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Тема недели
после провала строительства газопро‑
вода «Южный поток» под давлени‑
ем США и Евросоюза потенциальные 
участники альтернативного «Турецко‑
го потока» — Греция, Сербия, Македо‑
ния, Венгрия, Турция — решили консо‑
лидировать свои позиции. В Будапеш‑
те состоялась встреча глав министерств 
иностранных дел этих стран, на кото‑
рой обсуждалось их участие в проек‑
те «Турецкий поток». по итогам была 
подписана декларация об энергетиче‑
ском сотрудничестве в создании «эко‑
номически оправданного пути дивер‑
сификации маршрутов и источников» 
для транспортировки природного газа 
из Турции в страны Европы.
Таким образом, стороны, по сути, под‑
твердили свое желание участвовать 
в проекте на базе маршрута, обнаро‑
дованного президентом РФ Владими‑
ром путиным в ходе визита в Венгрию 
в феврале, — из России по дну Черного 
моря через Турцию до хаба в австрий‑
ском Баумгартене. Конкретные вопро‑
сы своего участия в проекте «Газпрома» 
каждая страна и «заинтересованные 
компании» будут обсуждать отдельно.
представители пяти стран догово‑
рились о регулярных встречах и соз‑
дании экспертной группы по разви‑
тию газотранспортной инфраструк‑
туры. по некоторым данным, всту‑
пить в клуб сторонников «Турецкого 
потока» может и Австрия. Группа бу‑
дет заниматься вопросами финанси‑
рования, цен и источников газа, до‑
ступа третьих лиц.

Цифра недели

даТа недели

планирует ОАО «Газпром» в 2015 го‑
ду инвестировать в расширение Еди‑
ной системы газоснабжения для по‑
дачи газа в «Турецкий поток». Общая 
оценка проекта составляет 714,6 мил‑
лиарда рублей.

277,9
миллиарда рублей

11 апреля 1973 года комсомольской 
организации на строительстве Орен‑
бургского газоперерабатывающего 
завода вручено Красное знамя Все‑
российской ударной комсомольской 
стройки. В тот же день на заводе был 
создан корреспондентский пост газе‑
ты «Комсомольская правда».
10 апреля 1974 года на ГпЗ началось 
заполнение железнодорожных ци‑
стерн жидкой серой, первый состав 
с продуктом отправлен потребителю.

11‑летний воспитанник образцового во‑
кального коллектива «Алфавит» ООО «Газ‑
пром добыча Уренгой», один из победите‑
лей корпоративного фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром» Алексей Забугин вышел 
в финальный тур популярной программы 
«Голос. дети» на первом канале. Мальчи‑
ку удалось пройти предварительный от‑
бор (слепые прослушивания) и  попасть 
в коман ду димы Билана. Известного арти‑
ста покорили мелизмы (мелодические укра‑
шения звука, не меняющие темпа и рит‑
мического рисунка мелодии), которыми 
мастерски владеет Алексей. Эфир финаль‑
ного тура программы выйдет 17 апреля 
в 21 час 30 минут местного времени. Во вре‑
мя трансляции будет проводиться голосо‑
вание в прямом эфире. Отдайте и вы свой 
голос за Алексея!

Совет молодых ученых и специалистов вое‑
низированной части Общества «Газпром 
добыча Оренбург» провел открытый урок 
в подшефной коррекционной школе‑ин‑
тернате № 3 города Оренбурга. Молодые 
«педагоги» рассказали о работе газоспаса‑
телей, о сложностях, с которыми им прихо‑
дится сталкиваться на рабочих местах и при 
ликвидации аварий, а также о важности их 
работы. Ребятам показали фильм о военизи‑
рованной части Общества. Ученики смогли 
познакомиться с оборудованием газоспаса‑
телей — дыхательными аппаратами, газо‑
анализаторами, аппаратами искусственного 
дыхания. Желающие попробовали провести 
искусственную вентиляцию легких с помо‑
щью тренажера. Ребятам мероприятие по‑
нравилось, они попросили шефов проводить 
новые интересные уроки.

