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УЧЕНИЯ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Ветреный июльский день на берегу ре
ки дышит прохладой. Коршун парит 
в небе — «с дозором обходит владения». 
Шумит Урал, несет разогретые солнцем 
воды. Река живет своей жизнью и не зна
ет, что через несколько минут на берег 
нагрянут люди, тяжелые  КАМАЗы, на
груженные оборудованием. Урал станет 
главным героем захватывающего сюже
та под названием «Ликвидация нефтя
ного разлива».

По легенде, 7 июля в 09 часов 00 минут 
дежурный диспетчер Нижнепавлов-
ского линейно-производственного 

управления УЭСП ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» получил тревожный сигнал 
от жителя села Татищево Переволоцкого 
района о появлении на поверхности реки 
нефтяного пятна. Система телемеханики 
подсказывала, что поврежден конденса-
топровод, соединяющий установку ком-
плексной подготовки газа № 16 Карача-
ганакского месторождения (Казахстан) 
и Оренбургский газоперерабатывающий 
завод. Был зафиксирован резкий спад дав-
ления в трубе. Диспетчер с пульта закрыл 
задвижки на поврежденном участке, но 
нефтепродукты уже попали в воду. Ситуа-
ция нештатная. Авария, к счастью, услов-
ная, но действия — реальные.

Аварийная бригада Нижнепавловского 
ЛПУ совершила марш в район села Ниж-
неозерное Илекского района. На карте это 
место обозначено как рубеж № 8. Замер по-
казал, что воздух не загазован, значит, рабо-
тать можно без противогазов. Предполагае-
мое нефтяное пятно движется вниз по реке. 
Трубопроводчики линейные устанавливают 
двухсотметровые боновые заграждения под 
углом к течению. Стихия спорит с челове-
ком. Вода треплет канаты, норовит выбить 
крепления-якоря. Выровнять плавучие 
преграды надо так, чтобы не было «кар-

НА ДАЛЬНЕМ РУБЕЖЕ 

С 7 по 11 сентября в санаторнооздоро
вительном лагере «Самородово» состо
ится 10й ежегодный фестиваль «Теп
ло детских сердец», который организует 
некоммерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье» для воспитанников дет
ских домов и интернатов.

О программе, нововведениях и сюрпризах 
юбилейного форума говорилось 10 июля 
во Дворце культуры и спорта «Газовик» 
в ходе совещания представителей органи-
зационного комитета и директоров детских 
домов и школ-интернатов области.

— По своему масштабу, идее и числу 
участников фестиваль можно по праву на-
звать уникальным в России, — подчеркнул 
вице-президент некоммерческого пар-
тнерства «Газпром в Оренбуржье» Олег 
Ванчинов. — За 9 лет теплом газовиков 
были согреты более 5 тысяч юных сердец 
из Оренбургской области, а также из Сверд-
ловской, Самарской, Ульяновской областей 
и  Республики Казахстан».

Начальник отдела охраны прав детей 
и специального образования министерства 
образования Оренбургской области Ека-
терина Тропынина выразила уверенность, 
что юбилейный форум оставит неизглади-
мые впечатления у его юных участников, 
а они, в свою очередь, порадуют органи-
заторов своим мастерством, знаниями 
и талантом.

В нынешнем году все мероприятия фо-
рума будут посвящены 70-летию Великой 
Победы. Около 400 ребят примут участие 
в насыщенной программе фестиваля.

СОЗИДАНИЕ «ТЕПЛА» 

манов», куда может попасть нефть. Пер-
сонал аварийной бригады дружно натяги-
вает тросы, соединяющие боны с берегом. 
Маслянистая пленка сползает по течению 
в нефтесборщик — скиммер. Гудит насос — 
откачивается жидкость во временный раз-
борный резервуар, а затем в автоцистерну 
для последующей утилизации. Разлив лик-
видирован благодаря четким и слаженным 
действиям персонала.

— Тренировка прошла успешно. Зада-
ча — не допустить загрязнения бассейна 
реки Урал — выполнена, — подвел итог 
главный инженер Нижнепавловского ЛПУ 
УЭСП Владимир Боркин. — Сегодняшний 
сценарий рассчитан на самый неблагопри-
ятный случай, так как этот рубеж — резерв-
ный, крайний.

