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Сезон

830
работников

ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» примут участие 
в смОтрах-КОнКурсах прОфессиОнальнОГО мастерства 
в 2013 ГОду, а этО КаЖдыЙ 12-й сОтрудниК предприятия. 
всеГО в Обществе будет прОведенО 75 КОнКурсОв, из них 
на урОвне струКтурных пОдразделениЙ — 61 КОнКурс, 
на урОвне Общества — 14. 

>>> стр. 2

через месяц российская Казань встре-
тит участников XXVII всемирной летней 
универсиады. эстафета ее огня, стар-
товав в париже, прошла 16 июня через 
Оренбург.

120 оренбуржцев были удосто
ены права нести огонь уни
версиады по нашему городу. 

Среди них — генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов.

— Участвовать в подобном мероприя
тии почетно и ответственно. Ощущение, 
что присоединяешься к событию мирового 
масштаба. С факелом я вновь почувствовал 
себя в спортивном строю. А нашим спорт
сменам желаю победы на благо России, — 
сказал Сергей Иванов.

Перед центральным офисом ООО «Газ
пром добыча Оренбург» на улице Чкало
ва факелоносца встречали коллеги, жи
тели микрорайона. В честь эстафеты огня 
Универсиады2013 творческие коллективы 
Дворца культуры и спорта «Газовик» под
готовили праздничный концерт.

Эстафета огня стартовала в июле 2012 го
да в парижском университете Сорбонна, 
где в 1923 году прошли первые междуна
родные студенческие спортивные игры. 
15 июля 2012 года огонь был отправлен в 
кругосветное путешествие на российском 
учебном паруснике «Седов».

Российский этап эстафеты стартовал 
в январе 2013 года во Владивостоке. Его 
маршрут проходит через 30 городов страны, 
в числе которых Оренбург. Кстати, орен

огненная эСтафета

бургский участок в России самый протя
женный — почти 32 километра. 

Эстафета традиционно завершится за
жжением чаши огня на стадионе церемоний 
открытия и закрытия игр 6 июля в Казани. 

А по ее окончании стартуют летние детская 
и взрослая спартакиады ОАО «Газпром». 
В них примут участие более 80 представи
телей Общества, у каждого из которых вы
сокие шансы на победу.

чего летом много, а зимой оно дороже 
золота? Конечно, это тепло. лето в са-
мом разгаре, а газодобытчики уже се-
годня готовят энергохозяйство к работе 
в холодное время года. 

котельную базы ГПУ можно назвать 
звездной. Здесь трудятся четверо луч
ших операторов котельных Оренбур

жья: по итогам областного конкурса профма
стерства, прошедшего весной текущего года, 
именно работницы ГПУ Ольга Авдеева, Оль
га Гуцева, Ирина Бектеева и Светлана Ка
ликова стали обладателями главных наград.

Светлана, по образованию технолог про
изводства хлебопродуктов и макаронных 
изделий, пришла работать в котельную ГПУ 
9 лет назад. И сердцем прикипела. 

Согрей зиму летом!

Производится ремонт насоса

В числе удостоенных права нести огонь универсиады — Сергей Иванов

новоСти «газпрома»

день медика

газовики — людям в белых халатах

13 июня представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» поздравили персонал 
Оренбургского областного клиническо-
го психоневрологического госпиталя ве-
теранов войн с днем медицинского ра-
ботника.

Директор гелиевого завода Общества, де
путат Оренбургского городского Совета 
Сергей Молчанов вручил главному врачу 
госпиталя Владимиру Сукачу сертификат 
на 100 тыс. рублей.

«В 2006 году был образован попечитель
ский совет госпиталя ветеранов войн. Га
зовики входят в его состав с момента соз
дания. Ежегодно Общество «Газпром до
быча Оренбург» направляет средства на 
приобретение медицинского оборудова
ния, компьютерной и бытовой техники 
для этого учреждения», — рассказал Сер
гей Молчанов.