ООО «Газпром добыча Оренбург» приня‑
ло участие в акции «Час Земли», к кото‑
рой впервые присоединился областной 
центр. Ее суть заключается в выключе‑
нии света и бытовых электроприборов 
на один час в знак неравнодушия к эко‑
логическому будущему планеты. 28 мар‑
та с 20:30 до 21:30 по местному времени 
на пяти зданиях Общества была отключе‑
на подсветка. Это позволило сэкономить 
около 155 киловатт электроэнергии. Столь‑
ко одна семья, состоящая из 2–3 человек, 
в среднем «сжигает» за месяц. «Час Зем‑
ли» — международная акция, организуемая 
Всемирным фондом дикой природы. В пер‑
вый раз акция была проведена в 2007 году 
в Австралии, в ней приняли участие более 
2 миллио нов человек. Россия подключилась 
к почину в 2009 году.

мелизмы, покорившие билана оТкрыТая всТреча  Цена часа 

Газодобытчики остановили четыре техно‑
логические линии. 3 апреля мы побыва‑
ли на производственной площадке уста‑
новки комплексной подготовки газа № 8, 
где шла начальная стадия ремонта.

восьмой промысел был пущен в экс‑
плуатацию 40 лет назад. С тех пор тех‑
нологический процесс добычи и по‑

ставки углеводородного сырья на газопере‑
рабатывающий завод ведется непрерывно. 
проектная производительность техноло‑
гических линий и система подготовки газа 
позволяет остановить одну из двух ниток 
без сокращения объемов производства и на‑
рушений качества сырья. при этом в сутки 
здесь добывается около 700 тысяч метров 
кубических газа и 6,5 тонны конденсата. 
На производственной площадке промыс‑
ла происходит первичная подготовка газа 
и конденсата, в результате которой отделив‑
шаяся пластовая вода сбрасывается в погло‑
щающую скважину, а углеводородное сырье 
после замера направляется на дожимную 
компрессорную станцию № 1.

…Несмотря на остановку, на площадке 
стоял свист и гул. И не только от завыва‑
ющего ветра. Это трудилась оставшаяся 
в работе технологическая линия. «За неде‑
лю мы должны провести массу ремонтных 
работ, — говорит начальник «восьмерки» 
Андрей Труфанов. — Будем менять патруб‑
ки на сепараторах, чистить, ремонтировать 
элементы оборудования, проводить реви‑
зию запорной арматуры, а также выполним 

сТалЬные ниТки — на профилакТике 
в апреле на промыслах общесТва «газпром добыча оренбург» началисЬ ремонТы

комплексное обслуживание контрольно‑
измерительных приборов системы авто‑
матики и электротехнического оборудова‑
ния. В этом году нам необходимо провести 
экспертную диагностику пяти аппаратов. 
Также после завершения работ на техно‑
логических линиях будет проведен  ремонт 
фонда газовых скважин, которых у нас 30».

Уже в июне будет закончен ремонт всех 
38 технологических линий на 11 промыс‑
лах. «Вокруг еще снег лежит, а у нас сегод‑
ня встали на ремонт одновременно четыре 

нитки на четырех промыслах — УКпГ № 1, 
6, 8, 10, — делится заместитель начальни‑
ка производственно‑диспетчерской служ‑
бы ГпУ Анатолий Швец. — За лето ппР 
пройдут по всему фонду газовых, нефтяных 
скважин. Ремонты ведутся в условиях со‑
блюдения жестких экологических требова‑
ний, ведь располагаются промыслы среди 
населенных пунктов, и ничто не должно 
влиять на их благополучную экологическую 
обстановку».

Идет отглушка факельной линии
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Мастер по добыче нефти и газа уста‑

новки механической сепарации Николай 
Кравцов продолжает: «Основная наша за‑
дача — качественно и безопасно выпол‑
нить все регламентные работы, предусмо‑
тренные дефектными ведомостями, чтобы 
не допустить простоев оборудования. Если 
запорная арматура в течение года из‑за 
некачественного ремонта перестанет дер‑
жать — придется останавливать всю тех‑
нологическую нитку, а это недопустимо. 
поэтому сегодня мы оцениваем состояние 
износа и ведем замену физически изно‑
шенной запорно‑регулирующей арматуры. 
Чем ответственнее и тщательнее проведем 
ппР, тем увереннее будем чувствовать себя 
в межремонтный период».

Цель таких ежегодных работ — обеспе‑
чение надежности оборудования и эколо‑
гической безопасности. перед выводом 
на технологический режим линии проверят 
на герметичность и плотность, проведут со‑
ответствующие испытания.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

главное дело

сТалЬные ниТки — на профилакТике 

В управлении по эксплуатации соедини‑
тельных продуктопроводов ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» выявили лучших 
сварщиков и дефектоскопистов.

