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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

призНАНиЕ НОВОсти «ГАзпрОмА»

УВАжАЕмыЕ кОЛЛЕГи!
Мы находимся накануне очень важных политических событий. 4 декабря 2011 года 
состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
От нашего волеизъявления будет зависеть, какие законы будут приниматься в бли-
жайшие пять лет, по какому вектору будет строиться внутренняя и внешняя поли-
тика государства. Каждый должен ответить для себя на вопрос: «С кем по пути го-
сударственной компании «Газпром», а значит, и каждому ее работнику?» Наш вы-
бор определит и наше будущее.
Газовики всегда отличались высокой гражданской ответственностью, активным уча-
стием в голосовании. И сейчас нельзя отдать право другим решать наши судьбы. А это 
произойдет, если мы будем пассивны.
Дорогие друзья!
Призываю вас прийти 4 декабря на избирательные участки и выразить свою волю! 
Взвесьте, что для нас нужно: стабильность и поступательное движение вперед или 
бесплодные баталии и хаос в экономике.
Уверен, вы сделаете правильный выбор!

С. И. Иванов,
генеральный директор ооо «Газпром добы ча оренбург»,
депутат Законодательного Собрания оренбургской области

ГОрОД В рАбОчЕй спЕцОВкЕ

25 ноября в актовом зале администрации Оренбурга собралось более 60 лучших рабочих пред-
приятий областного центра. Они чувствовали себя неуютно в парадных костюмах и при гал-
стуках, ведь практически треть своей жизни многие из них провели в рабочих спецовках.

В 2007 году глава Оренбурга Юрий Ми-
щеряков выступил с инициативой 
ежегодно проводить слет передови-

ков производства «Человек труда». 

Глава города Оренбурга Юрий Мищеряков награждает газовиков
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из ОрЕНбУрГА — НА мирОВОй рыНОк
Одной из приоритетных задач, стоящих перед коллективом гелиевого завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург», является улучшение качества всего ассортимента выпускаемых сжижен-
ных углеводородных газов до европейского стандарта EN-589.

Начиная с прошлого года на техноло-
гической установке У-26 цеха по про-
изводству сжиженных газов № 2 про-

изводятся бутан, пропан и пропан-бутан 

технические класса «А» с содержанием 
основного продукта 95 процентов и выше. 
Пропан-бутановая смесь такого качества 
является экспортным продуктом. Однако 

ОбНОВЛЕННый кОНтрАкт

В резиденции «Горки», в присутствии Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева, Президен-
та Республики Беларусь Александра Лука-
шенко, Председателя Правительства РФ 
Владимира Путина и Премьер-министра 
Рес публики Беларусь Михаила Мяснико-
вича, ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» 
подписали контракты на поставку газа в 
Белоруссию и его транспортировку через 
территорию республики в 2012–2014 го-
дах. Также ОАО «Газпром» и Государствен-
ный комитет по имуществу Республики Бе-
ларусь подписали договор купли-продажи 
50% акций ОАО «Белтрансгаз».

Документы подписаны в развитие догово-
ренностей, достигнутых между Правитель-
ством РФ и Правительством Республики 
Беларусь, о формировании цен на газ и та-
рифов на его транспортировку, а также об 
условиях купли-продажи акций и дальней-
шей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

В соответствии с контрактом на постав-
ку цена газа для Белоруссии в 2012 году со-
ставит 165,6 долл. за 1000 куб. м. В 2013–
2014 годах цены будут рассчитываться по 
формуле. 

Согласно контракту на транспортиров-
ку газа через территорию Республики Бела-
русь, тариф на транспортировку 1000 куб. м  
газа по газопроводам ОАО «Белтрансгаз» 
составит 2 долл. на 100 км, в 2013–2014 го-
дах будет ежемесячно рассчитываться по 
формуле. 

В соответствии с договором купли-
продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», 
«Газпром» заплатит за акции 2,5 млрд долл. 
Таким образом, ОАО «Газпром» станет вла-
дельцем 100% ОАО «Белтрансгаз». 

Минимальный уровень наценки на газ, 
реализуемый «Белтрансгазом» потребите-
лям Белоруссии, с 1 января 2012 года со-
ставит 15,95 долл. за 1000 куб. м, с 2013 по 
2031 год будет корректироваться на ве-
личину инфляции. С 1 января 2032 года 
уровень минимальной наценки будет ре-
гулироваться уполномоченным органом 
Респуб лики Беларусь в соответствии с бе-
лорусским законодательством. 

