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АРИФМЕТИКА СТАБИЛЬНОСТИ

ГАЗОВЫЙ МАРШРУТ НА ВОСТОК

ПРИБЫЛЬ В РОСТ

389,6
миллиарда
рублей
ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно
выполнило производственную программу
семи месяцев 2015 года. Показатели по добыче газа составили 100,4 процента к плану, конденсата — 102,8 процента, нефти —
102,9 процента, а их подготовка с учетом
давальческого сырья — от 103,3 до 107,5 процента. Выполнено задание по выработке всех
видов товарной продукции. В частности,
производство серы составило 102,4 процента к запланированным объемам, широкой фракции легких углеводородов 104,3,
стабильного конденсата с нефтью — 105,5,
одоранта — 105,8, сжиженного газа — 105,9,
гелия — 106,8, пентан-гексановой фракции — 106,7, этана — 107,5 процента.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны утвердить
комплексный план государственной поддержки строительства объектов газотранс
портной инфраструктуры, в том числе магистрального газопровода «Сила Сибири».
Данные мощности предназначены для добычи природного газа на месторождениях
Республики Саха (Якутия) и Иркутской
области, его транспортировки и переработки и создаются в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного
газа в Китай по «восточному» маршруту,
заключенного между правительствами
Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

составила чистая прибыль ПАО «Газпром»
по международному стандарту финансовой
отчетности в первом квартале текущего года. Об этом говорится в непрошедшей аудит
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за три
месяца, закончившихся 31 марта 2015 года.
Чистая выручка от продажи газа по сравнению с аналогичным периодом прош
лого года увеличилась на 10% и составила
1 001 609 млн рублей. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 12 % и составила 542 993 млн рублей.
Чистая выручка от продажи газа в страны
бывшего Советского Союза увеличилась
на 23 % и составила 155 638 млн рублей.

ЭКОЛОГИЯ
ЧИСТАЯ СРЕДА
280 189 анализов атмосферного воздуха
на наличие вредных веществ выполнено
в июле центром газовой и экологической
безопасности Общества.

Исследования проводились на содержание
сероводорода, углеводородов, двуокиси серы, оксидов углерода, азота, метана. Превышений предельно допустимых концент
раций не зафиксировано. Также проведена
обработка, сбор и анализ данных системы
производственного экологического мониторинга, оценка эффективности работы
автоматизированных постов контроля загазованности.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
КЛИМАТ — СВЯЗИ НЕ ПОМЕХА
Управление связи Общества «Газпром добыча Оренбург» готовит объекты и оборудование к работе в осенне-зимний период.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ДЛЯ СКВАЖИНЫ
НА СКВАЖИНЕ № 178 ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
Два месяца понадобилось специалистам
на проведение капитального ремонта газовой скважины № 178 Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, на которой вот уже несколько лет
проводится уникальный эксперимент.
Здесь апробируется метод форсированного отбора жидкости из обводненных
газоконденсатных скважин механизированным способом добычи. При отборе
воды снижается давление на забое и высвобождается «защемленный» газ.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ЛИДЕР
В минувший понедельник состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция газоперерабатывающего завода. В ней приняли участие 129 делегатов
от профсоюзных ячеек предприятия.

Р

аньше данный способ применялся
только при добыче нефти. В 2011 году впервые было решено опробовать
его на газовой скважине № 6010. Объект
оборудовали насосом производительностью 100 кубометров в сутки, оснастили
системами автоматического управления
и защиты для предотвращения нарушений
технологического режима. Однако желаемый результат там и не был получен.
— Мы проанализировали геологический разрез и расположение обводненных
пластов и пришли к выводу, что продолжить эксперимент необходимо на скважине
№ 178. Тем более что здесь возможно присутствие защемленных газовых пропластков, — рассказывает начальник оперативно-производственной службы № 6 газопромыслового управления Николай Токарев. —
Надеемся, что в процессе отбора уровень
жидкости будет падать, и газ из этих пропластков будет поступать в скважину. Соответственно, повысится ее эффективность.
Газовая скважина № 178 была пробурена
в 1974 году. Поначалу ее дебит превышал

В настоящее время проводятся обходы
и объезды магистральных кабельных линий связи, осмотры кабельных переходов
через водные преграды (а их в управлении
более 70). Выполняются работы по утеп
лению и герметизации необслуживаемых
усилительных и регенерационных пунктов,
ремонтируются и меняются термокрышки,
проверяются герметизирующие уплотнители, ремонтируются и смазываются замки.
Управление связи Общества обслуживает
более 300 антенно-мачтовых сооружений.
В преддверии холодов работники предприятия
проверяют надежность их крепления.