На земле не должно оставаться ниче-
го, что попало в воду. Для очистки грунта 

используется вакуумная автоматическая 
установка, действующая по принципу пы-
лесоса. С берегов остатки нефтепродукта 
смываются струей воды в огражденную ак-
ваторию. Анализ проб воды, отобранных 
в месте сбора нефтепродукта, позволяет 
убедиться, что окружающей среде ничего 
не угрожает.

— Цель таких мероприятий — подго-
товка персонала, получение практических 
навыков работы с оборудованием по лик-
видации аварийных разливов, — пояснил 
заместитель директора УЭСП Константин 
Бойко. — Мы регулярно проводим учения, 
чтобы обеспечить безопасную эксплуа-
тацию трубопроводов в любое время года 
и свести экологические риски к минимуму.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и чрезвы-
чайного и полномочного посла Венгрии 
в России Яноша Баллы. Стороны обсудили 
перспективы развития партнерства между 
Россией и Венгрией в энергетической сфе-
ре. Речь шла о поставках в республику рос-
сийского природного газа, его транзите в 
третьи страны, а также об использовании 
мощностей для подземного хранения газа 
на территории Венгрии.

ЭНЕРГОПАРТНЕРСТВО

Совокупные налоговые платежи предприя-
тий Группы «Газпром», работающих на тер-
ритории Оренбургской области, в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды 
за первое полугодие 2015 года составили 
23 миллиарда рублей, из них в федераль-
ный бюджет и внебюджетные фонды — 
18,8 миллиарда рублей, в консолидиро-
ванный бюджет Оренбургской области — 
4,2 миллиарда рублей. В сравнении с ана-
логичным периодом 2014 года платежи 
выросли на 4,3 миллиарда рублей.

ГАЗОВИКИ ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ

СТАТИСТИКА НАДЕЖНОСТИ

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
успешно выполнило производственную 
программу первого полугодия 2015 года.

Показатели по добыче газа составили 
100,4 процента к плану, конденсата — 
103 процента, нефти — 102,9 процента, 
а их подготовка с учетом давальческого 
 сырья — от 101,1 до 108,2 процента.

Выполнено задание по выработке всех ви-
дов товарной продукции. В частности, про-
изводство серы составило — 101,7 процента 
к запланированным объемам, стабильного 
конденсата с нефтью — 105,2, сжиженного 
газа — 106, широкой фракции легких угле-
водородов — 104,9, гелия — 106,6, этана — 
108,3, одоранта — 106,6, пентан-гексановой 
фракции — 107,8 процента.

Бон — легкое плавучее заграждение. Но, чтобы установить его, нужны усилия целой команды

ООО «Газпром добыча Оренбург» приня-
ло участие во всероссийской акции «День 
знаний в Новороссию!» по оказанию по-
мощи образовательным учреждениям До-
нецкой и Луганской народных республик. 
Оренбургские газовики приобрели школь-
ные принадлежности на сумму 100 тысяч 
рублей. 15 июля они были переданы в де-
партамент молодежной политики Орен-
бургской области. Гуманитарный груз бу-
дет до 1 августа направлен конвоем через 
Москву в Донецк и Луганск.

ДЕТЯМ НОВОРОССИИ 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДАТА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

37 лет 60метровый факел  высокого дав
ления, сопоставимый с 20этажным до
мом, служил еще и степным маяком ра
ботникам установки комплексной под
готовки газа № 14. Его видно за десятки 
километров. Зимой и летом он, как сол
дат на посту, встречает и провожает га
зодобытчиков.

И вот в июле великан исчез из виду. 
Ни от Шуваловки, ни от Черноречья, 
ни от Татищево его не видно. «Да-

же как-то не хватает нашего гиганта, на-
столько к нему привыкли», — признаются 
газодобытчики. Хотя отлично знают, ког-
да и зачем 22-тонный великан с помощью 
высокоподъемного крана «Либхер» мощ-
ностью 250 тонн и трубоукладчика принял 
горизонтальное положение.

По результатам проведенных исследо-
ваний в этом году факелы четырех про-
мыслов газопромыслового управления ре-
монтируются с полным демонтажом, еще 
шесть пройдут вертикальную профилак-
тику. «Этот год для нас особенный, фа-
кельный, — говорит заместитель директора 
по ремонту и капитальному строительству 
ГПУ Александр Гамов. — Из 28 факелов 
высокого и низкого давления, работающих 
на промыслах и дожимных компрессорных 
станциях, через капитальный ремонт про-
ходят 10. Подошло время, так показала про-
веденная экспертиза».