как пояснил главный механик управления 
Вячеслав Ягодкин, эти два конкурса тра‑
диционно проводятся вместе: «Так как 

обе профессии неразрывно связаны в произ‑
водственном процессе: одни люди выполняют 
сварные соединения, другие контролируют».

Чтобы стать лучшим, важно хорошо 
знать теорию и без штрафных баллов вы‑
полнить практическое задание. первыми 
к практике — сварке в стык трубы диаме‑
тром 168 мм — приступили сварщики. Чле‑
ны комиссии отмечали каждый нюанс — 
соблюдение алгоритма действий и пара‑
метров, выполнение требований охраны 
труда, время работы.

— Уровень мастерства наших сварщиков 
достаточно высок. последние два года мы 
на конкурсах «Газпрома» завоевывали вто‑
рые места. На областных конкурсах чаще 
всего побеждали, — заметил главный свар‑
щик Общества Игорь Федотов.

по мнению жюри и самих участников, 
конкурсы способствуют росту профессио‑
нализма, добавляют азарта. И, что немало‑
важно, дают моральный и материальный 
стимул: победители получают заслуженную 
славу и прибавку к зарплате.

Когда образцы были сварены, наступил 
черед дефектоскопистов. Они приступили 
к визуально‑измерительному, ультразву‑
ковому и радиографическому контролю 
сварных соединений.

сварили, просвеТили 

Среди мастеров сварной дуги призовые 
места распределились следующим обра‑
зом: Александр Акульшин — 1 место, Ви‑
талий Афанасьев — 2 место, Юрий пугов‑
кин — 3 место. Лучшим дефектоскопистом 
был признан Сергей Зверев, 2 место занял 
Александр Хомич, бронза — у Александра 
Семиниды. Лучших конкурсантов в скором 
времени ждет новая проверка мастерства. 
Они будут делегированы на второй этап 
конкурсов профмастерства — уже на уровне 
Общества «Газпром добыча Оренбург».

Наталья ПОЛтАВЕЦ 
Фото Евгения БУЛгАКОВА 

— А знаете, как у нас до сих пор  зовут 
старейшего геолога Валентина Алексе‑
евича Сундукова? — поинтересовал‑
ся начальник УКПГ‑6 газопромыслово‑
го управления Николай Токарев. — Бла‑
городным идальго, рыцарем печально‑
го образа, увлеченным путешественни‑
ком. Словом, Донкихотом Сундуковым. 
А все потому, что он никогда не сидел 
на месте, всегда путешествовал по степи. 
Только вместо мельниц были у него сква‑
жины. Седлает свой дорожный велоси‑
пед «Урал», берет ключи и вперед, «кор‑
милиц» проведывать. А зимой — на лы‑
жах. Нам казалось, что история о рыца‑
ре — это как раз о нашем геологе.

самому Валентину Алексеевичу так 
не кажется. Он просто любил лично 
знать и видеть, как чувствуют себя 

скважины — дышат, задавлены ли водой, 
нужна ли им помощь. Геолог, он как врач. 
даже по звуку работы он может судить 
о здоровье скважины. Знает, как ей помочь, 
что сделать, чтобы запустить. Особенно 
важно быть постоянно в курсе работы слож‑
ных, обводненных скважин… А на «шестер‑
ке» по сей день помнят его быструю походку 
с головой «на плечо», с неизменной папи‑
росой «Беломорканал»…

Сколько себя помнит, мечтал бродить 
с киркой и лопатой по полям и лесам, раз‑
гадывать тайны земли, искать полезные 
ископаемые. потому и поступил в Коканд‑
ский нефтяной техникум на факультет гео‑
логии и разведки.

— В студенческие годы с экспедициями 
изучали Казахстан, Узбекистан. Жили в по‑
ле, в землянках, которые строили сами. Ле‑

донкихоТ с промысла 

том в них не так жарко, как в палатках, а зи‑
мой не так зверски холодно, — делится Ва‑
лентин Алексеевич. — Геологический скарб 
перевозили на осликах. В награду за риск на‑
ступить на ядовитых змей и фаланг, за труд‑
ности быта и опасности — хрустали, топазы 
и даже золото в скальных породах. Геологи 
ведь видят много красоты природы.

