
Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»№ 23 (1404) 16 июня 2011 г.

>>> стр. 3>>> стр. 2

>>> стр. 4

рейд печати

спортивная арена Здоровье

точность — веЖЛивость ЛаБорантов

7 июня в актовом зале центральной за-
водской лаборатории газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром добыча Орен-
бург» прошел конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучший лабо-
рант химанализа». В нем приняли участие 
10 лаборантов центральной заводской ла-
боратории. 
   

Год от года конкурсы профессиональ-
ного мастерства на заводе становят-
ся все более популярными. И это по-

нятно, так как участники, победители ра-
стут и развиваются на глазах у всего завода.  
К примеру, семь лет назад в конкурсе на 
звание «Лучший оператор газоперерабаты-
вающего завода» участвовал оператор уста-
новки 3У-370 Сергей Корыстов. Победил, 
затем в том же году стал лучшим операто-

ром Общества. Сегодня он возглавляет тех-
нический отдел завода.

  «Меня заметили благодаря конкурсу, пред-
ложили инженерную должность, затем я стал 
начальником отдела. Польза от конкурсов 
очевидна, есть возможность себя  проявить, 
так идет отбор кадров. На прошлом конкур-
се я был уже в конкурсной комиссии и очень 
внимательно присматривался к ребятам. 

в дедуровке ЛеГко нет искусства поЛеЗнее медицины
185, 188, 191, 195, 198 – пульс участников со-
ревнований и зрителей поднимался с каждой 
новой высотой. Планку VIII областного легко-
атлетического турнира «Дедуровская высо-
та» подняла челябинская спортсменка Анна 
Шорстова. Оправдывая чаяния собравшихся 
в тот день в дедуровском прыжковом секто-
ре, она с первой попытки красиво и легко по-
корила «растущее» препятствие и, перепрыг-
нув 195 сантиметров, улучшила свой личный 
рекорд на одно линейное деление. 

Взять высоту в один метр девяносто восемь 
сантиметров – мечта и цель любой легкоат-
летки в мире. В сезоне 2011 года такой пры-
жок не совершила еще ни одна спортсменка 
на Земле. Рискнуть и попробовать свои си-
лы не побоялась 22-летняя Анна Шорстова. 
И не разочаровала. С третьей попытки она 
взлетела на небывалую высоту. Как призна-
лась сама чемпионка, она долго шла к этой 
победе путем тренировок. Изначально Ан-
на хотела лишь повторить лучший результат, 
установленный на турнире серебряным при-

зером чемпионата России Татьяной Мнаца-
кановой, – в 2010 году в Дедуровке  москвич-
ка преодолела планку высотой 187 сантиме-
тров. (Интересно, что одновременно с «Де-
дуровской высотой» 12 июня на большой 
спортивной арене «Лужники» состоялись 
международные соревнования «Московский 
вызов», там победительница покорила всего 
лишь 195 сантиметров.) Однако, поддержи-
ваемая тренером, Анна решила прыгать даль-
ше, подняв тем самым болельщикам настрое-
ние, участникам – стимул, соревнованиям –  
престиж, самооценку – себе. 

Определение общей жесткости раствора для лаборанта Эльвиры Потеряхиной – обычная работа

Хирурги за работой

Завод начинается с Бытовки

«Оренбургский газ» возрождает некогда 
очень эффективный газетный жанр – рейд 
печати, который помогает выявить «узкие» 
места на производстве, обратить внимание 
на существующие проблемы, рассказать 
о передовом опыте… В апреле состоял-
ся первый рейд, в ходе которого проверя-
лась организация питания в рабочих сто-
ловых. Теперь же членам рейдовой брига-
ды предстояло изучить санитарно-бытовые 
условия на производственных объектах  
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

если предприятие заинтересовано в вы-
соких результатах труда, то делает все, 
чтобы работнику было комфортно на 

производстве, чтобы на производственных 
объектах имелись комнаты для переодева-
ния, приема пищи и душевые для персо-
нала. В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
созданы все необходимые условия. Очень 
много было сделано в этом направлении  
с введением на предприятии конкурса, оце-
нивающего эстетическое состояние про-
изводства. Но до конкурса еще два меся-
ца, поэтому самое время пройтись по ду-
шевым и бытовкам…

В состав бригады вошли представите-
ли отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности, медицинской службы, 
санитарно-промышленной лаборатории 
инженерно-технического центра, служ-
бы по связям с общественностью и СМИ, 
объединенного профсоюзного комитета 
Общества. 