«Благодаря помощи попечителей мы 
приобретаем все то, на что бюджетных де
нег, к сожалению, не хватает. Это обустрой
ство быта сотрудников, приобретение ин
формационных материалов, оборудова
ния», — рассказал Владимир Сукач. Он 
выразил признательность газовикам и со
общил, что средства, полученные от пред
приятия, будут направлены на покупку ком
пьютерной техники.

инновационная эффективноСть

правление одобрило отчет за 2012 год о хо-
де реализации программы инновационного 
развития ОаО «Газпром» до 2020 года. 

На заседании было отмечено, что в 2012 году 
Программа выполнялась с высокой эффектив
ностью. Это демонстрируют ключевые (KPI) и 
дополнительные (PI) показатели, на которых 
базируется Программа. В частности, эксплуа
тационные затраты в проектах за счет приме
нения инновационных технологий сократи
лись на 1,28 %. Удельный расход топливно
энергетических ресурсов на собственные нуж
ды снизился на 4,85 %, удельные выбросы пар
никовых газов в CO2эквиваленте — на 4,1 %.

Ожидаемая эффективность разработан
ных в 2012 году инновационных техноло
гий составит 2 рубля на 1 вложенный рубль. 

По объемам финансирования научноис
следовательских и опытноконструкторских 
работ (НИОКР) Группа «Газпром» входит в 
число лидеров среди российских компаний. 

Капитальные вложения в реализацию га
зовых, нефтяных и электроэнергетических 
проектов с инновационными технология
ми составили в 2012 году более 30 млрд руб. 
В 2012 году «Газпром» осуществлял науч
нотехническое сотрудничество с 11 веду
щими зарубежными компаниями энерге
тического сектора. Продолжалось взаимо
действие с девятью опорными российски
ми вузами. Проводилась работа в области 
совершенствования системы управления 
интеллектуальной собственностью, а так
же системы стандартизации.
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— Работа мне нравится. Здесь, на произ

водственной базе газопромыслового управ
ления, стоят самые большие на газохими
ческом комплексе котлы. И моя задача — 
следить за их стабильной работой, чтобы 
пар бесперебойно поступал потребителю. 
А в случае необходимости — устранять не
поладки. У нас хороший и дружный коллек
тив, а это дорогого стоит, — делится Свет
лана Каликова.

Не за горами тот час, когда котельная за
гудит, обеспечивая потребителя теплом. 
И тогда здесь будет понастоящему жарко. 
А пока в котельной тихо и даже немного про
хладно. Огромные насосы и котлы останов

Согрей зиму летом!
лены, оборудование работает только в режи
ме подготовки и подачи горячей воды. 

— Самое время провести ревизию, диа
гностику и ремонт котлов и сепараторов, — 
подчеркивает начальник службы энерго
снабжения ГПУ Геннадий Зеленцов. — Тща
тельно осмотрены и настроены регуляторы 
давления, предохранительные запорные кла
паны. Полностью заменена запорная арма
тура, трубопроводы исходной и очищенной 
воды на блоке химводоочистки. Скоро из ре
монта выходит сетевой диаратор.

Кипит работа по подготовке к зиме энер
гохозяйства дожимной компрессорной 
станции № 2, которое обслуживает теплом 
и водой саму ДКС, установку комплексной 

подготовки газа № 2 и базу ГПУ. В здании 
химводоочистки установлены сетевые насо
сы, приводимые в работу высоковольтны
ми двигателями мощностью 250 киловатт. 
В весеннелетний период работники служ
бы энергоснабжения должны подготовить 
к работе распределительное устройство на
пряжением 6 киловольт с вакуумными вы
ключателями, электродвигатели, кабельные 
линии, сети освещения и другое электро
оборудование, обеспечив тем самым безот
казную работу энергетического оборудова
ния в течение долгой зимы. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

специалисты говорят, у каждого автокра-
на свой «характер». большинству участ-
ников конкурса на звание лучшего маши-
ниста автокрана уттист с машиной уда-
лось «сдружиться».