Работая в предуральской экспедиции, 
Валентин Алексеевич стоял буквально у ис‑
токов ОНГКМ. Геологи определяли запасы 
газа для стабильной и надежной работы га‑
зового комплекса, режим работы эксплуа‑
тационных скважин, вели промыслово‑гео‑
физические исследования, разрабатывали 
перспективные планы…

Без малого 30 лет отработал он геологом 
в газопромысловом управлении. при его 
непосредственном участии пущена в экс‑
плуатацию ассельская залежь месторож‑
дения. Он искал и опробовал различные 
методы освоения и реанимации проста‑
ивающего обводненного фонда скважин, 
что позволило сократить их бездействую‑
щее число.

— Я пришел геологом на УКпГ‑6 по‑
сле того, как Валентин Алексеевич ушел 
на пенсию. Но легенды о нем жили и жи‑
вут на промыслах до сих пор, — делится 
начальник геологического отдела ГпУ 
Руслан Ильгильдин. — Например, как од‑
нажды он сам сел за рычаги трактора, ак‑
куратно отодвинул какую‑то штуковину, 
и скважина заработала. Ни согласований, 
ни разрешений. А Алексеич сделал вид, 
будто он ничего не делал. Уже на пенсии 
он показал мне свою территорию, сква‑
жины. Каждую он знал отлично, ведь всю 
жизнь проработал в поле. Когда в 90‑е 
годы на производствах стали появляться 
компьютеры, он первым с энтузиазмом 
взялся за их освоение, сказав, что воз‑
раст — делу не помеха. И даже сам создал 
одну из программ.

при разговоре с Валентином Алексее‑
вичем чувствуешь, что душой он молод. 
«А знаете, почему в 60‑е годы Указом пре‑
зидиума Верховного Совета СССР был 
учрежден день геолога?» — спросил меня 
ветеран геологии. И сам ответил: «В озна‑
менование заслуг советских геологов в соз‑
дании минерально‑сырьевой базы страны. 
даже сегодня в нашей области еще есть что 
искать…»

Светлана БОРИСОВА 
Фото Леонида МАРИНИНА

Главное при сварке — не допустить брака и уложиться в отведенное время

Ультразвук помогает «увидеть» недочеты в сварке

у Тепловозов новый дом 

Оренбургский филиал ООО «Газпром‑
транс» открыл новое локомотивное депо. 
Инвестиции в его строительство состави‑
ли 170 миллионов рублей.

В новом локомотивном депо будет прово‑
диться техническое обслуживание и теку‑
щий ремонт тепловозов. Ремонтный цех 
оснащен самым современным оборудова‑
нием. проверка качества ремонта теплово‑
зов будет проводиться на участке реостат‑
ных испытаний.

В рамках данного проекта также построе‑
на насосная станция пожаротушения с двумя 
емкостями объемом 500 кубометров и мо‑
дернизирована система электроснабжения.

Совершенствование материальной ба‑
зы локомотивного хозяйства оптимизиру‑
ет затраты на обслуживание локомотивов 
и улучшит производственные показатели. 
Реализация данного проекта позволит са‑
мостоятельно выполнять регламентные 
ремонты без привлечения подрядчиков 
и затрат времени на передвижение локо‑
мотивов в ремонтные депо.

они кормили олимпийЦев 

Директор ООО «Оренбурггазпромобще‑
пит» (дочернее предприятие ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург») Наталья Васи‑
ленко награждена Правительством Рос‑
сийской Федерации.

За большой вклад в подготовку и проведе‑
ние XXII Олимпийских игр и XI паралим‑
пийских игр 2014 года в Сочи ей объявлена 
благодарность. Соответствующий документ 
подписал председатель правительства стра‑
ны дмитрий Медведев.

Общество «Оренбурггазпромобщепит» 
в составе ООО «Газпром торгсервис» при‑
нимало активное участие в подготовке пун‑
ктов питания на Красной поляне в Сочи, 
а также в обеспечении горячим питанием 
спортсменов и зрителей Олимпиады и па‑
ралимпиады. подобные награды вручены 
также работникам Общества «Оренбурггаз‑
промобщепит» Андрею Журавлеву и Олегу 
Латыпову.
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подвигу героев — слава!

