
СМЫСЛ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ Мечты сбываются!

ИПК «Газпромпечать»
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Программа «Газпром – детям» дей-
ствует с 2007 года. Это крупнейший со-
циальный проект ОАО «Газпром», ко-
торый охватывает 72 региона страны. 
В ее реализации задействованы 38 дочер-
них обществ и организаций компании.

Цели программы: создание условий 
для гармоничного духовного и физическо-
го развития детей и подростков, вовлече-
ние как можно большего количества детей 
в спортивные секции, творческие и само-
деятельные кружки.

Для этого «Газпром» строит и ре-
конструирует спортивные комплексы, 
дворовые многофункциональные спор-
тивные площадки, набирает тренеров  
и преподавателей, закупает необходимое 
оборудование для организации спортив-
ных секций, кружков творчества и само-
деятельности, организовывает фестивали 
и спортивные состязания по всей стране.
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С. И. Иванов,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания Оренбургской области

Дорогие друзья!

Забота о подрастающем поколении – 
это забота о будущем России, о нашем 
будущем. Программа «Газпром – детям» 
направлена на то, чтобы дать маленьким 
гражданам страны достойное воспита-
ние, создать условия для их всесторонне-
го развития.

Поддержка детства – одно из прио-
ритетных направлений социальной поли-
тики ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Предприятие ответственно и эффектив-
но воплощает в жизнь программу «Газпром – 
детям» на территории Оренбургской об-
ласти. Возведены и содержатся спортив-
ные комплексы, площадки и стадионы. 
Предприятие финансирует спортивные 
школы и школу искусств, организует для 
мальчишек и девчонок творческие конкур-
сы и турниры. 

Особое внимание уделяется ребятам, 
лишенным родительской заботы. Они, как 
никто другой, беззащитны в этом огром-
ном мире. Некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье» ежегодно про-
водит для воспитанников детских домов 
и интернатов фестиваль «Тепло детских 
сердец». Цель масштабного уникального 
форума – развить их таланты, помочь им 
поверить в свои силы. 

Наша общая задача – любить, пони-
мать, уважать маленьких граждан, кото-
рые наполняют нашу жизнь смыслом и ра-
достью.
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Инфраструктура радости
С 2007 года в Оренбургской области по программе «Газпром – детям» построены и ре-

конструированы 64 объекта на общую сумму почти в 2 миллиарда рублей.
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Дворец культуры и спорта «Газовик»

«Девушка в степи»
Дарья Агапова,

г. Оренбург
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В 1983 году в Оренбурге был открыт 
Дворец культуры и спорта «Газовик». Идея 
ВПО «Оренбурггазпром» о его строитель-
стве была поддержана высшим руковод-
ством страны в знак признания трудовых 
заслуг коллектива предприятия. 

В 2007– 2009 годах по программе 
«Газпром – детям» проведена масштабная 
реконструкция Дворца. Надстроен третий 
этаж, где расположились три балетных и 
выставочный залы. Обновлены Музей тру-
довой славы ООО «Газпром добыча Орен-
бург», конференц-зал, спортивный зал, 
фойе спортивного комплекса и прилегаю-
щая территория. На месте летнего двори-
ка появился уникальный зимний сад. 

Пожалуй, каждый оренбуржец хотя бы 
раз побывал во Дворце на деловом ме-
роприятии, выставке, концерте, сорев-
новании или на детском празднике. В год 
в «Газовике» проводится свыше 1000 ме-
роприятий, через него проходит полмил-
лиона человек.

Реконструированное здание Дворца 
гармонично вписывается в архитектурный 
комплекс Газпром-сити, украсивший об-
лик города Оренбурга.
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Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье»

«Счастливое детство
на зеленой планете»

Раиса Ярославкина,
с. Кичкасс

Переволоцкого района 
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В 2007 году ОАО «Газпром» выступи-
ло крупнейшим соинвестором возведения 
спортивно-культурного комплекса «Орен-
буржье». Вклад газовиков составил 210 
миллионов рублей.