на первый взгляд крановщики без осо
бых усилий перемещают многотон
ные грузы. Но для такого мастерства 

нужны внимательность, хороший глазо
мер, знания трехмерной геометрии, опе
ративность, твердость рук, быстрота ре
акции. А еще знания правил дорожного 
движения, охраны труда и промышленной 
безопасности. По итогам проверки тео
рии 9 из 12 конкурсантов набрали макси
мум возможного.

А в это время груз диаметром 105 см и 
весом 2,4 т ожидал конкурсантов на поли
гоне. Усложняя задание, организаторы на 
расстоянии 50 м от старта установили во
рота, после которых следовало повернуть 
на 90 градусов и за доли секунды опреде
лить лучшую точку для парковки. Это по
зволяло переместить многотонную желтую 
«бочку» в мишень по оптимальной траек
тории и с наименьшими потерями време
ни. Самые меткие попадали в центр круга 
с диаметром, где зазор между виртуальной 
стенкой и грузом был всего 5 см.

Машинисту автокрана Игорю Пономаре
ву приходилось выполнять и не такие зада
ния: именно он поднимал колокола на ре
конструированную башню с часами в цен
тре Оренбурга. 

легкоСть в работе С тяжелыми грузами

— Там посложнее было, — признается 
он. — Но и к конкурсу мы готовились не 
менее основательно. 

От жюри ничто не ускользало: ни пра
вильность выставления опор крана, ни 
проверка документов у стропальщиков, 
помогавших крепить груз, ни отсутствие 
сигнала перед выполнением каждой опе
рации… 

Филиграннее всех с заданием справился 
работник цеха № 2 Валерий Саморядов. На 
газоперерабатывающем заводе он работает 
на 150тонном кране, управляемом джой

стиком. Конкурсный «железный конь» был 
14тонником с гидравликой.

— Накануне у нас состоялось знаком
ство с машиной. Уже во время трениров
ки я понял: автомобиль «сноровистый». 
Но мне вроде удалось его «приручить», — 
улыбнулся он. 

Неплохие навыки показали и Геннадий 
Дерновой из цеха № 1, занявший  второе 
 место, и Дмитрий Зиновьев (цех № 2).

Наталья ПолтАВЕц
Фото автора

что и в каком количестве хранится на 
складах, лучше всех знают кладовщики. 
на прошлой неделе в умтсиК выясняли, 
кто в этих вопросах настоящий ас.

от их взгляда не укроется ни одно не
соответствие между партией товаров 
и сопроводительной документацией. 

Бывает, приходит на склад продукция, к 
качеству и количеству претензий никаких, 
а вот к маркировке в прилагаемом серти
фикате есть вопросы. Отличие даже в од
ной цифре или букве необходимо задоку
ментировать. 

Для кладовщиков важны вниматель
ность и аккуратность, способность к ана
лизу и бдительность. 

По словам начальника участка хранения 
и реализации материальнотехнических 
ресурсов № 1 управления Евгения Качу

СкладСкая арифметика
рина, для усложнения задания намерен
но «поставлялись» лишние или недоста
ющие единицы товаров, прикладывались 
сертификаты соответствия на товар иной 
марки. Эти, казалось бы, «мелочи» могли 
привести к штрафным баллам. 

— От знаний и навыков этих специа
листов зависит многое: правильные при
емка, складирование, учет и сохранность 
грузов, выдача их без потери количествен
ных и качественных характеристик, — по
яснил главный инженер Игорь Андреев. — 
В конечном счете это определяет качество 
работы нашего управления и безопасность 
производства в целом.

Из года в год требования и номенкла
тура меняются, поэтому условия конкурса 
усложняются. Кладовщик Наталья Сидо
рова заметила, что участие в конкурсе по
могает повысить квалификацию. 

— Повторение инструкций перед со
ревнованием и выполнение конкурсных 

заданий позволяет освежить в памяти 
 теоретические аспекты работы склада, — 
добавила кладовщик участка № 2 Фарза
на Даминова. 