тема рейда печати была определена за-
ранее. Но куда направиться, решаем 
уже в автомобиле –  на газоперераба-

тывающий завод.

В хирургическом отделении Клиники про-
мышленной медицины – добрая тишина. 
Успешно завершена очередная операция, и 
врачи вполголоса обмениваются мнениями 
о проделанной работе с заведующим опера-
ционным отделением поликлиники ОАО «Газ-
пром» Александром Шихметовым. Кандидат 
медицинских наук Александр Низамеддино-
вич приехал в Оренбург со своей командой 
для того, чтобы обучить коллег пользоваться 
новым, незнакомым им оборудованием. 

Быстро растущие современные техноло-
гии, особенно в медицине, требуют от вра-
чей постоянного развития. Пока нано-
технологии приехали к нам из Москвы.  
В недалеком будущем аппаратура, необхо-
димая для проведения сложных операций 
гинекологического, урологического и дру-
гого характера, появится и в клинике, пока 
же к ее использованию оренбургские вра-
чи готовятся на практике. 

Благодаря возможностям медицины уве-
личивается количество запланированных 

операций и их качество. Так, за три дня спе-
циалисты Клиники промышленной меди-
цины провели около 20 операций. Причем, 
согласно современной методике, вместо по-
ложенных двух недель реабилитационного 
периода пациенты проведут в дневном ста-
ционаре не более трех дней. 

В рамках сложившегося сотрудничества хи-
рурги из Москвы уже посетили клиники Астра-
хани, Нового Уренгоя, Ямбурга и Ухты. Кли-
ника промышленной медицины ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» впечатлила столичных 
гостей как уровнем квалификации врачей, так 
и технологическим обеспечением. 

Рекордный прыжок Анны Шорстовой
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Местом практических состязаний был 
выбран газон на улице Нежинской посел-
ка Ростоши. Заблаговременно там была 
подготовлена волнообразная клумба, раз-
деленная на трехметровые секторы для 
каждой из участниц. Задача была, каза-
лось бы, простой: засадить клумбу цве-
тами. Но при этом необходимо соблю-
дать правила посадки, интервалы меж-
ду саженцами, линии рисунка в секторе 
должны совпасть с линиями у «соседей». 
Скорость работы тоже должна быть мак-
симальной, однако члены конкурсной ко-
миссии в первую очередь учитывали ка-
чество. Особые критерии – соблюдение 
правил охраны труда и организация ра-
бочего места.

Для каждой конкурсантки были под-
готовлены ящики с рассадой (кстати, она 
тоже готовилась собственными силами в 
парниках УЭЗиС). В каждом из них ровно 
столько ростков, сколько необходимо для 
одного сектора. Это своеобразная подсказ-
ка членам конкурсной комиссии. Не хва-
тило рассады – значит, шаг слишком ма-
ленький. И наоборот, в ящике остались 
ростки – шаг большой.

Последний, двенадцатый номер стал 
счастливым для Любови Коротаевой – 
она заняла первое место в профессио-
нальном состязании. Второе и третье ме-
ста разделили Гулия Маликова и Райса 
Ухунова.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

профессионаЛы

точность — веЖЛивость ЛаБорантов
стр. 1 <<<

У нас ведь почти все рабочие с высшим 
образованием, многое знают и умеют. Это 
золотой фонд завода и копилка талантов, ко-
торую надо раскрывать», – говорит Сергей  
Михайлович.

 На этот раз конкурс лаборантов состоял 
из трех частей.  Сначала участники ответи-
ли на теоретическую часть задания, кото-
рая включала в себя 30 вопросов. В прак-
тической части конкурса необходимо бы-
ло определить общую жесткость растворов 
стандартного образца или водных сред. Тре-
тье задание касалось охраны труда и техни-
ки безопасности. Участницы продемон-
стрировали умение пользоваться средства-
ми индивидуальной защиты.

  Жюри возглавил главный технолог за-
вода Александр Лободенков. «Этот конкурс 
важен и интересен прежде всего для самих 
конкурсантов. У них появляется больший 

интерес к своей профессии, она становит-
ся для них более значимой. Для некоторых 
конкурс может стать трамплином в карьер-
ном росте. Руководству завода он позволя-
ет оценить уровень подготовки. Из победи-
телей часто вырастают хорошие специали-
сты. Люди повышают свои разряды. Конкур-
сы стимулируют профессиональный рост, у 
нас есть система хорошего морального, ма-
териального вознаграждения. И теперь уже 
желающих участвовать предостаточно», – 
сказал Александр Кузьмич.