Операторы по добыче нефти и газа Виталий Колбасов (слева) и Александр Еюкин (в центре) и мастер Андрей Антипин ведут монтаж фонтанной арматуры и проверку управляемости задвижками перед пуском скважины в работу

500 тысяч кубометров газа в сутки. Однако
из-за прогрессирующего обводнения 15 лет
назад дебит газа здесь снизился до минимума и составил всего одну тысячу кубометров
в сутки. Проведенный анализ горно-геологических условий показал, что запасы газа
и энергия пласта еще значительны. Поэтому
здесь и были продолжены работы по опробованию метода.
Насос производительностью 200 кубо
метров в сутки опустили в скважину на глубину около 1620 метров. Ожидания оправ-

дались. В течение двух лет из скважины
добывалось около 240 кубометров газожидкостной смеси в сутки. После ее разделения объем газа составлял 16–18 тысяч
кубометров.
В июне текущего года скважина была
остановлена на капитальный ремонт, который завершился на прошлой неделе. Насос
здесь заменили на более мощный, что позволит увеличить объемы откачки жидкости. Его опустили на глубину 1672 метра.
>>> стр. 2

Председатель организации Владимир Алексеев отчитался перед коллективом о работе
за последние пять лет. Профсоюзная деятельность за этот период была признана
удовлетворительной. Участники конференции избрали ревизионную комиссию,
профком, лидеров цеховых профсоюзных
комиссий. Также был единогласно избран
новый председатель профсоюза — начальник паросилового цеха Виктор Дьяченко.
Владимир Алексеев покинул пост проф
союзного лидера в связи с выходом на заслуженный отдых. Коллеги высоко оценили его
заслуги на данном посту. 15 лет назад он возглавил профсоюз, который насчитывал лишь
46 человек. Сегодня это самая большая первичная профсоюзная организация Общества
«Газпром добыча Оренбург», членами которой
являются 2,5 тысячи человек.
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МИКРОКЛИМАТ

ОБХОДЯТ «ДОЗОРОМ ВЛАДЕНЬЯ СВОИ»
Этот цех на газоперерабатывающем заводе можно сравнить с отделением диаг
ностики в учреждении здравоохранения.
Прежде чем «лечить» (в нашем случае
проводить планово‑предупредительные,
текущие и капитальные ремонты), нужно
понять, что, где и какими методами. Цех
технического надзора как раз и помогает
ответить на эти вопросы.

Н

адзор за технологическими аппаратами и трубопроводами, грузоподъем
ными механизмами, насосно-компрессорным оборудованием, печами, факелами, резервуарами, за техническим состоянием зданий и сооружений. Контроль
вентсистем, механические испытания
образцов, изучение металлов, коррозии
и сварки, сметная работа. Все это осуществляют 72 человека. На заводе только сосудов и аппаратов насчитывается свыше двух
тысяч. Если сложить протяженность всех
технологических трубопроводов различных
диаметров, начиная от 15 мм и заканчивая
1400 мм, то они могли бы связать Оренбург
с Самарой. Ни одна единица оборудования,
которое приходит на ГПЗ, не монтируется
без разрешения специалистов заводского
технадзора, проверяющих его соответствие
паспортам и сертификатам. Они плотно
работают со специализированными организациями, эксперты которых проводят
детальный и расширенный контроль, дают
разрешение на право дальнейшей эксплуа
тации оборудования или при выявлении
дефектов определяют компенсирующие
мероприятия, которые выполняют работники заводского технадзора.
— Производственный процесс держится
на опытных, высококвалифицированных
специалистах, но молодежь старается от них
не отставать, — заметил начальник цеха Рушан Агишев. — Нередко мы делаем ставку
именно на молодых, — улыбается: — Нам
нужна «свежая кровь», которая новые идеи
предложит, даст толчок к развитию. Вот
недавно цеховым профсоюзным лидером
выбрали 23‑летнего лаборанта химанализа Марию Гладникову. И не ошиблись: она
с воодушевлением вникает в дела.