ВрЕмя ВыбОрА
4 декабря россияне выберут депутатов Государственной Думы. От гражданской пози-
ции каждого во многом зависит будущее государства на ближайшие пять лет. Работ-
ники ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого партнерства  
«Газпром в Оренбуржье», как всегда, демонстрируют высокую активность на выборах. 
Что газовики ждут от новой власти?

Демьян Дудников, начальник смены газопе-
рерабатывающего завода:

– В «Газпроме» работаю уже 30 лет.  
За это время понял, что в жизни главное –  
стабильность. Были разные времена.  
В  девяностые годы прошлого  ве-
ка экономически было очень трудно.  
И я не хочу вновь пережить подобный  
период. 

У нас в семье в те годы росло трое сы-
новей, их надо было кормить и одевать. 
Жена осталась без работы, поэтому по-

шла в коммерцию. Но продавцом нужно 
родиться, дела у нее не пошли. Как гово-
рится, «хлебнули» перемен.

4 декабря наша смена, а это 40 чело-
век, после вахты часов в 9 утра вернется 
в город. Зайду домой за женой и вместе 
пойдем на избирательный участок. Так 
что голосовать буду за стабильность!

Фаниль Сатлыков, начальник установ-
ки гелиевого завода:

– С «Газпромом» связана вся моя семья. 

ее производство относительно невелико и 
составляет около 30 процентов. Остальные 
70 процентов соответствуют требованиям 
российского ГОСТа, но «недотягивают» 
до евростандарта, и поставляются на вну-
тренний рынок. 

– В настоящее время мы производим 
10 видов сжиженных углеводородных  
газов. 
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– У меня очень интересная работа. Не 
бывает дней, которые похожи друг на дру-
га, – говорит аккумуляторщик управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники Сергей Бабурин. – И сейчас, 
мне кажется, знаю все об устройстве лю-
бого автомобиля. Причем изучать прихо-
дится не только электрику, но и практи-
чески все узлы. 

Все номинанты городского слета пе-
редовиков производства в торжествен-
ной обстановке получили из рук главы 
Оренбурга Юрия Мищерякова дипломы 
и сертификаты на получение ценных по-
дарков.

– Общество «Газпром добыча Орен-
бург» без преувеличения – градообразу-
ющее предприятие. Ведь газовики фор-
мируют почти третью часть бюджета об-
ластного центра, – подвел итог заме-
ститель главы города Андрей Шевчен-
ко. – Причем все налоги выплачива-
ются своевременно и в полном объеме.  
А это стабильность получения заработ-
ной платы учителями, врачами, работ-
никами бюджетной сферы. Это большой 
труд самого крупного коллектива в горо-
де. Поэтому сегодня на слете каждый де-
сятый передовик производства – работ-
ник предприятия.

артем БаСов
Фото Евгения БУлГакова 

призНАНиЕ ЭкспрЕсс–ОпрОс
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

из ОрЕНбУрГА — НА мирОВОй рыНОк
Наше оборудование настолько техноло-

гично, что достаточно ввести в компьютер 
параметры и химический состав газа, что-
бы начать его производство, – рассказы-
вает начальник цеха по производству сжи-
женных газов № 2 гелиевого завода Евге-
ний Столыпин. 

– Все управление установками У-25 и 
У-26 сосредоточено в центральной опе-
раторской. На самой установке находится 
лишь обслуживающий персонал.

В машинном зале установки, где одно-
временно работали 11 мощных насосов, 
каждый из которых ежечасно перекачива-
ет 220 тонн сырья, было не очень шумно. 
Можно было разговаривать спокойно, не 
повышая голоса и не напрягая слуха. Но, 
как выяснилось, шум создавали не насо-
сы, а система вентиляции.  

– Эти насосы германского производства 
уникальны. Они шумят всего несколько се-
кунд, когда запускаются. Во время работы 
их валы за счет электромагнитов находят-
ся на весу. Сила трения практически рав-
на нулю. Благодаря этому агрегаты работа-
ют практически бесшумно, и их производи-
тельность выше, – с увлечением говорит за-
меститель начальника цеха № 2 Рафил Ав-
залов. – К нам недавно приезжал инженер 
сервисной службы фирмы-производителя. 
Он после осмотра оборудования сделал вы-
вод, что за шесть лет работы технические 
параметры насосов такие, будто они были 
установлены только вчера.