Это уникальный для нашего региона 
объект площадью более 25 тысяч квадрат-
ных метров с большой спортивной ареной 
и трибунами на 4 тысячи зрителей. 

10 тренировочных залов способны 
принять ежесуточно более полутора тысяч 
оренбуржцев, желающих заниматься раз-
личными видами спорта. 
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«Старая Русь»
Ильдар Давлетьяров, 

с. Павловка
Оренбургского района

Спортивные комплексы «Факел» и «Гелиос»
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В июле 2009 года в поселке им. 9 Ян-
варя Оренбургского района состоялось 
открытие спортивного комплекса «Фа-
кел», а в ноябре 2010 года в поселке Пав-
ловка Оренбургского района – спортивно-
го комплекса «Гелиос». 

Они построены по схожим проектам. 
Каждый расположен в двух зданиях, со-
единенных между собой теплым пере-
ходом, в одном из корпусов размещен 
бассейн на четыре дорожки, во втором – 
спортивный и тренажерный залы, зал на-
стольного тенниса.

В спорткомплексах открыты филиа-
лы детско-юношеской спортивной школы 
СК «Юбилейный». Каждый комплекс рас-
считан на ежедневное посещение более 
400 человек.
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«Я назову планету
именем твоим»

Екатерина Никкель,
с. Чебеньки

Оренбургского района

Бассейн в СОЛКД «Самородово»
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В сентябре 2009 года в детском са-
наторно-оздоровительном лагере кругло-
годичного действия «Самородово» Орен-
бургского района пущен в эксплуатацию 
крытый плавательный бассейн.

Чаша бассейна выложена кафельной 
плиткой и оснащена подсветкой. Его пло-
щадь – 300 квадратных метров, здесь пять 
25-метровых дорожек. Бассейн оборудо-
ван гейзером, водопадом, двумя противо-
токами.

Водоочистные установки созданы по 
последнему слову техники. Вода очища-
ется без применения хлора на молекуляр-
ном уровне при помощи ионов меди и се-
ребра. Кроме этого, обеззараживает воду 
ультрафиолетовая установка.

В 2009 году в лагере «Самородово» 
также реконструированы футбольное 
поле, спортивные площадки для тенниса, 
волейбола, баскетбола и бадминтона.
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«Черепашки»
Матвей Семенченко,

г. Оренбург

Корпус начальной школы в гимназии № 4
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В 2008 году в День знаний в посел-
ке Ростоши открылось здание начальной 
школы гимназии № 4. 

Корпус рассчитан на посещение более 
300 учащихся I ступени обучения. Началь-
ная школа работает в режиме полупан-
сионата. В первой половине дня идут уро-
ки учащихся начальных классов, во второй 
половине организуется группа продлен-
ного дня. 

В допкорпусе гимназии расположены 
учебные кабинеты, кабинеты изобрази-
тельного искусства и иностранного языка, 
игровая комната, спальные комнаты для 
учащихся, посещающих группу продлен-
ного дня, лыжная база и медицинские ка-
бинеты. 

По последнему слову техники оборудо-
ваны рабочие места учителей. У каждого 
педагога есть компьютер, подключенный 
к Интернету, сканер, принтер, в классах – 
интерактивные доски и мультимедийные 
проекторы. 

Новое здание начальной школы сое-
динено с главным корпусом теплым пе-
реходом. 
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Стадион в селе Черный Отрог 
и спортивный комплекс в поселке Саракташ 

«Березка»
Марина Журиленко,

г. Оренбург
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Село Черный Отрог Саракташско
го района – родина первого директора 
Оренбургского газоперерабатывающего 
завода, выдающегося государственного 
деятеля Виктора Черномырдина.

В июне 2010 года в селе состоялось 
открытие стадиона, на котором располо
жены футбольное поле с искусственным 
покрытием, легкоатлетическая беговая 
дорожка, универсальная площадка для 
игры в волейбол и баскетбол, сектор для 
прыжков в длину, трибуны. Благоустроена 
территория, установлены малые архитек
турные формы. 