   Лидия Авимова, лаборант 4-го разряда 
методической группы ЦЗЛ, в конкурсе уча-
ствовала впервые и очень волновалась. Она 
вытянула по жребию первый номер и была в 
этот раз первопроходцем. «Это первый мой 
конкурс, хотелось попробовать свои силы, 
поддержать добрые традиции своей лабо-
ратории. Готовилась усердно, все свое сво-

бодное время в течение месяца посвящала 
предстоящему конкурсу. Пришлось многое 
повторять, пополнять знания. Победить хо-
чется», – призналась Лидия. Беседовали мы 
в холле у двери заветной комнаты, где со-
ревновались участницы. А вокруг буйно и 
живописно зеленели растения. Этот денд-
рарий – дело рук Лидии. «Дома места уже 
нет, больше 150 горшков с цветами. Я их на 
работу приношу, всем нравится», – улыба-
лась она. Мы откровенно порадовались за 
Лидию, когда конкурсная комиссия сооб-
щила, что она заняла первое место.

 На втором месте – Елена Белова, на 
третьем – Светлана Султанова. Каждая из 
финалисток получит прибавку к тарифной 
ставке – 15,10 и 5 процентов, и это на два 
года. А Лидия Авимова выступит еще и на 
конкурсе Общества.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Первый номер лаборанта Лидии Авимовой оказался 
счастливым. Она победила!

Лаборант Рамиля Цветкова «колдует» с растворами

Здесь будет город-сад!

на ГреБне ЗеЛеной воЛны
По зеленому газону стелилась темная 
волна. 12 пар женских рук уже через час 
расцветили ее зеленью разных оттенков. 
Еще через пару недель она заиграет все-
ми цветами радуги… 

участницы конкурса профмастерства 
рабочих зеленого строительства ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – озеле-

нители со стажем. К примеру, Любовь Ко-

ротаева, выступавшая под номером 12, при-
шла работать в управление по эксплуатации 
зданий и сооружений 14 лет назад. Все эти 
годы она занимается озеленением.

– Я люблю свою работу, – делится она. –  
Ведь я своими руками даю жизнь цветоч-
ку, деревцу. Поливаю, окучиваю… Душа 
радуется от такой красоты… 

Прежде чем приступить к посадке рас-
тений, конкурсантки прошли теоретиче-
ское испытание, ответив на вопросы эк-
заменационных билетов. 

операторы доЛЖны уметь все!
 

На гелиевом заводе ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» состоялся конкурс профес-
сионального мастерства на звание «Луч-
ший оператор установок».
 

В конкурсе приняли участие 10 операторов 
гелиевого завода. Сначала участники отве-
тили на теоретическую часть задания, ко-
торая включала в себя 76 вопросов. В прак-
тической части конкурса необходимо бы-
ло оказать первую доврачебную медицин-
скую помощь.

Лучшим стал оператор цеха №2 Алек-
сандр Горшков, победитель двух прошлых 
конкурсов. Второе место – у оператора того 
же цеха Михаила Нилова, на третьем – опе-
ратор цеха №1 Николай Швырков.

Победителей ждут премии и ежемесяч-
ные тарифные надбавки, которые они бу-
дут получать в течение двух лет, вплоть до 
следующего конкурса.

76 вопросов? Это надо подумать!

Порой секунды спасают жизнь

Годы пути

Почетной грамоты ОАО «Газпром» за боль-
шой личный вклад в развитие газовой про-
мышленности и многолетний добросовест-
ный труд удостоен водитель управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Валерий Позевалкин.

37 лет Валерий Иванович управляет транс-
портными средствами на предприятиях  
и объектах газовой промышленности.  
Более 25 лет он трудится непосредствен-
но в УТТиСТ. 

май под контроЛем!

За месяц автоматизированными постами 
контроля загазованности (АПКЗ) и пере-
движными экологическими лаборатори-
ями (ПЭЛ) Центра газовой и экологиче-
ской безопасности военизированной ча-
сти было произведено 268 655 анализов 
на наличие в атмосферном воздухе вред-
ных веществ (сероводород, углеводоро-
ды, двуокись серы, оксид углерода, окси-
ды азота, метан). 