Работники цеха технадзора газоперерабатывающего завода ведут контроль технического состояния оборудования

Сам Рушан Агишев — из «старожилов»:
трудится в цехе в общей сложности 19 лет,
последние 4 года возглавляет его. Подчиненные говорят о нем: строгий, но справедливый, сам работать умеет и других вдохновляет.
Через два года цех отметит 30‑летие.
Многое за это время изменилось. «Раньше
мы делали записи от руки, стучали на печатных машинках, «тонули» в бумагах, —
вспоминает Рушан Халилович. — А теперь
все компьютеризовано, перечни и графики в электронном виде: не нужно бежать
из одного отдела в другой, чтобы документ
подписать. Меняется и диагностическое
оборудование. Сегодня оно более точное
и производительное. В ближайшее время
должны получить современные толщиномеры».
И только атмосфера в цехе осталась
неизменной: люди в коллективе работают
«с огоньком», готовы прийти друг другу
на помощь, поделиться опытом. О том,
что здесь комфортно и интересно, говорят
трудовые династии. Сегодня в лаборатории коррозии и защиты работает Алексей
Черныш. Его отец Виктор когда-то ее возглавлял. В группе по наладке и контролю
вентсистем трудится инженером Сергей

Кураксин, отец которого Алексей работал
в отделе главного механика завода. В строю
Татьяна и Сергей Шаликовы, а также их
дочь Ольга… Конечно, идет смена поколений, но, прежде чем уйти на заслуженный
отдых, специалисты готовят себе достойную
смену. Да и потом не забывают про родной
цех. Некоторые из них, как например Леонид Базилевский и Галина Щербакова, ведут занятия в учебном центре завода.
В подразделении умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. Команда по настольному теннису входит в тройку сильнейших на заводе. Заместитель начальника
цеха Максим Артамонов защищает честь
родного предприятия в волейболе. Инженер
Сергей Павлов — успешный шахматист, его
коллега Анна Кузьмичева — мастер спорта
по плаванию. Инженер Руслан Мухамадеев — бессменный ведущий заводских
культурно-массовых мероприятий, а инженер Анастасия Губина поет в хоре. Ежегодно работники цеха становятся лауреатами
и дипломантами выставки-конкурса технического творчества, изобразительного и декоративного искусства «Мир увлечений».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ДЛЯ СКВАЖИНЫ
стр. 1 <<<
— Насос мы опустили еще глубже, чем
прежде, чтобы он находился под уровнем
жидкости, — делится Николай Евгеньевич. — Чем больше динамический уровень
жидкости над погружным насосом, тем надежнее работает оборудование. Кроме того,
чтобы снизить температуру нагрева и для
обеспечения дополнительного охлаждения
электродвигателя и насоса потоком жидкости, смонтирован специальный кожух,
защищающий от «прохвата» газа.
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
планируется создание полигона по испытанию данного способа механизированной
добычи и на других скважинах Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Дело в том, что десятки скважин
месторождения расположены в районе тектонического разлома земной коры, в зонах
высокой трещиноватости пород, что явилось дополнительным фактором быстрого
обводнения газоносных пластов. В частности, скважина № 6011, на которой намечены дальнейшие работы по оснащению
ее центробежным насосом, расположена
в зоне Донгузского разлома и обводнена
с начала эксплуатации — с середины семидесятых годов прошлого века. Когда
это будет — вопрос результата опытной
эксплуатации оборудования на скважине
№ 178 и экономической ситуации в стране.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

КОРОТКО
Свыше 200 работников подрядных организаций, проводящих работы на фонде скважин
ООО «Газпром добыча Оренбург», прошли
в текущем году обучение в центре газовой и
экологической безопасности Общества. Знание правил экологической безопасности обязательно для работы на объектах Оренбургского газового комплекса. Программа рассчитана на три часа. Слушатели, ответившие
на контрольные вопросы и выполнившие
практические задания, получили приложения к квалификационному удостоверению.
Всего с начала действия программы (с 2013
года) инструктаж прошли 769 человек.

ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА

НА ПРОМЫСЛЕ ПОСЕЛИЛСЯ… СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
Чтобы установить флюгер над воротами
установки комплексной подготовки газа
(УКПГ) № 15, без помощи гидроподъемника не обойтись. Оператор по добыче нефти
и газа Александр Шмалей аккуратно водрузил ветроуказатель, словно поставив точку
в работе по благоустройству территории.