В районном центре Саракташ в сентяб
ре 2010 года открылся спортивный комп
лекс «Факел». 

Сооружение, построенное по програм
ме «Газпром – детям», было торжествен
но передано СвятоТроицкой обители 
милосердия. Ее настоятель – протоиерей 
Николай Стремский – глава самой много
детной приемной семьи в России.  
В распоряжение воспитанников обители 
и других саракташских ребят поступили 
просторный зал, оборудованный для игры 
в волейбол, баскетбол, минифутбол, 
тренажерные, теннисные и танцевальные 
залы, учебные классы. Здание оборудо
вано всеми необходимыми коммуникаци
ями.
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«Дом родной»
Арина Артищева,

г. Оренбург

Легкоатлетический стадион, 
прыжковый сектор и корт в селе Дедуровка 
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С открытия Оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения 6 ноября 
1966 года село Дедуровка, расположен-
ное в самом его центре, получило особое 
развитие. 

Только в последние годы газовиками 
здесь построены легкоатлетический ста-
дион и прыжковый сектор, реконструи-
рованный впоследствии до полного соот-
ветствия международным стандартам, а 
также многофункциональный хоккейный 
корт.

Совместно с администрацией Орен-
бургского района в селе проводится мно-
жество спортивных и культурных меро-
приятий. Неудивительно, что Дедуровку 
в Оренбуржье называют столицей сель-
ского спорта.
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«Моя лошадка»
Полина Рейсих,

г. Оренбург

Стадион «Газовик»
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Стадион «Газовик» в поселке Росто-
ши был построен в 2002 году. На совре-
менной комфортабельной арене прово-
дятся домашние матчи футбольного клуба 
«Газовик», множество спортивных и мас-
совых развлекательных мероприятий. 

В рамках программы «Газпром – де-
тям» осенью 2008 года стадион рекон-
струирован. Заменено искусственное 
покрытие поля, создана система подогре-
ва, что позволило проводить матчи и тре-
нировки даже в холодное время года. На 
поле для игры в мини-футбол также заме-
нено покрытие. 
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«Защитник Отечества»
Диана Тасеменова,

с. Павловка
Оренбургского района 

Центр настольного тенниса России
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В апреле 2013 года в Оренбурге рас-
пахнул двери Центр настольного тенниса 
России. 

В церемонии открытия принял участие 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Он подчеркнул, что «са-
мый большой и в Европе, и в нашей стране 
Центр настольного тенниса России возве-
ден именно здесь – в Оренбурге – неслу-
чайно. В Оренбуржье настольным теннисом 
увлечены тысячи детей. А в самом Оренбур-
ге «прописан» «Факел Газпрома» — один из 
сильнейших теннисных клубов Европы». 

Общая площадь спортивного соору-
жения – около 5 тысяч квадратных метров. 
В комплексе есть большой и малый игро-
вые залы, восстановительный центр, тре-
нажерный зал и зал для конференций. 

Центр рассчитан на 36 теннисных 
столов. В нем ежедневно могут трениро-
ваться до 1000 человек, в том числе люди 
с ограниченными возможностями. В кон-
струкции есть пандусы. Для инвалидов обо-
рудованы лифты, раздевалки и душевые. 

В большом спортивном зале уложен 
дубовый паркет и специальное резино-
вое покрытие, чтобы ноги спортсменов не 
уставали от длительных тренировок. Есть 
стационарные места для зрителей и мо-
бильные трибуны. 
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«Лесной великан»
Вероника Федосеева,

г. Оренбург

Спорткомплекс «Газовик» в селе Татищево
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10 сентября 2013 года в селе Татище-
во Переволоцкого района Оренбургской 
области открыт культурно-спортивный 
комплекс «Газовик».

Многофункциональный спортивный 
зал позволяет заниматься мини-футбо-
лом, баскетболом, волейболом, ручным 
мячом, настольным теннисом и спортив-
ной гимнастикой. В помещении спортза-
ла также проводятся культурно-массовые 
мероприятия. 