Хотя лучше нее секретами складского 
хозяйства в управлении владеют единицы. 
Несколько лет назад именно она победи
ла в подобном конкурсе, в следующий раз 
заняла 2е место. 9,5 балла из 10 возмож
ных, показанных ею в этот раз в теории, 
предопределили «золотой дубль». Отстава
ние ближайшей соперницы Татьяны На
батчиковой было минимальным — 0,5 бал
ла. Верх взял большой опыт Фарзаны Да
миновой (стаж 22 года). Бронзу завоевала 
Валентина Курносова.

— Всегда надо стремиться к чемуто 
большему, — подытожил кладовщик участ
ка по хранению и реализации метанола 
и химикатов Максим Краснов. 

Наталья НИКолАЕВА

молодым у наС дорога

под лозунгом «новые решения и пер-
спективные технологии» прошла в газо-
промысловом управлении ООО «Газпром 
добыча Оренбург» научно-практическая 
конференция молодых ученых и специа-
листов.

16 работников в возрасте до 35 лет предла
гали пути решения актуальных производ
ственных задач из области геологии, раз
работки, эксплуатации углеводородных 
месторождений, эффективности работы 
скважин, энергосбережения, автоматиза
ции производства. Жюри при подведении 
результатов учитывало актуальность, но
визну и перспективность тем, наличие на
учной и практической значимости, каче
ство представленных материалов и их из
ложения. Работы оценивались по 10балль
ной шкале. 

«Такие конференции — идеальная пло
щадка не только для реализации лидерских, 
управленческих и карьерных амбиций, но 
и для изучения актуальных проблем наше
го предприятия, — сказал в своем привет
ствии к молодежи главный инженер управ
ления Сергей Строганов. — Надеюсь, что в 
ваших работах будут предложены конкрет
ные, логически завершенные выводы, а 
также прогнозируемые сроки внедрения 
разработок».

В итоге жюри определило два первых ме
ста. Одно — у инженера службы автоматиза
ции производства Сергея Грунтова, высту
пившего с докладом «Автоматизированная 
система сбора и хранения данных матери
альных потоков сырого газа». Другое пер
вое место — у геолога установки комплекс
ной подготовки газа № 2 Рамиля Мусало
ва. Тема его доклада — «Обеспечение рабо
ты обводненного фонда скважин УКПГ2». 
Второе место — у инженератехнолога до
жимной компрессорной станции № 2 Рами
на Халилова, который поделился с собрав
шимися своими мыслями о повышении эф
фективности работы установки подготов
ки и перекачивания конденсата на ДКС 2. 
Третье место завоевал доклад инженера га
зокомпрессорной службы Алексея Шел
ковникова «Повышение эффективности 
работы компрессорной газов выветрива
ния и возможность утилизации попутных 
нефтяных газов УКПГ14 на ДКС3». По
ощрительную премию и награду «за волю к 
победе» получил слесарь механоремонтной 
службы Владислав Волобоев за сообщение 
«Энергосберегающие технологии вентиля
ционных систем». 

«Подобные встречи позволяют на высо
ком уровне обеспечивать тесное взаимо
действие большинства молодых работни
ков газопромыслового управления. Толь
ко объединение творческих усилий моло
дежи и включение ее в процессы произ
водства обеспечит залог надежной работы 
нашего предприятия, — отметила предсе
датель совета молодых ученых и специали
стов газопромыслового управления Елена 
Афанасова. — Это хорошая стартовая пло
щадка для молодежи, трибуна, с которой ты 
обязательно будешь услышан».

Светлана БоРИСоВА

научный потенциал

Доклад Сергея Грунтова признан одним из лучших

Для победы важно попасть в «яблочко»
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акция

корпоративная культура «газпром» — детям

более 200 лет родник близ хутора баев-
ка Октябрьского района поил людей своей 
живительной влагой. с 18 века считалось, 
что холодная вода баевского ключа да-
ет здоровье, силу. уроженцы хутора, ко-
торого теперь уже нет, бывая на роднике, 
чувствуют здесь нечто большее — связь 
с историей своей семьи, малой родины. 