Н

Мастер по добыче нефти и газа Виталий Ломацкий (слева) и оператор по добыче нефти и газа Евгений Поберухин устанавливают фигуру оленя

ачальник оперативно-производственной службы № 15 Николай Разумов
уверен, что эстетика для производства
имеет важное значение.
— Каждому приятно работать в комфортных условиях. Уютная обстановка
повышает настроение, усиливает желание
трудиться с полной отдачей. А еще неплохо предусмотреть условия для хорошего
отдыха после рабочей смены или во время
обеденного перерыва. Тогда существенно
повышается производительность труда,
укрепляется коллектив, — считает Николай Геннадьевич.
К благоустройству работники промысла
приступили в апреле. Разбили газоны, посея
ли траву, посадили цветы, деревья, кустарники. На производственной площадке по-

явились зеленые «оазисы». Технологические
линии приобрели эстетичный вид — их покрасили. Ранее грунтовую площадку перед УКПГ
заасфальтировали. Ее украсила альпийская
горка, выложенная из декоративного камня
руками работников службы. По ней водопадом стекает вода, а свежесть «переплетается»
с ароматом цветов…
— В обед приятно будет прийти сюда
и посидеть на скамейке. Или поиграть в волейбол: для этого мы обустроили волейбольную площадку.
Изюминкой нового убранства стали
скульптуры северного оленя, медведя и птичек. Их своими руками смастерил Наиль
Шамсудинов. 35‑летний оператор по добыче нефти и газа — скульптор-самоучка.
Он с помощью сварки «связал» животных
из проволоки.
— Коллегам они нравятся, и мне приятно, — делится Наиль. — Это уже не первый
мой опыт в художественном деле. Дома
не раз ковал букеты из роз — для родственников и друзей. Один из них и сегодня радует мою жену Екатерину.
Николай СВЕТЦОВ
Фото автора
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«ИЗОБРЕТЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД» МОЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
День физкультурника, пожалуй, самый
массовый и в то же время самый скромный праздник. В этот день не звучат
фанфары и не гремят салюты. О спорте
и о спортсменах-газовиках наш разговор
с руководителем группы по организации
спортивных и культурно-массовых мероприятий объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергеем Лариным.

— Сергей Викторович, 8 августа в России
отметили День физкультурника. Многие газовики причастны к этому празднику?
— Сегодня каждый второй работник
ООО «Газпром добыча Оренбург» участвует в спортивной жизни предприятия. А это
спартакиады, турниры, спортивные праздники. Многие используют возможность
заниматься в спортзалах, бассейнах, на ледовой арене.
В течение года действует единый календарный план спортивно-массовых мероприятий, который включает 45 пунктов.
В него входят комплексные состязания
и соревнования по отдельным видам спорта. Ежегодно проводятся летняя и зимняя
спартакиады, спартакиада руководителей,
женские спартакиады, соревнования по видам спорта на День газовика.
— Каким видам спорта отдается предпочтение?
— Волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, шахматы входят в программу
всех спартакиад и продиктованы жизнью —
они самые востребованные и популярные
у газовиков. Были попытки включить в зимнюю спартакиаду баскетбол, а в спартакиаду руководителей — городошный спорт
и боулинг. Не пошло. Впрочем, это не означает, что спортивная жизнь Общества
закрыта для новаций. У нас есть пять полностью экипированных команд, которые
участвуют в первенстве ООО «Газпром добыча Оренбург» по хоккею. Любители велоспорта создали клуб велосипедистов.
Они не готовятся к покорению высоких
вершин, а просто наслаждаются движением. Благодаря поклонникам лыжного
спорта в спортивный календарь включена
лыжероллерная гонка.
— Спорт в Обществе сейчас на подъеме…
— Спортивные традиции на предприя
тии существовали всегда. Но в кризисные
девяностые годы прошлого столетия специалисты, отвечающие за развитие физической культуры, попали под сокращение,
спортивная работа утратила системность.
В 1997 году в Обществе вновь были введены