Каждую мелочь на установках цеха мож-
но рассмотреть, не выходя из центральной 
операторской, находящейся в полукиломе-
тре. Камеры видеонаблюдения дают посто-
янную «картинку». В случае если необходи-
мо ближе рассмотреть какой-либо отдель-
ный узел, можно увеличить изображение. 
Экологическая и пожарная безопасность 
также контролируются в автоматическом 
режиме: в случае нештатной ситуации тут 
же прозвучит тревожный сигнал. Это в тео-

рии. Потому что на практике сигнал трево-
ги звучал до сих пор лишь во время учений. 
Ну как тут не постучать по дереву?!

Безусловно, такое современное оборудо-
вание должно использоваться на 100 процен-
тов. Поэтому перед цехом стоит вполне ре-
альная задача – улучшить качество произво-
димых сжиженных углеводородных газов до 
их соответствия европейскому стандарту. 

– По согласованию с ОАО «Газпром» в 
центральном конструкторском бюро неф-
теаппаратуры в подмосковном Подольске 
разрабатывается проект установки допол-

нительной очистки сжиженных углеводо-
родных газов, – продолжает Евгений Сто-
лыпин. – В ближайшее время проект нач-
нет реализовываться. Это позволит довести 
все 100 процентов выпускаемого пропан-
бутана технического до уровня европей-
ского стандарта EN-589. 

Это будет еще один серьезный прорыв 
на мировой рынок продукции гелиево-
го завода.

Дмитрий алЬтов
Фото Евгения МЕДвЕДЕва

Производство сжиженных углеводородных газов – технология сложная

ГОрОД В рАбОчЕй спЕцОВкЕ
На нем собираются лучшие рабочие го-

рода из всех сфер экономики. Нынешний 
форум – пятый.  

Общество «Газпром добыча Оренбург», 
лидер экономики города и области, на 
слетах занимает видные позиции. В де-
сятитысячном коллективе предприятия 
достаточно профессионалов высочайше-
го класса. Многие из них отмечены госу-
дарственными и отраслевыми наградами. 
И в этом году победителями стали шесте-
ро работников Общества. 

У Алексея Жилина в трудовой книж-
ке запись, которая остается неизменной 
на протяжении 34 лет: «Принят операто-
ром по добыче нефти и газа». Во всем га-
зопромысловом управлении таких лю-
дей, которые всю жизнь отдали газовой 
отрасли, немало.

– Мне еще в юности отец говорил, 
что надо выбрать такую работу, на ко-
торой можно трудиться всю жизнь, – 
рассказывает Алексей Дмитриевич. – Я 
выбирал недолго: через год после служ-
бы в армии пришел в газопромысло-
вое управление. Конечно, ответствен-
ность очень высока, работа не из лег-
ких, особенно зимой, когда в метели 
приходится добираться до скважин по 
пояс в снегу. Но я ни разу не пожалел  
о своем выборе.

Газоперерабатывающий завод на сле-
те представляли два человека – оператор 

технологических установок Михаил Сте-
панов и машинист технологических ком-
прессоров Владимир Грачев.

– Очень хорошо, что традиция чество-
вания лучших рабочих, которую я пом-
ню еще с 70-х годов, возобновлена, – 
считает Михаил Иванович. – Это долж-
но привлечь внимание молодых людей, 
которые после окончания школы пред-
почитают работать где угодно, только 
не на заводах и фабриках. У нас в Об-
ществе «Газпром добыча Оренбург» вы-
строена очень хорошая система: любой 
молодой специалист, прежде чем занять 
инженерную должность, должен снача-
ла проявить себя на производстве. И на 
газзаводе сегодня практически каждый 
начинающий оператор либо уже полу-
чил диплом по профильной специаль-
ности, либо продолжает учиться в выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведениях. 

У Николая Пятаева, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования гелиевого завода, как и у Ни-
колая Маркова, слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов, схожие судь-
бы. Они оба пришли в газовую отрасль 
сразу же после службы в армии и уже не 
один десяток лет трудятся в коллективе 
Общества.