вот и для Валерия Пугачева, исполня
ющего обязанности начальника ли
нейноэксплуатационной службы Ок

тябрьского линейнопроизводственного 
управления УЭСП Общества, эта вода — 
родоначальная, проистекающая из глубин 
земли и памяти. И таких работников, чьи 
отцы и деды брали воду из Баевского род
ника, в Октябрьском ЛПУ немало. Понят
но, почему люди с большим энтузиазмом 
взялись его восстанавливать.

Родник, заросший крапивой, благоустра
ивали не только работники управления, но 
и школьники из села Октябрьское. Нача
ли с того, что достали старый бревенчатый 
сруб, почистили устье, обнесли исток же
лезобетонным кольцом, соорудили навес, 
обложили камнем. Рядом поставили ла
вочку. И зажурчал радостно родник, понес 
свои воды в приток речки Куюргазы. «Важ

родники детСтва

но, что мы делали это вместе с детьми», — 
делится Валерий Пугачев.

Закончив благоустройство родника, ра
ботники Октябрьского управления вместе 
с ребятишками навели порядок в прибреж
ной зоне реки Большой Юшатырь — своем 
излюбленном месте отдыха. Семилетний 
Ринальд Каримов приехал сюда вместе с от
цом сразу после тренировки. «Мы на этой 
полянке в футбол играем, в бадминтон. Хо
тим все убрать, чтоб стекол не было, что
бы не порезаться», — говорит мальчонка.

«Сосновый лес, поляну за рекой Боль
шой Юшатырь знают и любят не только жи
тели нашего села, но и горожане, — говорит 
заместитель главы Октябрьского сельского 
совета Дмитрий Тюрин. — Спасибо пред
приятию «Газпром добыча Оренбург», ко
торое помогает нам. Мы вместе проводим 
экологические, противопаводковые меро
приятия. Газовики выделяют специальную 
тяжелую технику».

В УЭСП в Год экологии намечено про
вести 16 мероприятий. «Очень хочется, что

бы нашим детям и внукам достались чистые 
родники и реки, свежий воздух и ковыльные 
степи, — делится Константин Бойко, заме
ститель директора управления по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов 
Общества. — Мы поможем администраци
ям Оренбурга, Оренбургского, Переволоц
кого, Абдулинского районов, на территории 
которых работаем, в ликвидации несанкци
онированных свалок, в расчистке берегов 
рек Черная, Террис, Большой Юшатырь. 
На территориях, прилегающих к объектам 
управления, будет высажено 200 деревьев».

В Октябрьском ЛПУ к экологии всегда 
было особое отношение. «Мы заботим
ся о том, чтобы выбросов углеводородов 
в атмосферу при проведении работ бы
ло как можно меньше, — говорит началь
ник управления Владимир Уткин. — Не
давно придумали и изготовили специаль
ный контейнер для пропарки, транспор
тировки и хранения очистных устройств. 
В нем можно как мыть, так и перевозить 
поршни диаметром от 300 до 700 милли
метров. Достоинство этого устройства в 
том, что исключается загрязнение окру
жающей среды, а сам процесс помывки 
происходит автоматически. Еще мы раз
работали и сделали специальное устрой
ство для сжигания газовых фракций при 
дегазации стабильного конденсата. Это в 
разы сокращает выбросы углеводородов 
в атмосферу».

Светлана НИКолАЕц
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Кукушка отсчитывала «многая лета», ля-
гушки квакали, комары кусались, а мо-
лодые газовики в одинаковых майках 
и бейсболках с экологической символи-
кой убирали пляжную зону реки сакмары.

11 июня 30 молодых специалистов 
Общества на протяжении не
скольких часов убирали на из

любленном месте отдыха горожан му
сор, оставленный нерадивыми туриста
ми. С инициативой провести операцию 
«Чистый берег» на Сакмаре выступил со
вет молодых ученых и специалистов ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Пластико
вые мешки со стаканчиками, бутылками, 
оберточной бумагой и другими свидетель
ствами отдыха людей увозили на КамАЗе.

