопросе разбираться вежливо, корректно.
Недавно вот из Болгарии звонили, очень
плохо русским языком абонент владел. Но
все-таки мы нашли общий язык. Мой девиз
в работе: «Абонент всегда прав!».
Олег Фокеев, старший машинист установки
гелиевого завода:
— Возле моего дома в Степном поселке
часто собираются бездомные. Когда я смо
трю на них со своей лоджии, то думаю, что
и правда, «от сумы и тюрьмы не зарекайся».
Было очень холодно. Я собрал вещи, в которых
езжу на рыбалку, на природу, и отнес им. В их
глазах я увидел… изумление. Они привыкли
к оскорблениям, унижениям, побоям. А тут
простое человеческое сочувствие. Вы знаете,
мне самому на душе как-то полегчало…
Опрос вела Светлана БОРИСОВА

С возрождением ГТО подтверждать свою физподготовку должны учащиеся школ и вузов

На вопрос о жизни и здоровье от тех, кто родился и вырос в СССР, иногда можно услышать: «Готов к труду и обороне». С бодростью, оптимизмом и чувством юмора у советских
людей было все в порядке. Сегодня многие подростки о том, что такое ГТО, не знают, но
хорошо и порой незаслуженно забытое старое иногда становится новым…

з

аместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов отметил: «В марте этого го
да вышел указ Президента РФ Владимира
Путина, который возобновляет комплекс
«Готов к труду и обороне», действовавший
с 1931 года до времен распада СССР. Наде
юсь, в скором времени эти нормы прочно
войдут в нашу жизнь, потому что здоровье
нации — прежде всего. Это успех в между
народной и внутренней политике нашей

страны, успех каждого человека на работе
и в жизни».
Поможет этому первая в Оренбурге дет
ская площадка спортивных снарядов, от
крывшаяся на минувшей неделе в поселке
Ростоши.
На благоустроенной территории с искус
ственным покрытием и освещением уста
новлены 9 тренажеров, предназначенных
для тренировки разных групп мышц, из них
два комплекса турников, состоящих из ска

меек для пресса, каната, шведской стенки
и гимнастических колец. На информаци
онных стендах рассказывается о правилах
эффективного использования снаряда,
а также приводится перечень норм физкуль
турно-спортивного комплекса ГТО. Теперь
улучшить здоровье и физическую форму,
подготовиться к сдаче нормативов ГТО, ко
торые будут учитываться при поступлении
в вуз, можно без затрат на фитнес-клубы.
Площадка стоимостью 1,65 миллиона
рублей возведена на средства ООО «Газпром
добыча Оренбург» и жителей поселка. До
бровольные взносы ростошинцев составили
600 тысяч рублей и были направлены на при
обретение добротных уличных тренажеров.
Данный спортивный городок входит
в комплекс объектов для детей и молоде
жи, построенный в поселке. Здесь также
находится игровая площадка для малышей
«Веселые карандаши», а весной будет вве
дена площадка для пляжного волейбола.
— Это настоящие островки здоровья, —
восхитился первый заместитель главы Юж
ного округа Оренбурга Владимир Решетов.
Он поблагодарил газовиков за действенную
работу по привлечению молодежи к спорту.
Иван Бакулин выступает за команду дет
ско-юношеской спортивной школы спорт
комплекса «Юбилейный» в юношеской
хоккейной лиге. Молодой спортсмен при
знался: «Всегда ко всему готов. В нормы
ГТО укладываюсь: подтягиваюсь 15 раз,
брусья делаю раз 40». Новая площадка Ива
ну понравилась: «Хорошие тренажеры, мо
лодежи они понадобятся».
Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Творчество

Детка за маму, мама — за папу…

Ломая барьеры. Вместе!

16 ноября в спортивном комплексе «Факел» села имени 9 Января Оренбургского района состоялись спортивные соревнования «Папа, мама и я — спортивная семья», посвященные Дню народного единства.

В состязаниях приняли участие 14 семей
ных команд из сел района — Нижняя Пав
ловка, Дедуровка, Никольское, Южный
Урал, Черноречье, им. 9 Января. Органи
затором и генеральным спонсором меро
приятия выступило Общество «Газпром
добыча Оренбург».
— Наше предприятие давно сотрудни
чает с Оренбургским районом по всем на
правлениям деятельности, особенно в со
циальной сфере. Вот, например, этот заме
чательный спорткомплекс, в котором мы
сегодня находимся, построен газовиками
по программе «Газпром — детям». Ежегодно
проводятся десятки совместных меропри
ятий для населения и работников пред
приятия, — говорит заместитель директо
ра газопромыслового управления, депутат
Оренбургского района Валентина Кичина.
Команды состязались в двух возраст
ных категориях исходя из возраста юных
участников: от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет.
Ребята и их родители дружно гоняли мяч
хоккейной клюшкой, бегали в мешках,
на «ходунках» (так организаторы назвали
конструкции из перевернутых ведер с ве

ревками), метали дротики, прыгали на
скакалках…
По итогам веселых стартов в младшей
возрастной категории победила семья Ба
ландиных из села им. 9 Января, в старшей —
семья Новожениных из Нижней Павловки.
Команды, занявшие с первого по третье
места, награждены дипломами и ценными
подарками. Кроме того, все юные участни
ки спортивных состязаний получили призы
независимо от результата.
Анастасия Федосова
Фото Евгения Медведева

Творческая делегация ООО «Газпром до
быча Оренбург» приняла участие во втором
межрегиональном фестивале творчества для
детей с ограниченными возможностями
и здоровых детей «Ломая барьеры», кото
рый прошел в Уфе и собрал более 200 ребят
из Башкирии и Поволжья.
Для ребят был организован большой
праздник: мастер-классы, игры, встречи
с интересными людьми, контактный зоо
парк и гала-концерт, одним из участников
которого стала оренбургская хореографи
ческая группа «Про-движение» Дворца
культуры и спорта «Газовик». Оренбургские
таланты представили юным зрителям две
танцевальные композиции.

Филиал в г. Оренбурге

Уважаемые клиенты!
22 ноября 2014 г. (суббота) с 9:00 до 16:00
в дополнительных офисах
Газпромбанка по адресам:
пр-т Дзержинского, 33/1
ул. Чкалова, 70/2
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65
проводится
День открытых дверей
Специалисты Банка проконсультируют
вас по любым вопросам, связанным
с получением кредита, а также примут
заявки на рассмотрение.
Спорт и дружба — семейные ценности

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №354.
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