ВрЕмя ВыбОрА

Жена – пенсионер предприятия, я отрабо-
тал на заводе 30 лет. Пришел молодым спе-
циалистом в 1981 году после окончания 
Уфимского нефтяного института, стал ра-
ботать машинистом. Сегодня здесь работа-
ют и мои дети. Поэтому буду голосовать за 
долголетие нашего предприятия. Уверен, 
что «Газпром» еще долго сохранится как 
госструктура. В частные руки его отдавать 
никак нельзя.

4 декабря наша пропанохолодильная 
установка будет работать в обычном ре-
жиме. Я всегда на связи, в любое вре-
мя суток. На выборы пойду обязатель-
но. Надеюсь, что новая Госдума не до-
пустит резких политических и экономи-
ческих скачков, а перемены будут толь-
ко к лучшему.

анатолий СнатЕнков, сменный мастер 
газопромыслового управления:

– Смотрел я вечером дебаты разных де-
путатов от всяких партий и подумал: хва-
тит нам перемен «до основанья, а затем». 
Я полностью поддерживаю сегодняшний 
курс и предыдущего лидера. У меня двое 
взрослых детей и мне не нужны ни граж-
данская война, ни другие развороты кур-
са. У нас есть лидер и партия, которая га-
рантирует стабильность. Вот за нее и про-
голосую. Кстати, в воскресенье я работаю, 
но до работы вполне успею.

Дмитрий ЕФИМов, ведущий инженер 
оренбургского лПУ УЭСП:

– Мой отец много лет проработал в ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Это он мне по-
советовал идти работать сюда. У меня два 
высших образования, в том числе профиль-
ное. Надеюсь, мой 14-летний сын тоже бу-
дет газовиком. От депутатов новой Государ-
ственной Думы жду таких решений, кото-
рые укрепят позиции «Газпрома», а пред-
приятие останется в государственном сек-
торе экономики.

Надеюсь, новые депутаты от Оренбур-
жья добьются нового этапа развития эко-
номики области. Сельское хозяйство долж-
но подниматься, а налоги – оставаться в 
области. 

4 декабря я буду на трудовой вахте. Но 
перед работой обязательно заеду на изби-
рательный участок и проголосую.

наталья СаМойлЕнко, кладовщик 
базы Птоик:

– Мне бабушка рассказывала про прод-
разверстку и раскулачивание. Наша семья 
как раз под это попала. Как говорила ба-
бушка, голодали, да все отдавали. Поэтому, 
я думаю, нам революции не нужны. Жен-
щинам, матерям уж точно. Проголосуем за 
сегодняшний курс, это правильно.

таисия Пашкова, ветеран общества:
– Помню время, когда люди жили чуть 

ли не с открытыми дверями, ключи под ков-
риками оставляли. Теперь на окнах решет-
ки, двери металлические. 

Нам нужен порядок, стабильность, за-
щищенность. Вот мы, газпромовские пен-
сионеры, уверенно себя чувствуем. Нас 
не забывают, помогают и поддерживают.  
А страшно за детей, внуков и правнуков. 
Хочется для них стабильной, достойной, 
уверенной жизни. Вот за такую жизнь и на-
до проголосовать.

опрос провела Светлана нИколаЕц

циФрА ДНя

54 миЛЛиАрДА рУбЛЕй
Таковы ожидаемые затраты ОАО «Газпром» 
в геологоразведку в 2011 году. Таким об-
разом, на 9 процентов на территории Рос-
сийской Федерации увеличатся инвести-
ции на эти цели.
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«ГАзпрОм» — ДЕтям

мы сЛОВА НАйДЕм тАкиЕ НЕжНыЕ…

«В жизни «мама» – самое важное слово. 
Мне кажется, о маме говорить трудно, по-
тому что об этом самом дорогом и близком 
человеке невозможно сказать все. 
Можно недосказать или не сказать самого 
главного. Я очень люблю мамины праздни-
ки – Международный день матери и Меж-
дународный женский день.

Хочется сделать так много хорошего 
буквально для каждой женщины на Зем-
ле, ведь каждая – чья-то мама… Я очень 
люблю свою маму и хочу, чтобы она про-
жила на земле долго и счастливо», – это 
строчки из сочинения 12-летней Лизы 
Чернышовой из поселка Переволоцкий, 
присланного на конкурс. И хотя не заня-
ло оно высокого места, но все равно сочи-
нение очень живое и трогательное. Как, 
впрочем, и все 130 сочинений о маме, при-
сланных на конкурс.