«Чисто не там где убирают, а там, где не 
сорят, — делится Сергей Чернов, председа
тель совета молодых ученых и специалистов 
Общества. — Уверен, после такой уборки ре
бята никогда и ничего бездумно не выкинут 

рекам — чиСтые берега
в окна своих машин. И не позволят это сде
лать другим. Известно, что пластик разлага
ется 300 лет, так что пакет, выкинутый от
цом, могут увидеть его прапраправнуки. Но 
лучше будет, если следующим поколениям 
достанутся чистые реки и зеленые берега».

Эколог по образованию, Евгения Мо
салова с удовольствием поддержала ини
циативу молодежного совета. «Состояние 
окружающей среды — самый важный во
прос сегодняшнего дня, — говорит Евге
ния, сотрудник научноисследовательской 
лаборатории охраны окружающей среды 
газопромыслового управления. — На про
шлой неделе мы чистили сквер между ули
цами Чкалова и Туркестанской. Сегодня 
вот — берег реки Сакмары. Мне нравится 
своими руками наводить порядок. В рабо
чее время наша лаборатория контролиру
ет воздушный, водный бассейны, анализи
рует состояние поверхностных, подземных 
вод. Все люди должны понять, если мы не 
поможем природе, то не выживем сами».

«Это не разовая акция, газовики вы
ходят на субботники периодически. Мы 

им признательны и говорим спасибо за 
активную жизненную позицию, — ска
зал заместитель главы Северного округа 
Оренбурга по Промышленному району 
Владимир Незнамов. — Общество «Газ
пром добыча Оренбург» первым отклик
нулось на наш призыв: «Уралу и Сакма

ре — чистые берега». Хочется попросить 
оренбуржцев впредь не оставлять после 
отдыха такого безобразия, которое мы се
годня вместе убирали».

Злата МИШИНА 
Фото Александра ВАСИлЬЕВА

в дКис «Газовик» состоялось чество-
вание финалистов пятого юбилейного 
 фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних 
 обществ и организаций ОаО «Газпром» 
«факел», проходившего в городе витеб-
ске республики беларусь с 13 по 20 мая. 

Оренбургские газовики продемонстриро
вали высочайший уровень самодеятельного 
творчества и корпоративной культуры, заво
евав среди конкурентов из России и Белару

талант, покоряющий Сердца
си самое большое количество наград — 11. 
Все коллективы и исполнители ООО «Газ
пром добыча Оренбург стали лауреатами, а 
Юлия Когадаева удостоилась Гранпри, по
лучив статуэтку из рук председателя Прав
ления ОАО «Газпром» Алексея Миллера. 

Генеральный директор ООО «Газпром до
быча Оренбург» Сергей Иванов поздравил ар
тистов, вручил им премиальные сертификаты 
и пожелал новых творческих успехов. Победи
тели фестиваля выступили на сцене ДКиС «Га
зовик» с концертом для работников Общества и 
детей, которые в дни летних каникул отдыхают 
на социальных площадках Общества.

в селе сергиевка Оренбургского райо-
на газовики построили детскую игровую 
площадку. 

В прошлом году подобные площадки по про
грамме «Газпром — детям» были открыты 
в селе Ивановка и поселке Первомайском. 
31 мая текущего года комплекс для физиче
ского развития детей с качелями, каруселя
ми, песочницей и скамейками получили ре
бятишки из села Нижняя Павловка. 

Все элементы детского игрового обору

инвеСтиции в СчаСтье 
дования имеют сертификаты на безопас
ное использование и установлены в строгом 
соответствии со строительными нормами.

Общая помощь муниципальному обра
зованию Сергиевский сельсовет, оказанная 
предприятием в 2011–2013 годах, составля
ет более 600 тыс. рублей. 

В 2013 году по программе «Газпром — де
тям» будут построены 8 спортивных и 12 дет
ских игровых площадок в Оренбургском рай
оне, 2 детских игровых площадки в Перево
лоцком районе и 3 — в городе Оренбурге. На 
эти цели Общество «Газпром добыча Орен
бург» направило 28,5 млн рублей. 