Кроме того, в спорткомплексе есть 
оборудованный тренажерный зал, тре-
нерская комната, две раздевалки с душе-
выми и санузлами, инвентарная комната.

Культурно-спортивный комплекс «Га-
зовик», построенный ООО «Газпром до-
быча Оренбург» по программе «Газпром – 
детям», стал центром спортивной жизни 
не только села Татищево, но и близлежа-
щих сел Зубочистка, Зубочистка-2, Род-
ничный Дол и Чесноковка.

В апреле 2014 года рядом с комплек-
сом газовики совместно с сельскими жи-
телями разбили парк. 
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Дорога в спорт начинается с детских спортивных площадок во дворах и школах. Вели-
ко значение игровых городков для эстетического и физического развития детей. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» построило десятки площадок в Оренбургской области. 
От крупных стадионов, располагающих всем необходимым для занятий легкой атлетикой 
и многими игровыми видами спорта, до кортов, которые в зависимости от сезона становят-

ся то площадкой для волейбола, баскетбола или тенниса, то ледовой 
ареной для хоккея и фигурного катания. 

Детские площадки оснащены игровыми комплексами: качелями, 
каруселями, горками, песочницами. Все элементы оборудования 
имеют сертификаты на безопасное использование и установлены 
в строгом соответствии со строительными нормами. На благоустро-
енной территории установлены скамейки и малые архитектурные 
формы.

Городки детства

27



28

«Ежиная семья»
Ангелина Седухина,

г. Оренбург

Школа № 57,
г. Оренбург, 2007 год

ул. Всесоюзная,
г. Оренбург, 2007 год



«Мой ласковый
и нежный зверь»
Ирина Самойленко,

с. Чебеньки
Оренбургского района

Школа № 57,
г. Оренбург, 2007 год
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Школа № 47,
г. Оренбург, 2007 год

«Стрекоза»
Полина Камбарова,

с. Павловка
Оренбургского района
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Школа № 17,
г. Оренбург, 2007 год
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«Ленивый кот»
Елизавета Пашкова,

с. Павловка
Оренбургского района

Начальная школа-детский сад 
«Ясень»,  

п. Газодобытчиков,2010 год

с. Черный Отрог
Саракташского района,

2010 год
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Легкоатлетический стадион
с. Павловка,

 2009 год



34

п. Первомайский
Оренбургского района

с. Ивановка
Оренбургского района

с. Нижняя Павловка
Оренбургского района

Многофункциональные корты. 2013 год
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п. Весенний
Оренбургского района
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«Радость Победы»
Елизавета Гамова,

с. Павловка

п. Горный
Оренбургского района

с. Дедуровка
Оренбургского района 
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с. Никольское
Оренбургского района
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«Осень в деревне»
Любовь Шипетько,

с. Павловка
Оренбургского района

Детский сад
п. Нижняя Павловка 

с. Струково
Оренбургского района 

с. Южный Урал
Оренбургского района 

Игровые площадки. 2013 год
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с. Сергиевка 
Оренбургского района
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«В синем море»
Алена Тисевич,

г. Оренбург

Детский сад
с. им. 9 Января 

Оренбургского района 

Хутор Степановский
Оренбургского района



п. Зауральный
 Оренбургского района
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«Вечер в деревне»
Софья Буянова,

с. Павловка
Оренбургского района

с. Родничный Дол
Переволоцкого района 



Детские сады № 1, 4 и 6
райцентра Переволоцкий
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«Ромашки»
Елена Фадеева,
с. Южный Урал

Оренбургского района

с. Степановка
Переволоцкого района

с. Чесноковка
Переволоцкого района



с. Кубанка
Переволоцкого района
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«Дворик бабушки»
Ксения Морозова,

г. Оренбург

пр-т Победы, 109,
г. Оренбург

ул. Чкалова, 3,
г. Оренбург



п. Ростоши,
г. Оренбург
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Здоровое поколение 
Отдых и оздоровление детей – приоритет социальной политики ООО «Газпром добыча 

Оренбург». В детских лагерях предприятия ежегодно проводят каникулы, поправляют здо-
ровье до 8 тысяч ребят. 