Как известно, рабочий факел — это без-
опасность, необходимый элемент техно-
логической схемы. Это своего рода предо-
хранитель, на который сбрасывается вся 
лишняя энергия и перегрузки. Символ га-
зовой промышленности можно сравнить 
с обычной горящей конфоркой в доме. Вот 
только задачи у него куда сложнее.

Факел четырнадцатого промысла — на-
стоящий долгожитель. В том, что он дора-
ботал до столь почтенного возраста, заслуга 

СТЕПНОЙ МАЯК 

персонала установки, который поддержи-
вал его в рабочем состоянии, проводил 
обработку, вовремя ремонтировал, ин-
гибировал. Заместитель начальника про-
мысла Александр Гребенников показывает 
многочисленные трубки, расположенные 
вдоль основного ствола. «Вот здесь идет 
очищенный газ, а здесь — «бегущий» огонь. 
С пульта розжига оператор зажигает факел. 
Один щелчок, и огонь побежал вверх», — 
поясняет он.

Мы осматриваем бетонное основание 
с отведенными от него газовыми трубами. 
Отсюда факел был снят и уложен на спе-
циальные опоры. Теперь у него будет но-
вое днище, которое изготовят специали-
сты механоремонтной службы управления. 
«Днище факела имеет сферическую форму 
и большой диаметр. Наши высококвали-

фицированные работники придумали, как 
сделать эту работу, — рассказывает главный 
механик управления Юрий Кузнецов. — 
В период импортозамещения мы многое 
делаем сами. У нас большой технический 
потенциал, есть прекрасные специалисты — 
сварщики, токари, станочники».

Замена оголовка факела — сложная мон-
тажная операция. Бригада мастера Юрия 
Зубцова осматривает новый отечественный 
оголовок факела, изготовленный из жаро-
прочной стали. «Сейчас наша задача — де-
монтировать старый оголовок. Конструк-
ция нового оголовка точно повторяет кон-
фигурацию старого. Думаю, проблем не бу-
дет», — уверен он.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

«Милые мои! Как я вам всем благодарна! Мне ведь пенсию прибавили! Справки  ваши 
помогли. Не знаю, как так получилось, потеряла трудовую, а ведь столько лет работа
ла в «Оренбурггазпроме». Пенсию минимальную назначили. Как жить? К вам в архив, 
на Дзержинского, 2, послала письмо с последней надеждой, я ведь в Ульяновской области 
живу. Очень благодарна всему архиву Общества «Газпром добыча Оренбург» за помощь. 
Здоровья вам, счастья, успехов. С уважением, Светлана Сорокина, Ульяновская область, 
Радищевский район, село Соловьевка».

«ЖИВЕТ ИСТОРИЯ В АРХИВЕ…»

И таких благодарностей очень много. 
Только в минувшем году работники 
архива выдали почти 5 тысяч спра-

вок, подтверждающих информацию о стаже 

работы, награждениях, заработной плате. 
Особое внимание уделяется здесь выдаче 
подтверждающих документов биографиче-
ского характера. Архивариусы помогли де-

сяткам тысяч людей с решением вопросов, 
связанных с пенсионным обеспечением.

Начинался архив 35 лет назад с 320 до-
кументов, по которым можно проследить 
становление и развитие газового комплекса, 
узнать имена каждого из многотысячной 
армии его работников. «Своими руками 
мы собирали историю, подшивали дела, 
заводили папки», — рассказала первая заве-
дующая архивом, ныне пенсионер  Любовь 
Казанцева.

Сегодня дел на архивных полках в 100 раз 
больше, чем в далеком 1980 году. У каждо-
го подразделения — свой отдельный фонд, 
свои стеллажи. Трудно даже представить, что 
все огромные папки формировались и рас-
кладывались вручную хрупкими женщина-
ми. Ежегодно в архив поступают все новые 
документы от структурных подразделений. 
Архивариусы проводят экспертизу ценно-
сти документов, списывают дела с истекшим 
сроком хранения, принимают новые.