лига европейских чемпионов

Помню, как в детстве любила сидеть 
на папиных коленях и гладить его лоб: 
там, под кожей, «перекатывалась» вра‑
жеская пуля, которую он получил 
на фронте… Однажды в бою за осво‑
бождение Праги осколок от снаряда рас‑
сек папе подбородок, губу, язык, повре‑
дил зубы. Тот кусочек металла он просто 
выплюнул. Отец чудом остался жив. Вид‑
но, ангел его хранил…

я берегу металлическую ладанку, которая 
прошла с папой через всю войну. перед 
уходом на фронт моя бабушка Мария 

Ивановна благословила сына иконой и пове‑
сила ему на грудь ладанку с образом Николая 
Чудотворца. Она была его оберегом. Мно‑
го раз папа был на грани жизни и смерти, 
но материнское благословение и Господь 
хранили его, спасая от верной гибели.

В одном из боев под Ленинградом оско‑
лок угодил прямо в ладанку, пробив метал‑
лическую пластинку. В результате, ранение 
в грудь было легким, папа вскоре поправил‑
ся. А этот дорогой моему сердцу образок 
храню теперь я.

Нет в нашей стране семьи, которую 
не коснулась бы Великая Отечественная 
война. Большинство мужчин тогда уш‑
ли на фронт, как и мой отец Александр 
Андрее вич панявкин. Он встал в строй 
в августе 1941 года, служил до сентября 

Такой дорогой образок 

1945‑го в званиях от ефрейтора до сержан‑
та. Сначала был танкистом, потом состоял 
в должности телефонно‑телеграфного ма‑
стера 481‑й отдельной роты связи. Он уча‑
ствовал в боях на Волховском, Ленинград‑
ском, прибалтийском, Белорусском фрон‑
тах. Неоднократно был ранен и контужен.

Мы и сегодня с гордостью и болью всей 
семьей пересматриваем многочисленные 
папины награды. Он был награжден орде‑
ном Красной Звезды, медалями «За бое‑
вые заслуги», «За освобождение праги», 
«За победу над Германией», грамотами 
и благодарностями за овладение города‑
ми Гинденбургом и Нейсе, за очищение 
от противника домбровского угольного 
района Верхней Силезии, за форсирова‑
ние реки Одер и овладение плацдармов 
юго‑восточнее Бреслау.

после возвращения с войны до самой 
смерти папа работал в колхозе, воспитал 
с мамой восьмерых детей. В памяти род‑
ных и близких остался заботливым и лю‑
бящим отцом, братом, дедушкой, страст‑
ным любителем всего неизведанного, но‑
ваторского.

Мой сын и внуки родились после смер‑
ти папы. Но чтобы память о героях вой‑
ны сохранялась и передавалась из поко‑
ления в поколение, я часто рассказываю 
им о том, как геройски воевал их дедушка 
и прадедушка, защищая Родину и семью 
от немецких захватчиков, что своей жизнью 

мы обязаны папе. Старшего внука сын на‑
звал в честь прадеда — Александром Анд‑
реевичем.

тамара РАйКОВА, администрация 
ООО «газпром добыча Оренбург» 

наша победа. моя исТория
К 70‑летию Великой победы ОАО «Газпром» реализует проект «Наша победа. Моя исто‑
рия». Ждем воспоминания о ваших родных — участниках войны и тружениках тыла. 
Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотографиями, будут 
опубликованы на сайтах ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург». Материа‑
лы направляйте по адресу: press@gdo.gazprom.ru. подробности по телефону 73‑10‑65.

прямая линия 
В канун праздника победы состоится прямая линия с заместителем генерально‑
го директора ООО «Газпром добыча Оренбург» О. З. Ванчи новым. Участники Ве‑
ликой Отечес т венной войны, труженики тыла, ветераны ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 22 апреля 2015 года с 10.00 до 11.00 могут задать интересующие их во‑
просы по телефону 73‑11‑75.

Спасительная ладанка

Александр Андреевич Панявкин перед уходом на фронт, 

1941 год

В полуфинале оренбургскому клубу 
«Факел — Газпром» противостоял ав‑
стрийский клуб «Нидеростеррайх», ко‑
торый четыре раза играл в финале Лиги 
чемпионов, а в 2008 году стал ее побе‑
дителем. Турнирные пути нынешних со‑
перников в предыдущие годы не пере‑
секались.

в первом матче полуфинала, который 
прошел в середине марта в Авст‑
рии, оренбуржцы обеспечили себе 

комфортное преимущество счетом 3:1. 
для выхода в финал в ответном противо‑
стоянии достаточно было выиграть две 
встречи. поединок в Центре настольно‑
го тенниса России 3 апреля собрал пол‑
ные трибуны болельщиков. Любители 
спорта в Европе смотрели его в прямом 
телеэфире.