Отдых в комфортабельных здравницах на территории Оренбургской области и на Чер-
номорском побережье доступен всем желающим. Из общего числа мальчишек и девчонок, 
отдыхающих в лагерях Общества, дети газовиков составляют только третью часть.
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«Гусар»
Элина Сагитова,

с. Павловка
Оренбургского района

Санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Самородово»
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Санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «Самородово» 
расположен в живописном месте на бере-
гу реки Урал. 

Это восемь жилых благоустроенных 
корпусов, учебный и лечебный корпуса, 
спортивный комплекс, бассейн, стадион, 
многофункциональная площадка, теннис-
ный корт, каток. В клубе-столовой нахо-
дятся киноконцертный зал, библиотека, 
комнаты для работы творческих объеди-
нений. 

Лечебная база позволяет оказывать 
медицинскую помощь по стандартам са-
наторно-курортного лечения детей. 

Лагерь принимает на отдых и лечение 
более 5000 ребят ежегодно. 

СОЛКД «Самородово» – лауреат Все-
российского открытого смотра-конкурса 
учреждений (организаций) отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникуляр-
ный период «Лучший лагерь России», дву-
кратный обладатель Гран-при областного 
смотра-конкурса детских оздоровитель-
ных учреждений, победитель отраслевого 
смотра-конкурса детских оздоровитель-
ных лагерей профсоюза работников неф- 
тяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства.
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Палаточный лагерь «Прометей»

«Солнечное детство»
Виктория Богомолова,

г. Оренбург
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C 2004 года на территории сана-
тория-профилактория «Озон» работает 
летний детский палаточный лагерь «Про-
метей». Ежегодно в нем отдыхают до 400 
юных любителей походной романтики.

Ребята живут в просторных палатках, 
установленных в детском городке с де-
ревянными избушками и фигурами ска-
зочных персонажей. Рядом расположены 
волейбольная, баскетбольная и городош-
ная площадки, теннисный корт, поле для 
мини-футбола. 

В ходе каждого заезда проводятся 
мероприятия развлекательного и позна-
вательного характера, экскурсии, вело-
сипедные и пешие прогулки по «тропе 
здоровья», поездки в боулинг-центр, в 
собачий питомник «Хаски». В лагере орга-
низована работа спортивных и творческих 
объединений.

Для укрепления здоровья детей во вре-
мя летнего отдыха реализуется програм-
ма оздоровления: посещение стоматоло-
га, кислородный коктейль, фитотерапия, 
аэроионотерапия, лечебная физкультура, 
оздоровительное плавание в бассейне. 
Для проведения оздоровительных про-
цедур и медицинского сопровождения ра-
боты лагеря используется лечебная база 
и медицинский персонал санатория-про-
филактория «Озон».
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«Носорог»
Егор Газизов,

г. Оренбург

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания «Газовик»
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На базе Дворца культуры и спорта 
«Газовик» в дни школьных каникул работа-
ет детский оздоровительный лагерь днев-
ного пребывания.

Для детей готовятся уютные отрядные 
комнаты. Ребята плавают в бассейне, за-
нимаются на футбольной и волейбольной 
площадках, проводят свободное время, 
катаясь на качелях и каруселях. 

В течение лета мероприятия в лаге-
ре «Газовик» проводятся в форме позна-
вательных и развлекательных программ. 
Для ребят организуется множество экс-
курсий, к примеру, в Центральную город-
скую библиотеку имени Николая Некрасо-
ва, в областной музей изобразительных 
искусств, музей «Гильдии пуховниц».

В период каждого потока работают 
творческие и спортивные кружки. 
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«Освободители Руси»
 Лена Никулина,

с. Павловка
Оренбургского района

Спортивный лагерь «Олимпиец»
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В поселке Ростоши газовиками по-
строены спортивный комплекс «Юбилей-
ный» и Ледовый дворец. Для привлечения 
детей и подростков к активным занятиям 
физической культурой и спортом, здоро-
вому образу жизни на их базе действует 
спортивный лагерь дневного пребывания 
«Олимпиец», который пользуется боль-
шой популярностью у ребят. 