Лиза была в числе приглашенных в «Га-
зовик» на праздник, которым завершился  
детский конкурс «Пусть всегда будет мама!». 
«Мне было интересно попасть сюда. Кон-
церт хороший, угощения, книжки с наши-
ми работами в подарок. Я совсем не оби-
делась, что не заняла место. Мне понрави-
лись многие работы, которые сильнее моих. 

Хочу еще участвовать и победить», – ска-
зала нам Лиза.

Со сцены к ребятишкам обратил-
ся начальник службы по связям с об-
щественностью и СМИ Общества, 
член жюри конкурса Иван Кузаев: 
«Всякий раз мы с удивлением отмеча-
ем, насколько талантливы наши дети!  
Я прочитал все 130 сочинений и стихотво-
рений. Некоторые настолько душевны, 
трогательны, что даже слезы вызывали 
на глаза. Хочется пожелать, чтобы ребя-
та свои таланты развивали и, повзрослев, 
послужили нашему краю. Это главная за-
дача, которую ставит во главу угла при 
реализации программы «Газпром – де-
тям» наш генеральный директор, депутат  
Законодательного собрания области  
Сергей Иванов». 

В этом году конкурс вышел за рамки кор-
поративного: к нему подключились юные 
жители Оренбургского и Переволоцкого 
районов Оренбургской области. Увеличи-
лось и количество участников. Свыше 500  
сочинений, рисунков, поделок прислали 
на суд жюри более 400 девчонок и маль-
чишек от 3 до 17 лет. Некоторые из работ 
были опубликованы в газете «Оренбург-
ский газ».

Вот, к примеру, рисунок семилетней Ва-
ри Завершинской, воспитанницы Ольги Де-
балтовской из ДШИ «Вдохновение» Дворца 
«Газовик», тоже был опубликован на стра-
ницах газеты. «Я уже участвовала в конкур-
се, когда мне было 6 лет. На этот конкурс 
я нарисовала рисунок «Мама играет в бад-
минтон». Мы с ней занимаемся спортом, 
читаем книжки, собираем пазлы, играем. 
Мама для меня самый лучший человек на 
свете», – сказала девочка.

Ребята с интересом рассматривали вы-
ставку конкурсных работ. В числе зрите-
лей – сестренки-погодки Настя и Вика Со-
ломко из села Южный Урал Оренбургского 
района. Старшая, Настя, представила мно-
го работ – и поделки, и сочинения, и ри-
сунки. А вязанную крючком куклу с запеле-
нутым младенцем под названием «Мамоч-
ка милая» девочки сделали вместе со сво-
им педагогом. «Вряд ли мы займем какое-то 
место, здесь столько всего! Нам очень по-
нравилась выставка, в каждой поделке, ри-

сунке есть своя красота. Все работы просто 
классные. Мы очень любим свою маму, она 
работает учителем,  ведет биологию. У нее 
добрые и ласковые глаза, милая улыбка и 
нежный голос. Она мастерица на все руки. 
Мама шьет, вяжет, вкусно готовит, любит 
делать сюрпризы, создает уют. И свои ра-
боты мы посвятили именно ей», – напере-
бой говорили сестренки.

Вручение самого главного приза кон-
курса – бесплатной путевки на море на 21 
день, в Анапу, в лагерь «Дюна», на лето 2012 
года, было для Насти Соломко настолько 
неожиданным, что она даже взвизгнула: 
«Мне? Правда?!» Итак, конкурс, который 
шел около года, завершился настоящим 
праздником со сладким столом, концер-
том и сюрпризами. Почти 50 юных участ-
ников получили призы победителей и спе-
циальные призы.

«Газовики, наш генеральный директор 
Сергей Иванов уделяют большое внимание 
вам, дети. Для вас проводятся десятки кон-
курсов, турниров, фестивалей, – с такими 
словами обратился к юным конкурсантам 
председатель объединенной профсоюзной 
организации Общества Николай Урюпин. – 
Ребята, вы все такие талантливые! Пройдет 
немного лет, и на ваши плечи ляжет забота 
о государстве и о своих мамах. Желаю вам, 
дорогие ребята, новых творческих успехов. 
Любите, берегите, цените и уважайте своих 
мам. И тогда они обязательно будут здоро-
выми и счастливыми!»