родники — это символ россии

Субботник на Сакмаре провели молодые газовики
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12 июня, в день россии, состоялся 
X юбилейный всероссийский легкоатле-
тический турнир «дедуровская высота».

на вопрос «С чего начиналась «Дедуров
ская высота»?» генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», де

путат Законодательного собрания Оренбург
ской области Сергей Иванов ответил алле
горией: «С открытия Оренбургского нефте
газоконденсатного месторождения 6 ноября 
1966 года». С тех пор село Дедуровка, распо
ложенное в самом его центре, получило осо
бое развитие. Только в последние годы га
зовиками здесь построены легкоатлетиче
ский стадион и прыжковый сектор, соот
ветствующие международным стандартам, 
совместно с администрацией Оренбургско
го района проводится множество спортив
ных и культурных мероприятий. Неудиви
тельно, что Дедуровку в Оренбуржье назы
вают столицей сельского спорта.

Две сотни спортсменов из Самарской, 
Свердловской и Челябинской областей, 
Удмуртии, Башкортостана, Татарстана и 
родного Оренбуржья Дедуровка встретила 
сразу несколькими отличными новостями. 

Первая в глаза бросалась сразу. Прыж
ковый сектор, построенный газовиками 
в 2007 году, стал в два раза больше. Новое 
синтетическое покрытие застилает бетон
ное основание площадью более 1,2 тыся
чи квадратных метров. Крыши шести но
вых трибун укрывают зрителей от солнца 
надежней, чем кроны растущих здесь кле
нов. С основными работами по модерни
зации сектора справились к юбилею тур

два рождения «выСоты» 

нира. Еще предстоит возвести раздевалку 
и склад для инвентаря.

Вторая новость — включение «Дедуров
ской высоты» в спортивный календарь Рос
сии. Это значит, что по результатам высту
пления на турнире спортсменам будут при
сваиваться звания кандидатов и мастеров 
спорта. Данное решение Федерации лег
кой атлетики РФ, по мнению и.о. мини
стра физической культуры, спорта и туриз
ма Оренбургской области Валерия Брын
цева, заслужено: «В истории «высоты» не
мало примеров, когда ее участники стави
ли рекорды страны».

Так, в 2009 году легкоатлет из города Ки
нешма Сергей Мудров поднял планку деду
ровского турнира аж на 226 сантиметров. Это 
на 2 сантиметра выше «золотого» олимпий
ского прыжка Дика Фосбери — изобретателя 
революционного стиля преодоления высоты 
спиной, которым пользуются сейчас практиче

ски все прыгуны. В этом году Вадим Врублев
ский из Самары преодолел 225 сантиметров.

Варвара Ключникова из Казани записала 
в историю «высоты» сразу два своих рекор
да: первый в 2011 году, второй — в нынеш
нем. Ею дважды были взяты 175 сантиме
тров, но в разных возрастных категориях.

Лучшей среди девочек 12–13 лет ста
ла Катя Лаптева из села Павловка. Пре
одолев 150 сантиметров, сияющая от сча
стья легкоатлетка взошла на верхнюю сту
пень пьедестала. На будущий год она меч
тает покорить высоту в 165 сантиметров, а 
через пару лет — в 180. Кстати, таков лич
ный рекорд ее тезки — Екатерины При
ходковой — из села Дедуровка. С недавне
го чемпионата страны в Пензе она верну
лась двукратной чемпионкой России сре
ди девушек 14–15 лет. Там Катя показала 
лучший результат сезона в мире (180 сан
тиметров) среди спортсменок ее возраста!

«Наша сельская девчонка — рекордсмен
ка! — восхищается глава муниципального 
образования Оренбургский район Сергей 
Елманов. — «Дедуровская высота» достиг
ла всероссийского уровня, вскоре, быть 
может, турнир дорастет до международ
ного. Хорошо, когда есть такие партне
ры, как ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Предприятием делается многое для разви
тия спорта». 