«Олимпиец» принимает более 500 ребят 
ежегодно. Для них организуют развлека-
тельную программу, включающую походы 
в кино, караоке, боулинг-центр, катание 
на коньках в Ледовом дворце. Открыты 
площадки для соревнований и спортив-
ных игр в футбол, волейбол, пионербол, 
баскетбол. Маленькие «олимпийцы» игра-
ют в шашки, шахматы, прыгают на батуте. 
В перерывах между активным отдыхом 
дети рисуют, занимаются оригами, уча-
ствуют в викторинах и посещают бассейн.
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«У озера»
Анастасия Марыкова,

с. Павловка
Оренбургского района

Оздоровительный лагерь «Дюна» в городе Анапе
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Детский оздоровительный лагерь 
«Дюна» находится в красивом месте в трех 
минутах ходьбы до Черного моря. 

Из окон спальных корпусов видна мор-
ская гладь, а центральная аллея выходит 
на пляж. Его чистый золотистый песок 
и хорошо прогреваемая вода, а также оз-
доровительные процедуры и целебная 
вода из местного бювета позволяют запастись 
энергией и здоровьем на целый год. 

Солнце, воздух и вода – лучшие, но да-
леко не единственные друзья детей, отды-
хающих в «Дюне». Творческие конкурсы, 
гимнастика и игры на пляже, многочис-
ленные развлечения в лагере проводятся 
под руководством и присмотром опытных 
воспитателей и инструкторов. 

В лагере отдыхают более 1000 мальчи-
шек и девчонок ежегодно.
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Гармония личности
Гармоничное развитие детей – ключевая цель программы «Газпром – детям». Осуще-

ствить ее было бы невозможно без спортивных и творческих школ, которые выполняют одну 
из главных ролей в воспитании личности, раскрытии способностей детей.

61



62

«Я охраняю урожай»
Дарья Гончарова,

г. Оренбург

Детско-юношеская спортивная школа
Дворца культуры и спорта «Газовик»
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В детско-юношеской спортивной 
школе Дворца культуры и спорта «Газо-
вик» на отделениях футбола, плавания, 
шахмат и дзюдо занимаются 1300 ребят. 
С ними работают 19 высококвалифициро-
ванных тренеров. 

В стенах ДЮСШ были подготовлены 
4 мастера спорта международного клас-
са, 22 мастера и 168 кандидатов в масте-
ра спорта России.

Воспитанники ДЮСШ «Газовик» еже-
годно принимают участие в сотнях сорев-
нований, завоевывая до 600 медалей.

Школа гордится своими воспитанни-
ками: победителем Кубка мира по дзюдо, 
призером Кубка Европы Михаилом Мачи-
ным, первым оренбургским чемпионом 
России по дзюдо Дмитрием Куликовым, 
победительницей олимпийского фести-
валя плавания, Евразийских спортивных 
игр среди юношей и девушек по плаванию 
Марией Каменевой, призером чемпиона-
та и первенства России по плаванию Ека-
териной Аппель, призером спартакиады 
по шахматам среди учащихся России При-
волжского федерального округа Иваном 
Фоняком, ребятами из футбольной ко-
манды «Газовик» – победительницы мно-
гих международных турниров.

ДЮСШ ДКиС «Газовик» – победитель 
городского и областного конкурсов среди 
спортивных школ.
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«Любимая бабушка»
Карина Насыбулина,

г. Оренбург

Детско-юношеская спортивная школа
спорткомплекса «Юбилейный»
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Детско-юношеская спортивная шко-
ла при спортивном комплексе «Юбилей-
ный» создана в 2003 году. 

В ней ребята занимаются хоккеем 
с шайбой, фигурным катанием, футболом, 
плаванием, лыжными гонками и легкой 
атлетикой. 