Сегодня в работе и оперативном реагиро-
вании постоянно находятся 7 передвиж-
ных экологических лабораторий (ПЭЛ), 
которые контролируют проведение работ 
на всех объектах Общества.
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Начальник санитарно-промышленной лаборатории Лариса Гладкова замеряет уровень освещения

Инспектор объединенного профкома Александр Донковцев точно знает, сколько лет этим шкафчикам

Завод начинается с Бытовки
Здесь нас никто не ждет. Охранник, оки-

нув членов комиссии суровым взглядом, 
докладывает о нашем визите в приемную 
директора. 

Анатолий Трынов несколько обескура-
жен приездом нежданных гостей:

– Надо было хоть заранее предупредить. 
Сегодня пятница, впереди выходные, к ко-
торым мы должны подготовиться…

– Мы не имеем права извещать о таких 
визитах, – коротко отвечаем мы. 

Узнав о цели приезда, директор подме-
чает, что это наболевший вопрос, который 
нужно решать комплексно.

Уже через несколько минут, минуя цент-
ральную проходную (кстати, охрана, как 
всегда, проявила бдительность, доскональ-
но осмотрев фотокоровский кофр), оказы-
ваемся возле корпуса ЦЗЛ. 

в центральной заводской лаборатории 
нас встречает ее начальник – Лариса 
Савина. Этот объект – гордость под-

разделения. Здесь все оборудовано по по-
следнему слову техники, все помещения ка-
чественно отремонтированы. Бригада попа-
ла в женское царство (в лаборатории почти 
все работники – женщины): кругом цветы, 
красивые шторы – уютно…

Но наша цель – не внутреннее убран-
ство помещений, а соблюдение  санитарно-
бытовых норм и правил. Поэтому направ-
ляемся в комнаты приема пищи. В ЦЗЛ их 
две. Одна – для дневных бригад, вторая – 
для ночной.

– Каждая бригада – как отдельная семья, –  
делится Лариса Алексеевна. – По этому у 
них отдельные стол, чайник, посуда, про-
чая утварь. Вся необходимая бытовая тех-
ника, включая холодильник и микровол-
новую печь, – общего пользования. В обе-
их комнатах обеспечено водоснабжение и 
водоотведение. 

Как ни пытаемся найти хоть какие-
нибудь изъяны – не удается. Направляем-
ся в комнату для переодевания. Здесь си-
туация подобная: помещение плотно за-
ставлено новенькими шкафчиками. Един-
ственный недостаток, на который стоило 
бы обратить внимание руководству заво-
да – помещение  мало для такого количе-
ства работающих.

Из этой комнаты вход в душевые (как и 
положено). Отсутствие противоскользящих 
ковриков, которые, согласно нормам, яв-
ляются обязательным атрибутом подобных 
помещений, бросилось в глаза.

– Коврики у наших работников инди-
видуальные, они их всякий раз приносят 
с собой, – оправдывается начальник ла-
боратории.

На одной из стен отбиты несколько ка-
фельных плиток. Как выясняется, в насто-
ящее  время проводится их замена и в бли-
жайшее время этот недочет будет устра-
нен. К туалетным комнатам претензий не 
нашлось.

Хорошо, когда в подобных ситуациях ко-
миссии почти нечего записать в протокол. 
Удовлетворенные состоянием бытовых по-
мещений ЦЗЛ, отправляемся дальше.

следующий объект – цех №1. Это самая 
старая очередь газоперерабатывающе-
го завода. Санитарно-бытовые усло-

вия здесь создавались еще в 1974 году. В це-
хе трудятся 400 человек, включая 356 рабо-
чих. И каждый из них должен быть обеспе-
чен двумя шкафчиками для одежды. Необ-
ходимого их количества мы не находим.

– Это наша головная боль, – поясняет 
начальник цеха Виталий Кравченко. – Це-
ху необходимо 800 шкафов. Не хватает по-
рядка 60. Ежегодно делаем заявки на при-
обретение, но вопрос пока не решается. Да 
и эти шкафы тоже пора менять.

Но почему пол грязный? На это слышим 
краткий ответ: 

– Не хватает уборщиц.
Если можно согласиться, что шкафы за-

менить без централизованного финанси-
рования нельзя, то найти, как поддержи-
вать элементарную чистоту в бытовых по-
мещениях, наверное, можно собственны-
ми силами.