первый микроматч дмитрий Овчаров 
провел с капитаном австрийской сборной 
Стефаном Фегерлом. Борьба тех же сопер‑
ников в гостях была практически равной: 
Овчаров уступил Фегерлу первые два сета, 
но затем вырвал победу. дома пошло глад‑
ко: дмитрий всухую — 3:0 — переиграл 
оппонента и принес команде первое очко.

Капитан оренбуржцев Владимир Сам‑
сонов также успешно — 3:0 — разобрался 
с китайским легионером «Нидеростеррай‑
ха» Хоу Инчао. Азиат «полюбился» нашим 
болельщикам еще три года назад. Выступая 

знакомсТво боем 
клуб «факел — газпром» вышел в финал лиги европейских чемпионов 

в составе екатеринбургского клуба «УГМК», 
он проиграл Самсонову в финале Лиги ев‑
ропейских чемпионов.

Несмотря на то, что сражение австрий‑
цами уже было проиграно, они боролись 
до конца. даниэль Хабесон принес очко 
своей команде в поединке с россиянином 
Алексеем Смирновым, завершившемся 
со счетом 3:2. Конец противостоянию поло‑

жил дмитрий Овчаров, который виртуозно 
разобрался с Хоу Инчао — 3:1.

— Оба поединка, в которых я сегодня 
участвовал, складывались напряженно, — 
поделился дмитрий. — думаю, нынешняя 
игра Фегерла была одной из лучших в его 
карьере. Хоу Инчао — непростой соперник. 
В свое время он был сильнейшим игроком 
Китая. Но, к счастью, я в хорошей форме.

Это утверждение игрока не разошлось 
со взглядом со стороны оренбургского 
художника Рустама Нуржанова. портрет 
в стиле дружеского шаржа — Овчаров в пы‑
лу сражения — подарил своему кумиру 
6‑летний воспитанник Центра настольно‑
го тенниса Артур и его папа Рауф Файзул‑
лины. Столь необычный сюрприз решено 
было сделать после того, как на трениров‑
ке накануне одного из предыдущих матчей 
Лиги 6‑я ракетка мира дмитрий Овчаров 
предложил маленькому теннисисту сыг‑
рать партию.

Соперником нашей команды в реша‑
ющей битве сезона будет немецкий клуб 
«Боруссия дюссельдорф», который в полу-
финале переиграл французский «Шартр».

Ольга ПУтЕНИхИНА 
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА 

Овчарова много не бывает

«Китайскую стену» Хоу Инчао пробил Владимир 

 Самсонов
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 Верстка — денис  МАтРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

конкурс спорТивная арена  

На минувшей неделе в Оренбурге про‑
шел XXVI Всероссийский турнир ветера‑
нов по волейболу памяти бывшего за‑
местителя генерального директора ВПО 
«Оренбурггазпром» Михаила Боркова.

В нем приняла участие 21 команда из Астра‑
хани, Кургана, Тольятти, Актобе (Казах‑
стан), Оренбуржья. Всего свыше 170 спорт‑
сменов в возрасте от 35 лет.

Турнир ветеранов проводится с 1990 го‑
да. В свое время Михаил Васильевич лично 
занимался его организацией и проведени‑
ем, сам выступал в составе оренбургской 
команды. В 2010 году М. В. Борков умер 
прямо на спортивной площадке во время 
турнира. С тех пор мероприятие проводит‑
ся в его честь.

волейбол объединяеТ 

«солнечные» мячики 

данный спортивный форум популярен 
среди волейболистов страны. В частности, 
в нем неоднократно принимала участие 
олимпийская чемпионка, воспитанница 
оренбургского волейбола Надежда Радзе‑
вич, а также спортсменки знаменитой жен‑
ской волейбольной команды «Уралочка» 
(г. Свердловск), которая была базовой для 
сборной Советского Союза.

Волейбольные баталии на спортивной 
арене «Газовика» продолжались четыре дня. 
Матчи среди мужчин проходили в трех воз‑
растных категориях, у женщин деления по воз‑
расту не было. Среди волейболисток лучши‑
ми стали астраханские спортсменки, сборная 
Оренбурга — вторая. У мужчин в возрастных 
категориях «40 лет и старше» и «60 лет и стар‑
ше» золото завоевали команды Общества «Газ‑
пром добыча Оренбург». В категории «50 лет 
и старше» победили гости из Актобе.