У школы три филиала. В гимназии 
№4 поселка Ростоши юные спортсме-
ны занимаются баскетболом, в спортив-
ном комплексе «Факел» села им. 9 Янва-
ря Оренбургского района – волейболом, 
футболом, настольным теннисом и плава-
нием, в спортивном комплексе «Гелиос» 
села Павловка Оренбургского района – 
настольным теннисом и плаванием.

Всего в школе тренируются 1100 ребят.
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«Зимние забавы»
Вера Степанова,

г. Оренбург

Спортивная школа
Центра настольного тенниса России
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Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийско-
го резерва Центра настольного тенниса 
России открыта в сентябре 2013 года. Ее 
посещают более 600 ребят в возрасте от 
5 лет. 

Созданы 36 групп, которые занима-
ются под руководством 12 квалифициро-
ванных наставников. В Центре также тре-
нируются инвалиды-колясочники, люди 
с поражением опорно-двигательной систе-
мы и другими заболеваниями. 
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«Берегите природу»
Диана Цухишвили,

с. Япрынцево
Переволоцкого района

Школа искусств «Вдохновение»
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Школа искусств «Вдохновение» 
действует на базе Дворца культуры и 
спорта «Газовик». 

На хореографическом, музыкальном, 
художественном отделениях, отделениях 
музыкального театра и хорового искус-
ства учатся 1200 ребят. Обучение прово-
дят 54 преподавателя. 

В ДШИ работают 12 творческих кол-
лективов, из них три носят звание «на-
родного»: ансамбль бального танца «Пре-
мьера», музыкальный театр «Апельсин», 
хореографический коллектив «Маленькая 
страна».

47 выпускников школы искусств стали 
профессиональными художниками, музы-
кантами, вокалистами и хореографами. 
Творческие коллективы успешно выступа-
ют на фестивалях российского и междуна-
родного уровня, прославляя Оренбуржье. 
Они покорили своим талантом ценителей 
искусства во многих российских городах, 
а также в Италии, Германии, Франции.
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Добрые друзья 
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ООО «Газпром добыча Оренбург» построило в областном центре 18 школ, 36 детских 
садов. Предприятие поддерживает десятки детских учреждений, оказывая им помощь 
в приобретении оргтехники, пособий и книг. Газовики принимают участие в патриотическом 
воспитании, пропаганде здорового образа жизни, воспитании экологической культуры сре-
ди детей, проводя для них открытые уроки, привлекая к участию в спортивных праздниках, 
в благоустройстве родников, посадке деревьев. 
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«Дорога к храму»
Арина Чекмарева,

г. Оренбург

Помощь подшефным детским домам
и интернатам
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ООО «Газпром добыча Оренбург» в 
2006 году приняло под опеку пять интер-
натных учреждений: школу-интернат села 
Черный Отрог Саракташского района, 
Кардаиловский детский дом Илекского 
района, Центр социальной помощи семье 
и детям города Оренбурга, школу-интер-
нат №3 города Оренбурга, Дом милосер-
дия в райцентре Саракташ. 

 Предприятие помогает им решать 
бытовые проблемы: проводить ремонт 
помещений, техники и транспорта, бла-
гоустраивать территорию. Газовики ор-
ганизуют поездки и экскурсии, отдых 
и оздоровление детей, делает им подарки  
к праздникам, выделяет средства на приоб-
ретение спортивного инвентаря и учебных 
пособий. 
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Поддержка детских учреждений Оренбуржья

«Пикник за городом»
Марина Мазина,

г. Оренбург
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ООО «Газпром добыча Оренбург» ока-
зывает помощь детским садам, школам 
и учреждениям дополнительного образо-
вания: на приобретение учебно-методи-
ческих пособий, спортивного инвентаря, 
на организацию различных мероприятий.

Благодаря поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Павловский лицей за 
большие достижения в научно-практиче-
ской деятельности по обучению и воспи-
танию учащихся получил звание «акаде-
мический», гимназия №4 входит в число 
30 лучших школ России. Детский сад «Се-
мицветик» является лучшим в Оренбург-
ской области. Детский сад «Ласточка» –
лучший в Оренбургском районе.