Душевые здесь смежны с комнатами для 
переодевания. Ни ковриков (или деревян-
ных трапов), ни индивидуальных мыль-
ниц нет. Кроме того, в туалетах не рабо-
тают два смывных бачка: на заводе нет ре-
монтных комплектов. И все это, по мне-
нию начальника цеха, из-за слабого фи-
нансирования. 

Комнаты для приема пищи в цехе не 
предусмотрены. Большая часть персонала 
питается в столовой, чай во время смены –  
в операторной. Там оборудована специ-
альная комната, в которой имеется все не-
обходимое. Жаль только, что мебель очень 
ветхая.

рейд спланирован так, чтобы осмо-
треть санитарно-бытовые помеще-
ния как на близлежащих, так и на от-

даленных объектах завода. Поэтому на-
правляемся в цех №3. Он находится даль-
ше от заводоуправления. Как правило, на 
удаленных объектах бытовые условия зна-
чительно хуже. 

Ситуация со шкафчиками здесь подоб-
ная, их нехватка составляет 10 единиц.  
В душевых в каждой ячейке имеется индиви-
дуальная мыльница, но ковриков (привыч-
ная картина) нет. И тоже, по словам началь-
ника цеха, работники приносят их с собой.  
20 душевых леечек в комплекте со шланга-
ми давно подлежат замене.

Комната приема пищи располагается в 
здании операторной. В просторном зале 
есть все необходимое: диспенсер с питье-
вой водой, аппарат для приготовления ко-
фе, холодильник. На выходе из зала – ку-
рилка. Заглядываем: хорошо проветривае-
мое помещение, в котором есть урны и ска-

мейки, но нет, по мнению медиков, само-
го главного – пропаганды здорового образа 
жизни и информации о пагубном влиянии 
курения.

По соседству с курилкой – комната при-
ема пищи. Здесь – старенькая мебель, не-
обходимая кухонная утварь… 

Радик Гилязов уже 35 лет работает опе-
ратором на 3У-370. Он один из тех, кому 
в ближайшее время будет присвоено зва-
ние ветерана ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

– У нас есть все для хорошей работы, – 
делится он. – На заводе хорошие столовые. 
В последние годы бытовые условия стано-
вятся лучше. Если раньше были перебои с 
горячей водой, то теперь такой проблемы 
нет. После смены есть возможность при-
нять душ или отдохнуть в сауне. И у меня 
нет никаких претензий по этому поводу.

Кстати, о сауне. Она хорошо оборудо-
вана. Здесь есть все необходимое для от-
дыха. Начальник цеха Андрей Парамонов 
демонстрирует парную. Дергает ручку, и 
дверь (почему-то именно в момент наше-
го визита) слетает с петли. Андрей Сергее-
вич недоумевает и пытается объяснить, что 
она была в полном порядке.

Обращаем внимание, что вода в бассей-
не странного зеленоватого оттенка.

– Воду меняем каждый раз после исполь-
зования, поэтому необходимости в приме-
нении специальных химических средств 
нет, – поясняет Парамонов.

нам было на что обратить внимание 
Анатолия Трынова. Видно, что осу-
ществляется должный уход за сани-

тарным состоянием помещений, но кар-
тину портит ветхость имущества и душе-
вых кабин. Направляемся к Анатолию  
Михайловичу.

– В общем, санитарно-бытовая ситуа-
ция на заводе удовлетворительная, – на-
чинаем мы…

– А я с этим не согласен, – отрезал ди-
ректор. – За последние годы мы по инве-
стициям реконструкции смогли привести 
в надлежащий порядок лишь центральную 
заводскую лабораторию. С другими объ-
ектами ситуация сложнее. Их переобору-
дование мы планируем каждый год, но по 
остаточному принципу. В первую очередь 
мы обязаны обеспечить нормальное функ-
ционирование производственных объек-
тов и безопасность персонала. Поэтому 
основные средства направляем на планово-
предупредительный ремонт. На бытовые 
помещения в последние несколько лет нам 
не хватает денег. Но в данном направлении 
мы будем работать.

В ходе рейда во всех помещениях про-
изводились замеры искусственного осве-

щения, которые показали полное соответ-
ствие требованиям. 

Согласно гигиеническим правилам, на 
вновь строящихся и реконструируемых про-
мышленных предприятиях тамбуры сануз-
лов должны быть оборудованы умывальни-
ками с электрополотенцами. На ГПЗ это-
го нет.