В «домашних» соревнованиях Екате
рина Приходкова хотя и выиграла «золо
то», но радоваться не спешит: 170 сантиме
тров — для нее скромный результат. Впро
чем, даже взрослым спортсменам не всег
да удается справиться с волнением, а оно 
прямо пропорционально числу болельщи
ков. У Кати их гораздо больше, чем жите
лей в Дедуровке.

В еще одной легкоатлетической дисци
плине турнира — спринте — все золотые ме
дали завоевали оренбургские спортсмены. 

«Этот праздник спорта ежегодно прово
дится в День России. Сегодня дети, штур
муя высоту, создают свое будущее, — под
черкнул Сергей Иванов. — Газовики сдела
ли все для того, чтобы легкоатлетический 
центр в Дедуровке стал одним из лучших 
не только в нашем регионе, но и в стране».

По признанию серебряного призера «вы
соты» Вероники Тычинкиной из Бирска, ко
торой довелось участвовать во многих сорев
нованиях, дедуровский турнир лучше всех. 
«Чем лучше? Планка здесь устойчивее или 
маты мягче, воздух чище или люди добрее?». 
Девушка ответила не задумываясь: «Всем!» 

ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

в праздничном номере газеты, посвященном 45-летию ООО «Газпром добыча Орен-
бург», был объявлен конкурс «викторина трудовых побед». читателям предлагалось 
 ответить на вопросы об истории предприятия. Объединенная профсоюзная организация 
ООО « Газпром добыча Оренбург» предоставила главный приз — LED-телевизор. 

викторина трудовых побед

в конкурсе приняли участие десятки ра
ботников Общества, но лишь четве
ро справились с задачей — экономист 

плановоэкономического отдела Общества 
Ольга Русяева, работники газоперерабаты

вающего завода Юрий и Сергей Самсоновы, 
Дмитрий Попов. Так как все они набрали 
максимальное количество баллов, а главный 
приз был всего один, было решено в при
сутствии претендентов устроить розыгрыш.

Нам помогла воспитанница лагеря 
дневного пребывания «Газовик» Лена. Ее 
«счастливая рука» вытянула имя победи
теля. Им стал Юрий Самсонов. Председа
тель объединенной профсоюзной органи
зации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николай Урюпин вручил ему главную на
граду конкурса — LEDтелевизор. Другие 
участники розыгрыша получили поощри
тельные призы.

проверь Себя
1. Приказ о создании в Оренбурге Управ
ления «Оренбурггазпром» был подпи
сан 20 марта 1968 года министром газо
вой промышленности А. К. Кортуновым.
2. Первым начальником «Оренбурггаз
прома» стал В. А. Швец.
3. Под строительство газоперерабатыва
ющего завода 6 сентября 1968 года Орен
бургским областным Советом депута
тов трудящихся было выделено 225 гек
таров земли.
4. Оренбург с западной границей СССР 
соединил газопровод «Союз». В его 
строи тельстве приняли участие Болга-
рия, Венгрия, Польша, Румыния, Чехос-
ловакия, ГДР, СССР.
5. Многотиражная газета, которая выхо
дила на строительстве газоперерабатыва
ющего завода в 70е годы прошлого века 
называлась «Ударная стройка».
6. Сжижение гелия происходит при тем
пературе минус 268,93 градуса по цельсию.

7. Первый пусковой комплекс гелиево
го завода мощностью 3 миллиарда куби-
ческих метров газа в год вступил в строй 
12 декабря 1977 года.
8. Строительную площадку газоперераба
тывающего завода Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгин посещал 
15 января 1973 года и 7 марта 1975 года.
9. Оренбургской жидкой газовой сере го
сударственный Знак качества был при
своен в марте 1977 года.
10. Первый колышек под первую скважи
ну эксплуатационного бурения на Орен
бургском газоконденсатном месторожде
нии был забит 30 сентября 1970 года не-
далеко от села Дедуровка.
11. Региональный фестиваль для воспи
танников детских домов и интернатных 
учреждений Оренбургской области «Теп
ло детских сердец» был проведен 7 раз.
12. Дворец культуры и спорта «Дружба» 
был открыт 5 ноября 1983 года.

Главный приз вручается Юрию Самсонову

Выше головы