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» выража‑
ют искренние соболезнования директору ООО «Сервиснефтегаз» Юрию Викто‑
ровичу Рогову по поводу кончины его отца

Виктора Васильевича Рогова.

Детский конкурс литературно‑художественного и прикладного творчества «Буду помнить 
о войне!», объявленный две недели назад, стартовал. В редакцию поступили первые работы.
Напоминаем, что в конкурсе могут принять участие дети и внуки работников Общества «Газ‑
пром добыча Оренбург», а также юные таланты в возрасте до 17 лет, проживающие на терри‑
тории Оренбургского, Переволоцкого и Октябрьского районов Оренбургской области.
В этом году расширен перечень номинаций. Помимо традиционных сочинений, рисунков 
и поделок на суд жюри принимаются исследовательские работы, посвященные победе наше‑
го народа в Великой Отечественной войне.
Работы принимаются в редакции до 22 октября 2015 года. Победители будут отмечены дип‑
ломами и ценными подарками. 

Здесь отчий край и здесь мое начало,
Здесь навсегда желаний мой причал.
Здесь мать когда‑то колыбель качала,
Забыв про все тревоги и печаль.

Здесь близко сердцу все, все сердцу любо.
Я помню каждый кустик, каждый дом,
Резные листья векового дуба,
Качающего ветви за окном.

Вот здесь и начинается Россия,
Со сказки бабушки и сильных рук отца.
С небес над головой бездонно синих
И матери склоненного лица.

Все та же синь безоблачного неба
Меня навек с собою забрала.
Ушел, как будто никогда и не был,
Лишь мать, застывши, выла у креста…

помни

В спортивном комплексе «Гелиос» се‑
ла Павловка Оренбургского района со‑
стоялся 10‑й турнир по настольному 
теннису «Павловская ракета» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Он со‑
брал 140 ребят из Оренбургской области 
15 лет и моложе.

Состязания проводились на 14 столах в трех 
возрастных категориях. представительница 
младшей — 12‑летняя Катя Фадеева — учит‑
ся управлять теннисным мячиком с 5 лет. 
Она — победительница павловского турни‑

Оренбургский «Газовик» на выезде 
встретился с питерским «Динамо».

Газовики с первых минут начали осаду ворот 
хозяев. И вот после розыгрыша углового мяч 
грудью в сетку ворот динамовцев протол‑

коронный гол
кнул Антон Кобялко. На 39 минуте Игорь 
Коронов забил со штрафного. Этот гол по‑
зволил ему возглавить гонку бомбардиров 
чемпионата. С двенадцатью мячами Игорь 
делит первое место с французским легионе‑
ром махачкалинского «Анжи» Яником Боли.

Матч завершился победой «Газовика» 
со счетом 2:0.

ра прошлого года. Катя сказала: «Атмосфе‑
ра здесь хорошая, среди участников много 
знакомых и друзей».

Она и другие воспитанники Центра на‑
стольного тенниса России Антон Безпалов, 
Катя Широкова, Леонид Россейкин, Нико‑
лай Звягинцев, а также Асемгуль Абызова 
из Соль‑Илецкого района стали победителями 
«павловской ракетки». В целом теннисисты 
Центра настольного тенниса завоевали 12 ме‑
далей, три из которых достались школьникам 
села павловка, тренирующимся на базе спорт‑
комплекса «Гелиос». Ребята из Соль‑Илецкого 
района увезли четыре медали, теннисисты 
из Акбулака и Беляевки — по одной.

Я прахом стал за безграничность далей
Родной Отчизны, Родины моей.
Все вы, кому я мир оставил,
Храните свято свет ее очей!

И всех, кто в землю лег, сраженный пулей,
Не забывайте. помните о нас!
Не допустите, чтоб ветра задули
Весенний огнь гвоздик в победный час!

Римма ИСЛАМОВА, 15 лет,
п. Первомайский Оренбургского района

«Вера. Надежда. Любовь». Дарья СОн, 7 лет, с.  Павловка 

Оренбургского района

Команды ООО «Газпром добыча Оренбург» стали сильнейшими в двух возрастных категориях (Фото Евгения 

 БУЛГАКОВА)