должности инструкторов по спорту. Тогда
в «Газпроме» набирало обороты спартакиад
ное движение. Чтобы достойно представлять
Оренбург на всероссийском уровне, нужно
было многое сделать на местах.
Возрождая спорт, не пришлось «изобретать велосипед». Приведу в пример газоперерабатывающий и гелиевый заводы, газопромысловое управление. У них со времен
основания зародились богатые спортивные
традиции. Они и сейчас — лидеры спортивного движения.
— Как в рабочем спорте мы выглядим
на фоне других предприятий?
— В Оренбургской области мы «впереди планеты всей». Раз в два года в регионе
проводится фестиваль рабочего спорта.
На протяжении многих лет Оренбург лидирует в соревнованиях, а основную часть
сборной города составляют газовики.
В спартакиадах ПАО «Газпром» соревнуются до трех десятков команд дочерних
предприятий. Спортивная дружина ООО
«Газпром добыча Оренбург» опережает доб
рую половину участников. С 2005 года компания проводит детские спартакиады. В них
мы входим в пятерку лучших команд. Под
флагом Общества выступают воспитанники детско-юношеских спортивных школ,
которые содержит предприятие.
— Растет спортивная смена?
— Дети радуют своими результатами.
Воспитанница Центра настольного тенниса России Дарья Чернорай завоевала золото первенства Европы в парном разряде.
Игрок клуба настольного тенниса «Факел —

Газпром» Денис Ивонин на европейском
турнире ТОП‑10 в 2014 году стал четвертым
в своей возрастной группе в личном зачете.
Воспитанница отделения плавания ДЮСШ
«Газовик» Мария Каменева выиграла девять
наград на Европейских играх в Баку. Эстафету участия в детских спартакиадах «Газпрома» приняла ее младшая сестра Дарья,
тоже пловчиха. Легкоатлеты ДЮСШ «Юбилейный» Дияс Исбасаров и Илья Невмарин
стали чемпионами XI мировых юниорских
игр среди спортсменов с ограниченными
возможностями в Нидерландах.
— Сергей Викторович, как Вы стали спортивным организатором такого крупного
предприятия?
— Со спортом связана не только моя профессиональная деятельность, но и вся жизнь.
В Курске, где прошло мое детство,
я с утра до вечера гонял мяч. Однажды отправился на стадион «Локомотив» со старшими ребятами, записанными в детскую
футбольную команду. Я был моложе товарищей на два года, так что мне только
и оставалась что наблюдать тренировку
со стороны. Для двусторонней игры им
не хватило одного игрока. Позвали меня.
Присмотревшись, тренер спросил: «Хочешь
играть?» Я об этом мечтал. Тренер выписал
карточку, в которой мне прибавил год. Выданную форму команды «Локомотив» я стирал сам, даже маме не доверял.
В девятом классе меня пригласили
в группу подготовки при команде мастеров «Авангард», в десятом — стали звать
на тренировки основного состава. Мой

папа Виктор Стефанович настоял на необходимости получения профессии. Выбор
был сделан в пользу института физкультуры в Смоленске. В годы учебы я играл
за сборную вуза. Мы трижды становились
чемпионами России среди студентов, один
раз взяли бронзу на чемпионате Советского Союза.
Наутро после институтского выпускного прозвучала команда: «Ларин, с вещами
на выход». Меня призвали в армию, так
я стал игроком профессиональной команды
«Искра» города Смоленска, представляющей Московский военный округ. В 1976 году мы стали чемпионами России среди
команд мастеров 2‑й лиги класса А. Демобилизовавшись, вернулся в Курск, два
года отыграл в своей команде «Авангард»,
становился лучшим бомбардиром.
— Как оказались в Оренбурге?
— В команду «Газовика» меня пригласил
товарищ из Смоленска Игорь Касюк. Так
в 1979 году я приехал в Оренбург. Вскоре
встретил свою вторую половину, женился,
стал отцом двоих сыновей. В 1983‑м «Газовик» расформировали. Друзья разъехались
в команды других городов, я тоже получал
приглашения, но… отказался. Семья, дети
маленькие… Устроился на тренерскую работу в детскую спортивную школу «Труд». Это
сейчас у ребят есть все условия для занятий,
тогда была просто деревянная коробка.
— Чем закончился «офсайд»?
— Получил приглашение в ЙошкарОлу, где год выступал за команду 2‑й Лиги
«Дружба». В 30 лет понял — пора осесть.
Работал преподавателем физвоспитания
в техникуме, возглавлял отдел в областном
спорткомитете. В 1997 году пришел на работу в «Оренбурггазпром».
— А как же футбол?
— Футбол — это на всю жизнь. Здесь
в составе сборной российского «Газпрома»
участвовал в турнирах среди ветеранов.
Искренне радуюсь успехам нашего клуба
«Газовик». В основной команде и среди
детей и юношей идет планомерная работа. Подобран хороший состав тренеров
и игроков.
— Ваша семья разделяет любовь к спорту?
— Сыновья Дмитрий и Андрей тренировались в детско-юношеской спортивной
школе «Газовик» на футбольном отделении,
сейчас работают в одной бригаде на гелиевом заводе операторами технологических
установок. Андрей готовится принять участие в составе нашей футбольной команды
в летней спартакиаде ПАО «Газпром».
Беседовала Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Даниила ДОНСКОГО