«Мои родители работают в «Газпроме», 
«Почему нужно платить за газ», «Великая 
Победа в истории моей страны», «Чистый 

мир», «Оренбургский газ – энергия жиз-
ни», «Мечты сбываются», «Подвигу геро-
ев – память поколений», «Пусть всегда бу-
дет мама!» – все это названия творческих 
конкурсов, проведенных для детей кор-
поративной газетой, которые были с ра-
достью восприняты ребятами. Уже сегод-
ня сотрудники редакции думают над темой 
следующего конкурса. Так что, живопис-
цы, окуните ваши кисти, сочинители, за-
точите ваши «перья»! 

Светлана нИколаЕц
Фото андрея кИСЕлЕва,
Евгения МЕДвЕДЕва

Награды – юным дарованиям

В конкурсе участвовало более 400 юных оренбуржцев

Cамой юной участнице Маше Томиной диплом первой степени вручает председатель объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Урюпин

Юные участники конкурса

Каждый участник получил в подарок книгу, в которую 
вошли лучшие конкурсные работы

Участница конкурса Кристина Старикова еще и юная 
певица

Более 150 юных талантов собрались 25 ноября, в канун Международного дня матери, в ма-
лом театрально-концертном зале Дворца культуры и спорта «Газовик». Здесь прошла цере-
мония награждения победителей  творческого конкурса «Пусть всегда будет мама!», органи-
зованного корпоративной газетой ООО «Газпром добыча Оренбург» «Оренбургский газ». 
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прЕмЬЕрА В чЕстЬ быВШЕГО прЕмЬЕрА
В Оренбурге в спорткомплексе «Олимпий-
ский» впервые состоялся международный 
турнир по настольному теннису памяти  
В. С. Черномырдина. 

На проведение турнира ООО «Газпром 
добыча Оренбург» направило более 
300 тысяч рублей, выделив средства на 

формирование призового фонда, транспорт 
и организационные мероприятия.

Соревнования проводились среди юно-
шей и девушек, а также среди мужчин.  
В них участвовали более 250 человек из 
Оренбургской области, Челябинска, Маг-
нитогорска, Самары, Пензы, Костромы, 
Казахстана и Татарстана.  Среди спортсме-
нов, представлявших Оренбургскую об-
ласть, 50 воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы «Газовик». Обладателя-
ми высших наград стали: среди мужчин –  
игрок клуба «Факел Газпрома» Сергей 
Анд рианов, среди юношей – воспитан-
ник ДЮСШ Егор Тимин.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов на це-
ремонии награждения победителей сказал: 
«Настольный теннис стал визитной карточ-

кой спортивного Оренбуржья. Мы гордим-
ся успехами клуба «Факел Газпрома», кото-
рый досрочно вышел в четвертьфинал борь-
бы за звание победителя Лиги европейских 

чемпионов. Этот турнир является хорошей 
школой для начинающих спортсменов, ко-
торые обеспечат будущие победы в профес-
сиональном спорте».

Сергей Иванов вручает награды победителям

УспЕхи юНых

УсЛУГи Акция

пОбЕДА кОВАЛАсЬ В тыЛУ
Почти 4000 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» поддержали своими подпи сями 
инициативу главы областного центра Юрия Мищерякова и Оренбургского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» бороться за признание Оренбурга «городом трудо-
вой славы».

Люди разных поколений, молодежь и вете-
раны отрасли, с пониманием отнеслись к 
инициативе. Оставляя свои подписи, они 
вспоминали войну или рассказы своих ба-
бушек о том страшном времени, о тяжелых 
послевоенных годах. С первых дней вой-
ны оренбургские предприятия перешли на 
выпуск продукции для фронта. К нам бы-
ли эвакуированы 44 предприятия – из Ле-
нинграда, Ржева, Белоруссии, Украины и 
других областей Советского Союза. Сна-
ряды, минометы, патроны, танки, минные 
взрыватели, оборудование для бронепоез-

дов, хирургический и парашютный шелк – 
вот далеко не весь перечень того, что про-
изводил тыловой Оренбург.