— Это только со стороны может пока-
заться, что работать в архиве скучно и неин-
тересно. На самом деле архивариусы за каж-
дым документом видят живых людей, их 
судьбы, историю предприятия, — рассказы-
вает заведующая архивом Елена Кащеева. — 
Они скрупулезно пишут и добросовестно 
хранят летопись многотысячного коллек-
тива и мечтают об электронном архиве.

Светлана БОРИСОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

В Берлине состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и председателя правле
ния BASF SE Курта Бока.

В ходе встречи участники обсудили пер-
спективы расширения двустороннего со-
трудничества. Речь шла об участии BASF 
в проекте строительства газопровода «Се-
верный поток II».

Германия — крупнейший потребитель 
российского газа. В 2014 году «Газ-
пром» реализовал на немецком рын-
ке 40,3 млрд куб. м.
«Северный поток» — экспортный га-
зопровод мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год, проложенный по дну Бал-
тийского моря из России в Герма-
нию. Оператором «Северного пото-
ка» является совместное предприя-
тие Nord Stream AG («Газпром» — 51%, 
Wintershall и E.ON — по 15,5%, Gasunie 
и ENGIE — по 9%).
18 июня 2015 года «Газпром», E.ON, 
Shell и OMV подписали Меморандум 
о намерениях, предусматривающий 
совместное строительство двух ниток 
газопровода «Северный поток II» сум-
марной мощностью 55 млрд куб. м газа 
в год от побережья России через Бал-
тийское море до побережья Германии.
BASF SE и Wintershall Holding GmbH 
являются  партнерами  «Газпрома» 
по проекту «Северный поток».

«ГАЗПРОМ» ОБСУДИЛ С BASF УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II»

НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

7 июля в Доме культуры села им. 9 Янва
ря состоялось награждение победителей 
художественного конкурса «Земля — 
наш общий дом», проведенного управле
нием технологического транспорта и спе
циальной техники (УТТиСТ) ООО «Газ
пром добыча Оренбург» среди детей ра
ботников предприятия и юных жителей 
Оренбургского района.

На конкурс поступило около 100 рисун-
ков и фотографий. Победителями среди 
художников моложе 10 лет стали Никита 
Дорожкин из села Подгородняя Покровка 
и Ирина Черкасова из Оренбурга. Екатери-
на Плотникова из села им. 9 Января и Па-
вел Бирюков из Оренбурга признаны луч-
шими в категории 10–14 лет, Александра 
Реброва из села Черноречье — в категории 
старше 14 лет.

Среди юных фотографов «золото» у Ивана 
Евдокимова из села Соловьевка, «серебро» 
у Данила Андриевского из села Черноречье, 
«бронза» у Ольги Чуриловой из Соловьевки.

Награды от УТТиСТ получили 29 ребят. 
Дипломы и подарочные сертификаты по-
бедителям вручил начальник управления 
Андрей Тищенко. 

Дополнением к детскому празднику ста-
ли угощение и веселые игры.

Операторы Дмитрий Шашков и Дмитрий Мулин готовят факел высокого давления к пропарке

Хранительницы истории — Любовь Дякина, Елена Кащеева, Елена Бич, Валентина Староверова
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НАШИ ЛЮДИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

— Андрей Викторович! Мы к фундамен
ту приступили. Приезжайте, посмотри
те! — радостный голос на другом конце 
телефона звенел.
— Приеду, посмотрю! — твердо обещал 
депутат Оренбургского района, началь
ник УКПГ2 газопромыслового управле
ния Андрей Неверов. Местные жители 
села Никольское решили восстановить 
церковь всем миром, как раньше говори
ли. Ну как тут не помочь!

И  так изо дня в день — кому флаг 
к празднику укрепить, кому канализа-
цию починить, кому гравий завезти… 

Пришла однажды к нему на депутатский 
прием мама троих детей, тяжелобольная. 
На руках у нее мама старенькая. А в доме 
нет элементарных условий. Депутат оказал 
максимальное содействие — провели воду, 
сделали канализацию. Дом стал пригодным 
для жилья.

Отремонтировать отопление в школе, 
поправить забор, залатать крышу. Изби-
ратели звонят своему депутату напрямую, 
его телефон — в свободном доступе. «По-
человечески помочь хочется каждому. 
Но часто вопрос помощи упирается в ма-
териальное, увы, такие возможности огра-
ничены», — признается Андрей Неверов.