Кроме того, сформулированы несколь-
ко замечаний, которые практически невоз-
можно выполнить без проведения капи-
тального ремонта и реконструкции поме-
щений. Речь идет о том, что при производ-
ственных процессах с загрязнением одеж-
ды душевые должны устраиваться вместе 
с гардеробными по типу санпропускника. 
То есть после смены работник должен за-
ходить сначала в помещение для грязной 
спецодежды, затем в душевую, а из нее в 
«чистую» гардеробную. 

Одежда, загрязненная опасными веще-
ствами или микроорганизмами, должна 
приниматься на хранение только после со-
ответствующей обработки. Прием и вре-
менное хранение грязной одежды необхо-
димо осуществлять в изолированном по-
мещении рядом с гардеробной, а для вы-
дачи чистой одежды должна быть специ-
альная раздаточная.

И все же главный вывод участников рей-
да печати – санитарно-бытовые условия у 
работников газоперерабатывающего заво-
да удовлетворительны. По-другому и быть 
не могло, ведь ежегодно в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проводится конкурс на 
лучшее структурное подразделение по эсте-
тическому состоянию, которому предше-
ствует колоссальная подготовка. Регуляр-
ны и внутризаводские конкурсы, в кото-
рых участвует каждый цех. Все это наце-
лено на создание и поддержание высокого 
уровня санитарно-бытовых условий и ор-
ганизации труда. 

В рамках этих конкурсов на заводе мно-
гое сделано. В зданиях и производственных 
помещениях проведены ремонты, благо-
устроена территория. И данная работа про-
должается во всех структурных подразделе-
ниях Общества.

Лариса БОРЩЕВА, инженер отдела охраны 
труда и промышленной безопасности
Лариса ГЛАДКОВА, начальник санитарно-
промышленной лаборатории инженерно-
технического центра
Александр ДОНКОВЦЕВ, технический ин-
спектор труда объединенной профсоюзной 
организации
Олег ХРОМУШИН, специалист медицин-
ской службы
Сергей КАЛИНЧУК, редактор газеты «Орен-
бургский газ»
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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в дедуровке ЛеГко
стр. 1 <<<

Последнее немаловажно, поскольку впе-
реди у легкоатлетки первенство России, где 
не место сомнениям и неуверенности. Ан-
на отметила, что хорошо выступить ей по-
могла особенная атмосфера, сложившаяся 
на турнире: «Здесь настолько уютно. Я чув-
ствую себя будто дома», – сказала она. 

Теплый прием отметила и другая чемпи-
онка Валерия Алюшева из Самары. Она за-
няла первое место в своей возрастной ка-
тегории, перепрыгнув 170 сантиметров.  
«Я не в первый раз приезжаю в Дедуровку, 
и мне здесь всегда комфортно. Здорово то, 
что есть такие соревнования, я с удоволь-
ствием принимаю в них участие», – отме-
тила девушка.

Всего в VIII открытом областном легко-
атлетическом турнире «Дедуровская высо-
та» на призы ООО «Газпром добыча Орен-
бург» приняли участие около 250 спортсме-
нов из десятка регионов Российской Феде-
рации. Команды из Самары,  Екатеринбур-
га, Челябинска, Ижевска, Тольятти, Чува-
шии, Татарстана, Башкортостана, а также 
городов Оренбургской области, Оренбург-
ского и других районов состязались в двух 

видах легкой атлетики: прыжках в высо-
ту и в беге на 100 метров. В прыжках было 
предусмотрено 8 возрастных категорий, в 
том числе для детей 10 лет и младше, для 
взрослых до 50 лет и старше. В беге – две. 

Тот самый неповторимый уют, о котором 
говорят участницы турнира, создан на но-
вом прыжковом секторе, введенном в экс-
плуатацию в 2007 году. В его сооружение 
некоммерческое партнерство «Газпром в 
Оренбуржье» вложило около одного мил-
лиона рублей. Затраты себя оправдывают –  
не случайно здесь добиваются замечатель-
ных результатов. Гордость «Дедуровской 
высоты» – Сергей Мудров из города Ки-
нешмы Ивановской области: его прыжок 
на турнире 226 сантиметров. Крупными 
буквами вписано в историю дедуровских 
соревнований имя Татьяны Мнацакано-
вой. Теперь список лучших пополнят но-
вые чемпионы.