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ… ЧУДЕСНЫЕ?
— Скоро опять в школу! Не хочу-у‑у… — плакала мама на плече сына. Такой анекдот. А как
чувствуют себя накануне нового учебного года родители-газовики?

Владимир Рычагов, оператор товарный базисного склада метанола УЭСП:
— Для меня начало учебного года —
праздник. Сам всегда шел с букетом, с хорошим настроением. Он и теперь для нас
праздничный день. Младшая дочка Танюша учебой радует, отличница. Она хорошо
поет, танцует. Часто выступает на линейке в гимназии № 4. Этого дня ждем всей
семьей.
Людмила Довбня, уборщица бытовых помещений газоперерабатывающего завода:
— Лето пролетело быстро. Сын успел
отдохнуть в лагере «Самородово», вместе

с ним мы съездили к бабушке в Краснодарский край. Он вырос заметно. Жду зарплату, чтобы пойти с ним на школьный базар.
Новый рюкзак ему мы уже купили почти
за 3 тысячи. Школьный костюм обойдется также не меньше 3 тысяч рублей. Пара
белых рубашек, новые туфли, спортивный
костюм, кроссовки… Попробуем уложиться
в 10 тысяч рублей.
Олег Давыдов, машинист технологических
компрессоров гелиевого завода:
— Сам я любил 1 Сентября. Интересно
встретиться с друзьями, поделиться впечатлениями.

Немного волнуюсь за старшую дочку Леру, которая пойдет в пятый класс. Она у нас
умница, успешно сдала в минувшем учебном году региональные экзамены. Не только хорошо учится, но и занимается дополнительно в кружках рисования, «Умелые
руки». К школе у нас почти все готово —
ручки, тетрадки, форма. Младшая Вика
тоже хочет в школу, но пока ей предстоит
пойти в детский сад.
Сергей Денисов, сменный мастер газопромыслового управления:
— В свое время я окончил школу № 51.
Нормальная школа, главное ее преимущество — близко к дому. В ту же школу
пошел и мой сын Иван. Теперь он второклассник. За год учительница научила его
всему — читать, писать, считать. Математика дается ему отлично, русский похуже.

Теперь мы разрешаем ему ходить из школы
самостоятельно. Контролировать будем
по телефону.
Светлана Дубровская, электромеханик
управления связи:
— Беспокойное время начнется, дочка
Анечка пойдет во второй класс лицея № 5.
Я сама ходила в школу в селе, остановки за три от дома. И никто нас тогда даже
в первом классе не провожал, не волновался. Сейчас на душе очень неспокойно. Мы
с мужем работаем по сменам, провожаем
нашу школьницу, встречаем.
Сейчас дочка отдыхает в «Самородово».
Перед этим возили ее в лагерь дневного
пребывания «Газовик». Каникулы детей
и родителей, к сожалению, заканчиваются.
Опрос вела Светлана НИКОЛАЕЦ
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ — КРУГЛОСУТОЧНО

ГОРОДОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
7 августа в селе Октябрьском торжественно открыт игровой комплекс, построенный по программе «Газпром —
детям». Он вырос на территории нового
детского сада «Сказка». Такой подарок
райцентру газовики сделали накануне
230‑летия населенного пункта.

Песни под гитару, походы, сплавы, пение
птиц и шелест листвы. Если речь идет
об отдыхе, то настоящий рай не в «тереме с дворцом», а в шалаше, точнее в палатке. Так считают многие, поэтому путевки в детские палаточные лагеря газовиков во время летних каникул всегда
востребованы.