А ведь у него, начальника оперативно-
производственной службы № 2 газопро-
мыслового управления, дел и без депу-
татских немало. На балансе у «двойки» 
69 эксплуатационных скважин. Главная 
их проблема — массовое обводнение, пре-
пятствующее дальнейшей разработке газо-
конденсатной залежи. Неверов с коллегами 
ищет решение проблемы в разных направ-
лениях — проводит ремонтно-изоляцион-
ные работы, использует высокопроника-
ющие тампонажные цементы, делает на-
правленные кислотные обработки продук-
тивных газовых горизонтов. «Без передовых 
технологий сегодня никак», — уверен он.

Серьезные производственные совеща-
ния иногда заканчиваются сообщением, 
что у кого-то из коллег или их близких 
беда. Нужна помощь. Шапку по кругу — 
и набирается сумма, в родном коллективе 
горе — не беда. Да и как же иначе, 20 лет 
трудится он здесь. Начинал оператором 
по добыче нефти и газа. «Каждый человек 
в коллективе — свой, родной. Либо он ме-
ня учил, если это ветеран, либо я его», — 
смеется Неверов.

«ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ…»

В его кабинет люди входят, расправив 
плечи, с улыбкой. Как отметил когда-то 
психолог, главная черта Андрея Неверо-
ва — человеколюбие. Он умеет поднять 
настроение, поддержать, создать позитив-
ный настрой. «Откуда у тебя такая краси-
вая ручка?» — спрашивает мастер молодого 
оператора. «Шеф подарил! Велел сессию 
на «отлично» сдать», — улыбается тот в от-
вет. И так практически с каждым…

Доброты и заботы у него хватает 
на всех — на коллектив и на избирате-
лей. За два года депутатства на его счету 
уже немало добрых дел для жителей окру-
га № 1 — Нижняя Павловка, Дедуровка, 
Никольское. В последнем клуб превратил-
ся в настоящую развалину, был абсолютно 
непригоден. Благодаря заботам, в том чис-
ле и депутата Неверова, сегодня это самый 
современный клуб в Оренбургском районе 
с просторным танцевальным залом, сценой. 
Здесь с удовольствием занимаются в круж-
ках и ребятишки, и взрослое население. 
Такая же ситуация и в Нижней Павловке, 
здесь в клубе отремонтированы большой 
концертный зал, библиотека.

В канун 70-летия Великой Победы 
на здании школы села Никольское появи-
лась мемориальная доска — учреждение те-
перь носит имя героя войны, уроженца села 
Никольское генерал-полковника танковых 
войск Виктора Тимофеевича Обухова.

— Помнить односельчан — героев вой-
ны мы обязаны. В этом наши корни, а че-
ловек — это память. Цепочка поколений 

не должна прерываться. Отсюда все пой-
дет — патриотизм, возрождение, гордость 
за могучую, сильную Россию, — уверен 
Андрей Неверов. — Оба моих деда воева-
ли, с одним я успел пообщаться. Андрей 
Дмитриевич Черников много рассказывал 
мне о мужестве простых солдат, о зверствах 
фашистов.

Когда Андрей Викторович встречается 
с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, с удовольствием слушает воспомина-
ния о «сороковых роковых», на которые 
пришлась их молодость. «Я поражаюсь их 
оптимизму, жизнелюбию и желанию пере-
мен к лучшему — как будто на них лежит 
персональная ответственность за судьбу 
внуков и правнуков. Мнением таких людей 
я особенно дорожу», — делится Неверов.

Сам он родом из Шарлыкского района. 
Отец работал оператором на газоперера-
батывающем заводе, мама — продавцом 
в магазине. Родители привили ему уваже-
ние к земле, к человеку, к труду. «Мне боль-
но смотреть на то, как умирают деревни, 
как оседают дома, какая неустроенность 
и пьянство царят в селах. Наверное, по-
этому я стал сельским депутатом», — раз-
мышляет Андрей Викторович.

В каждом селе проблем хватает: нужно 
ремонтировать дороги, заниматься вопро-
сами освещения улиц, трудоустройства 
населения, организации досуга молоде-
жи, оздоровления детей… «Все мы родом 
из детства. Я отлично помню, как занимал-
ся велоспортом. Лучшего времени ни до, 

ни после у меня не было, — говорит Анд-
рей. — Я тренировался в областной школе 
велоспорта, был победителем всесоюзных 
и российских соревнований. Кстати, за-
служенный мастер спорта, победитель ве-
логонки мира Александр Михайлович Гу-
сятников — наш земляк, родом из Нижней 
Павловки. Он собственным примером до-
казал, что большой спорт — вовсе не удел 
избранных, каждый растит себя сам».