В этом году на организацию турнира  
ООО «Газпром добыча Оренбург» напра-
вило свыше 300 тысяч рублей. Участникам 
соревнований было обеспечено бесплатное 
проживание и питание. Приятным сюр-
призом стала ароматная выпечка, которую 
спортсменам и зрителям раздавали совер-
шенно бесплатно. 

Заместитель генерального дирек-
тора Общества «Газпром добыча Орен-

бург» Олег Ванчинов – давний болель-
щик легкоатлетических состязаний. «Де-
дуровская высота» набирает обороты, –  
доволен он. – Сегодня с нами чемпион ми-
ра среди ветеранов Владимир Кунцевич – 
это очень почетно для турнира. Планируя 
в будущем включить соревнования во все-
российский календарь, предприятие ока-
жет необходимую помощь для расшире-
ния и модернизации прыжкового секто-
ра», – пообещал Олег Захарович.

Возвращаясь к Владимиру Кунцевичу, 
стоит отметить, что 59-летний спортсмен 
действительно уникальный человек. Ни воз-
раст, ни прошлые травмы не помешали ему 
взять высоту 181 сантиметр, превышающую 
на один сантиметр рекорд мира среди ве-
теранов от 55 до 60 лет. Владимир Ильич – 
отец, он же тренер, четверых детей. На со-
ревнования в Дедуровку Кунцевич приехал с 
дочерью Дашей. Составив конкуренцию Ан-
не Шорстовой, легкоатлетка заняла вторую 
ступень состязаний в своей возрастной груп-
пе. В интервью Владимир отметил хороший 
уровень проведения турнира, большое коли-
чество участвующих в нем детей: «Дедуров-
ская высота» может служить примером для 
других регионов», – подытожил он.

Всего на VIII  легкоатлетическом турни-
ре «Дедуровская высота» было установле-
но пять рекордов. Кроме Анны Шорсто-
вой и Владимира Кунцевича новый рубеж 
покорили Варвара Ключникова из Казани, 
Игорь Свинцов из Чебоксар и Андрей Па-
траков из Тольятти. 

Год от года растут соревнования. Тянут-
ся вверх новые «звездочки». Так, 12-летняя 
Катя Приходкова из Дедуровки взлетела на 
155 сантиметров. Среди детей 1999 года рож-
дения она лучшая в России. Ее личный ре-
корд 160 сантиметров. Первое место завое-
вала Катя и в нынешнем турнире. Как знать, 
быть может, с «Дедуровской высоты» уже 
видна олимпийская вершина…

Татьяна РУДНИЦКАя 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

коротко конкурс

кто–кто? ктос!
Комитет территориального обществен-
ного самоуправления (КТОС) п. Росто-
ши, руководит которым Владимир Чу-
барев, на своих заседаниях рассматрива-
ет вопросы общественного порядка, без-
опасности движения по автодорогам по-
селка, работы магазинов, коммунального 
хозяйства, ремонта автодорог и тротуаров, 
графики движения автобусов и вопросы 
парковки автомобильного транспорта 

при проведении массовых мероприятий. 
Дважды в неделю в помещении комите-
та проводится прием жителей поселка. В 
сентябре 2011 года планируется откры-
тие киоска по разливу и продаже артези-
анской воды предприятием «Исток здоро-
вья». К празднику «День поселка» (август 
2011 года) будет проведен смотр-конкурс 
среди жителей поселка на лучший придо-
мовой участок. 

подарите тепЛо мамам

«Мамины помощники». Софья ДуРНОвА, 9 лет

о маме

Есть главный смысл в слове этом.
Оттенки граней и значений.
Заботливые руки держат дом.
И грустных глаз тех нет милее.

Тех глаз, чьи слезы – ужас самый худший.
Тех уст, что правы в каждом слове.
Тех рук, чья помощь – дар нам лучший.
Душа, что молится о нас, о нашей доле.

И слово то младенец говорит впервые.
И будто Ангел подсказал тихонько.
И слово «МАМА» губки золотые
Сказали вдруг впервые громко, звонко.

Настя ФЕДОСОВА, 13 лет

С 20 апреля по 31 октября 2011 года газета «Оренбургский 
газ» проводит детский конкурс литературно-художественного 
и прикладного творчества «Пусть всегда будет мама!». Ждем 
ваши работы.

Олег ванчинов награждает победителей

До рекордного 181 сантиметра владимиру Кунцевичу осталось чуть-чуть