На площадке для малышей установлены
качели, карусель, песочница, скамейки.
В празднике приняли участие представители ООО «Газпром добыча Оренбург»,
администрации Октябрьского района, ребятишки, посещающие детский сад, и их
родители.
Заместитель генерального директора Общества Александр Пятаев заметил: «В райцентре живут наши работники и их семьи,
расположены производственные объекты
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов и управления связи.
Отрадно видеть, что Октябрьское развивается, застраивается, процветает. В семьях
рождаются дети, а это самое яркое свидетельство того, что у села есть будущее».

Д

етский оздоровительный палаточный
лагерь «Прометей» на территории
санатория-профилактория «Озон»
в течение летних каникул принял около
500 ребят. Сейчас там проходит заключительная, пятая смена.
Как рассказала начальник лагеря Светлана Кувшинова, около 60 процентов ребят
приехали в «Прометей» не в первый раз,
а некоторые — не единожды за время каникул. К примеру, 12‑летняя Настя Королева
отдыхала в здравнице в июне и не упустила
случая побывать здесь еще раз в августе. Ей
понравились сплав по реке, поход, а главное — искренне живое общение со сверст
никами без посредничества смартфонов
и планшетов.
В первом отряде вожатым работает студент Оренбургского государственного колледжа Иван Королев. «Прометей» он называет «родным уголком». Пройдя специаль
ную педагогическую подготовку, парень
вернулся в лагерь, где на протяжении 11 лет
отдыхал ребенком. В новом качестве здесь,
как оказалось, не менее интересно: играть
с ребятней в разнообразные игры, учить их
премудростям походной жизни.
Обстановка в лагере кажется спартанской
только на первый взгляд. Сразу и не заме-

«Прометей» дарит детям здоровье и хорошее настроение

тишь, что палатки отапливаются в случае
похолодания. Про питание можно сказать
фразой из кинофильма: «Рагу, как в санатории, — каждая калория на своем месте».
Каждый день прометеевцы посещают бассейн.
По показанию врачей ребята, страдающие
частыми простудами и другими заболевания
ми, могут воспользоваться медицинской базой «Озона». По словам главного врача санатория Натальи Чехонадской, 70 процентов
детей в лагере получают лечение.
В программу пребывания в «Прометее»
входят экскурсии, игры, творческие заня-

НА ДОСУГЕ

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Все элементы детского городка имеют сертификаты
на безопасное использование

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

***
Жена ругается с мужем:
— Ну все, иду бить посуду!
Муж с ухмылкой:
— Иди, иди! Я там тебе пластиковую купил… Многоскандальную!

***
Муж — жене:
— А козлы долго живут?
Жена:
— Не знаю… А ты что, плохо себя чувствуешь?

***
Весь день искал дома сосиски. Посмот
рел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

***
— Зай, я не сдала на права…
— Что завалила — теорию или практику?
— Инспектора, дерево и двух бомжей.

УСЛУГИ

тия. В танцевальном кружке учат красиво
двигаться в такт музыке, а вечером можно
потренироваться на дискотеке. Ребята без
стеснения поют песни под гитару, причем
не только современные, но и советские,
играют в большой и настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол. Сама атмосфера
в лагере позволяет окрепнуть, накопить силы для нового учебного года и впечатления
для традиционного школьного сочинения
на тему «Как я провел лето».

УСЛОВИЯ ДИКТУЕТ «ГАЗОВИК»
В Туле оренбургский «Газовик» со счетом
3:0 разгромил своего главного конкурента — «Арсенал».

В марте в четвертьфинале Кубка России
наша команда в дополнительное время
одолела «оружейников». Тогда оренбуржцы
действовали «вторым номером», а сейчас
диктовали свои условия.
Вслед за Артемом Делькиным, метко за-

бившим в угол, из обороны хозяев прямо
в ворота мяч отправил Владимир Парняков.
К 34-й минуте матча оренбуржцы вели 2:0.
Во втором тайме «Газовик» уделил больше
внимания обороне: его устраивал результат.
К тому же всегда можно поймать на контратаке рвущихся сломя голову забить мяч туляков. Так и случилось. Разящая многоходовка закончилась откровенным нарушением
правил — Владимира Парнякова завалили
на газон в штрафной площади. Пенальти
четко исполнил Марат Шогенов.

Несмотря на счет, борьба была жаркой
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