Неверов с удовольствием поддержи-
вает сельских ребят, которые стремятся 
к спортивным результатам. «Со многими 
из них я познакомился лично на спортив-
ных соревнованиях. Теперь в селах есть 
новые спортивные площадки, построенные 
по программе «Газпром — детям». На их от-
крытии я удивился, как быстро поменялось 
настроение взрослых и детей — появились 
надежды на то, что спортивная жизнь в селе 
закипит», — делится депутат.

БЛИЦ-ОПРОС:
— Ваш любимый книжный герой.
— Капитан Немо — романтик, борец 
за справедливость, идеалист. В детстве 
я хотел быть похожим на него.
— Что готовы прощать людям?
— Все могу понять и простить, кроме 
предательства и измены, в том числе 
и идеалам, и самому себе.
— Что больше всего цените в женщи-
нах?
— Теплоту, доброту, уют, заботу.
— А в мужчинах?
— Порядочность, высокие моральные 
принципы.
— В чем смысл жизни?
— Быть нужным, оставить после се-
бя след.
— Для чего люди идут в депутаты?
— Причины разные. Кто-то, чтобы 
защитить себя, свой бизнес. Кто-то 
из других корыстных интересов. Га-
зовики идут, чтобы работать, отстаи-
вать интересы предприятия, помогать 
простым людям. На территориях на-
ших избирательных округов распо-
ложено множество объектов нашего 
предприятия, здесь проживает очень 
много наших работников.
— Есть ли свет в конце тоннеля?
— Думаю, все лучшее у нас впереди.

11 июля в первом туре первенства Футбольной национальной лиги 2015–2016 оренбургский 
клуб «Газовик» на домашней арене одержал победу 2:0 над «КамАЗом» из Набережных Чел
нов. Оба гола забиты в первом тайме — отличились Марат Шогенов и Иван Маркелов.

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ СЕЗОНА 

— Стабильность — показатель мастер-
ства, — заметил президент футбольного 
клуба «Газовик» Василий Столыпин. — 
Но надо двигаться вперед. В двух предыду-
щих сезонах ФНЛ команда была на пятой 
строке итоговой таблицы.

В сезоне 2015–2016 в составе «Газовика» 
на поле вышли новые игроки: вратарь Алек-
сандр Руденко, полузащитник Иван Марке-
лов, нападающий Артем Делькин и защитник 
Максим Жестоков. Капитан команды Дми-
трий Андреев подчеркнул, что футболисты 
настроены оправдать надежды болельщиков.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Накануне матча состоялась встреча 
руководства ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с командой.

— Плох солдат, который не мечтает стать 
генералом, — напомнил спортсменам гене-
ральный директор Общества Владимир Кия-
ев. — В прошлом сезоне вы показали хорошую 
динамику, мастерство. Теперь перед вами ам-
бициозная задача — выйти в Премьер-лигу. 

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране и мире, предприятие 
оказывает поддержку развитию профессио-
нального спорта. Улучшена тренировочная 
база «Газовика» в лагере «Самородово», ве-
дется реконструкция трибун стадиона в по-
селке Ростоши.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Руководство Общества и футбольного клуба «Газовик» говорили о планах на будущее
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КОНКУРС

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ЛЕТО С «БЕЛЫМИ МОЛНИЯМИ» 
тематические беседы о Великой Отече-
ственной войне.

Две тренировки в день занимают в общей 
сложности пять часов. По мнению дирек-
тора детской спортивной школы, действу-
ющей в Центре настольного тенниса, Олега 
Полякова, «при такой интенсивности к на-
чалу нового сезона от ребят можно ждать 
хороших спортивных результатов».

Юный теннисист Илья Кузнецов свои-
ми кумирами называет игроков клуба 
«Факел — Газпром». Чтобы приблизиться 
к ним, нужно еще расти и расти, то есть 
много тренироваться. Лето для этого – са-
мое лучшее время. 