«Я отлично помню военные годы. Отец 
на фронте, мама в поле, на работах, мы ко-
лоски собирали. Голодно очень было. По-
беда в Великой Отечественной войне зави-
села как от фронтовиков, так и от тех, кто 
трудился в тылу. Оренбургская область по 
праву считается кузницей тыла. Оренбург 
заслужил звание «Город трудовой славы», –  
отметила член совета ветеранов Общества 
Валентина Любовенко.

рАДОстНый прАзДНик ДЛя ВсЕх

ООО «Газпром добыча Оренбург» реали-
зует программу по празднованию Ново-
го года.

Общество приготовило 15 тысяч новогод-
них подарков для юных оренбуржцев. Сла-
дости и игрушки получат дети газовиков, 
воспитанники детских домов и интерна-
тов, ребята из малообеспеченных семей, 
сельские школьники.

Елочные городки появятся у ДКиС «Га-
зовик», в поселках Ростоши, Павловка и 
Газодобытчиков. Их торжественные от-
крытия пройдут 22, 23, 24 и 25 декабря. 
Новогодние елки газовики установят на 
территории школ № 51, 14, 47 и на дет-
ской игровой площадке на улице Всесо-
юзной. Кроме того, будут залиты хоккей-
ные коробки у школ № 51, 57, 47, 17, на 
улице Всесоюзной города Оренбурга, в по-
селках Павловка и Газодобытчиков Орен-
бургского района.

Со 2 по 9 января 2012 года в ДКиС «Газо-
вик» состоятся детские новогодние утрен-
ники. Рождественские утренники будут 
проведены 8 и 9 января в доме милосердия 
поселка Саракташ, в поселках Павловка 
и Ростоши. Ими предполагается охватить 
почти 18 тысяч детей.

к НОВым ВысОтАм
Воспитанники детской школы искусств 
«Вдохновение», действующей в ДКиС «Га-
зовик», завоевали семь дипломов VII меж-
дународного фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Европа плюс Азия», ко-
торый состоялся в Оренбурге. В нем уча-
ствовало около 1500 человек. 

Дипломов первой степени удостоены 
вокально-хореографический коллектив 
«Березовая ростошь» в номинации «Дет-
ский танец» и Юлия Михайлова в номи-
нации «Эстрадный вокал». Лауреатами 
фестиваля стали хореографические кол-
лективы «Маленькая страна», «Апельсин»  
и «Анютины глазки».

Успешно выступили на городских и 
областных соревнованиях воспитанни-
ки детско-юношеской спортивной шко-
лы «Газовик». В первенстве области по на-
стольному теннису, состоявшемся в городе 
Орске, юноши завоевали  «серебро» в ко-
мандном зачете. 

В городском турнире по плаванию «Осен-
ние старты» девочки в эстафете заняли 1-е ме-
сто, мальчики – 3-е. Обладателями первых 
мест в личном зачете стали 17 воспитанни-
ков ДЮСШ, вторых – 12, третьих – 9. 

В состоявшемся первенстве Оренбургской 
области по шахматам памяти Романа Вольчека 
приняли участие 100 спортсменов. Юные шах-
матисты ДЮСШ «Газовик» заняли 3-е обще-
командное место, в личном зачете завоевали 
две золотых и одну бронзовую награду.

брОНзОВАя «пОДНОжкА»
Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Газовик» Дмитрий Куликов стал брон-
зовым призером чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет в весовой катего-
рии до 60 килограммов.

Впервые молодежное первенство Европы 
проводилось в столь отдаленном от Ста-
рого Света городе – российской Тюме-
ни, куда прибыли более 300 спортсменов 
из 38 стран.

В двух первых встречах Дмитрий одержал 
победу над дзюдоистами из Финляндии и 
Швеции. В полуфинале болгарин Янислав 
Герчев с небольшим преимуществом обо-
шел россиянина. 

В малом финале с турком Ахметом Ка-
аба дебютант европейского чемпионата  

Д. Куликов исполнил подножку уже на 
35-й секунде поединка и завоевал бронзо-
вую награду.

21-летний Дмитрий Куликов занима-
ется дзюдо более десяти лет. Около четы-
рех лет спортсмен тренируется в детско-
юношеской спортивной школе «Газовик» 
под руководством Игоря Терскова и Ге-
оргия Вихляева.

В 2011 году Дмитрий стал серебря-
ным призером молодежного первенства 
России.