— Спорт — это жизнь, — уверена вос-
питанница спортивной школы Анастасия 
Чепурина. Для нее тренировки «Белых мол-
ний» совсем не в тягость, ведь на детской 
дневной площадке «и тренеры, и условия 
очень хорошие».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

МОЩЬ ОДНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛЫ 

рождения 1-е место заняла спортсменка 
из Салавата Диана Каримова.

Золото в гонке-критериуме среди юно-
шей 2001–2002 годов рождения завоевал 
Владислав Кузнецов из Тольятти, среди 
девушек 1999–2000 годов рождения — Ка-
рина Камбарова из села Кушнаренково 
Республики Башкортостан. Из оренбург-
ских спортсменов лучший результат у Да-
ниила Воробьева — две серебряные медали: 
в  групповой гонке и критериуме.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

За три летние смены 130 ребят от 6 до 
15 лет отдохнут и повысят спортивное 
мастерство на базе Центра настольно
го тенниса России. Здесь в рамках лет
ней оздоровительной кампании ООО 
«Газпром добыча Оренбург» организова
на работа детской спортивной площадки 
«Белые молнии».

В дневном лагере проходит вторая смена. 
По сути, это учебно-тренировочный сбор, 
в ходе которого 40 ребят из числа воспи-
танников центра повышают спортивное 
мастерство под руководством опытных 
тренеров, а также весело и интересно про-
водят свободное время. 

Как рассказал директор детской спор-
тивной площадки дневного пребывания 
«Белые молнии» Денис Прянишников, 
ребята посещают бассейн, смотрят филь-
мы, общаются, играют. В рамках патрио-
тического воспитания с ними проводятся 

«ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ» 
7 июля во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялся фестиваль агитбригад «Песня 
в солдатской шинели». В нем приняли участие ребята, которые в эти дни отдыхают на со
циальных площадках ООО «Газпром добыча Оренбург»: в санаторнооздоровительном ла
гере «Самородово», лагере дневного пребывания «Газовик» и в палаточном лагере «Про
метей».

11–12 июля 2015 года в поселке Росто
ши состоялись Всероссийские соревно
вания по велоспорту, посвященные па
мяти первого президента областной Фе
дерации велоспорта, бывшего заместите
ля генерального директора ООО «Орен
бурггазпром» Виктора Дедова.

В 15-й раз генеральным спонсором сорев-
нований выступило ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В состязаниях участвовали 93 спортсмена 
от 14 до 16 лет из Уфы, Салавата, Белорец-
ка, Ишимбая, Салавата, Мелеуза, Стерли-
тамака, Самары, Тольятти, Москвы, Орен-
бурга и Гая.

На первом этапе участники состязались 
в групповой гонке. Чемпионом на дистан-
ции 60 километров среди юношей 1999–
2000 годов рождения стал Егор Репин из го-
рода Белорецка. Он же лидировал в гонке-
критериуме. Кирилл Киреев из Самары по-
бедил в 36-километровой гонке среди юно-
шей 2001–2002 годов рождения. На той же 
дистанции среди девушек 1999–2000 годов 

Мероприятие было посвящено 70-летию 
Великой Победы. Его цель — патриоти-
ческое воспитание подрастающего поко-
ления, укрепление взаимодействия и об-
мен творческим опытом между детскими 
здравницами.

Агитбригада каждого лагеря выступила 
с песнями, танцами, стихами и инсцени-
ровками на военную тему. Активно прояви-
ли себя вожатые, которые вышли на сцену 
с танцевальными номерами. В финале все 
участники концерта под аплодисменты 
300 юных зрителей в зале исполнили танец 
«Катюша». Победителей и отстающих на 
фестивале не было. Все агитбригады на-
граждены памятными дипломами.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Александра МАРИНИНА

Детский конкурс литературнохудожественного и прикладного творчества 
«Буду помнить о войне» продолжается. Присылайте в редакцию рисунки, по
делки, сочинения и исследовательские работы до 22 октяб ря. Итоги будут 
подведены в ноябре.

«Победа! Победа!». Алексей ЕЩАУЛОВ, 7 лет

«Спасибо за мир!». Василиса БОЧКАРЕВА, 6 лет

«Последний бой». Юлия ГОРБУНОВА, 14 лет

Средняя скорость групповой гонки составила 41,8 ки-

лометра в час

Матвей Дудник эмоционально исполнил песню  Владимира 

Высоцкого «Он не вернулся из боя»

Урок спортивного мастерства от тренера Сергея Макарова