К новому году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» вручает сладости и игрушки 
воспитанникам детских образователь-
ных и интернатных учреждений, ребятам 
из малообеспеченных и многодетных семей. 

Зимой Общество «Газпром добыча 
Оренбург» проводит благотворительную 
акцию по витаминизации детей Оренбург-
ского и Переволоцкого районов.

Перед началом учебного года газови-
ки участвуют в благотворительной акции 
«Соберем ребенка в школу».
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Раскрываем таланты,
согреваем сердца 

Ежегодно ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит десятки детско-юношеских тур-
ниров, фестивалей, конкурсов. Они помогают раскрыть таланты ребят, учат добиваться 
поставленных целей и не останавливаться на достигнутом. 
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«Все в наших руках»
Ольга Барсукова,

райцентр Переволоцкий

Фестиваль «Тепло детских сердец»
для воспитанников детских домов и интернатов
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Ежегодно с 2006 года в Оренбургской 
области проводится уникальный по свое-
му масштабу фестиваль для воспитанни-
ков детских домов и интернатов «Тепло 
детских сердец». 

Его организует некоммерческое партнер-
ство «Газпром в Оренбуржье», куда входят 
30 предприятий газовой отрасли региона. 

В фестивалях на базе санаторно- 
оздоровительного лагеря круглогодич-
ного действия «Самородово» ежегодно 
участвуют по 400 воспитанников из двух 
десятков детских домов и интернатов. Его 
делегатами становились не только ребята 
из учреждений Оренбургской области, но 
и воспитанники детских домов из Ульянов-
ской, Самарской, Свердловской областей 
и Республики Казахстан.

Программа форума включает спарта-
киаду, конкурсы художественно-приклад-
ного искусства, художественной самоде-
ятельности и стенных газет, олимпиаду 
на знание истории родного края. В дни 
фестиваля в лагере проводятся спортив-
ные игры, дискотеки, киносеансы, акция 
по посадке деревьев «Росток надежды», 
конкурс рисунков на асфальте, празднич-
ный костер. Кроме того, ребята пробуют 
свои силы в качестве юных корреспонден-
тов газеты и радио фестиваля.

«Тепло» проходит в течение пяти дней. 
Для многих ребят участие в нем стано-
вится самым счастливым впечатлением 
детства.
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«Битва»
Тимур Сафиуллин,

с. Павловка
Оренбургского района

Турнир по дзюдо на призы
Героя Социалистического Труда

Юрия Федоровича Вышеславцева
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ООО «Газпром добыча Оренбург»  про-
водит соревнования в честь Героев Со-
циалистического Труда и бывших руко-
водителей предприятия, которые многое 
сделали для развития газовой промыш-
ленности. Отдавая дань ветеранам-газо-
викам, тем самым воспитывает в подрас-
тающем поколении чувство патриотизма.

Учрежденные в конце 90-х годов отк-
рытые областные соревнования по дзюдо 
на призы Общества «Оренбурггазпром», 
в 2004 году стали турниром на призы Ге-
роя Социалистического Труда Юрия Фе-
доровича Вышеславцева (с 1974 по 1986 
год возглавлял объединение «Оренбург-
газпром»). С 2007 года соревнования про-
водятся в рамках программы «Газпром – 
детям».

Турнир в ДКиС «Газовик» собирает до 
200 юных дзюдоистов со всей Оренбург-
ской области.
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«Горный водопад»
Арсений Безымяннов,

г. Оренбург

Турнир по хоккею на призы
Героя Социалистического Труда
Анатолия Гордеевича Зибарева
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Турнир по хоккею с шайбой на призы 
Героя Социалистического Труда, вете-
рана-газовика Анатолия Гордеевича Зи-
барева был учрежден в 2006 году. Тогда 
в нем приняли участие четыре команды. 
Став традиционным, турнир значительно 
расширил свою географию и приобрел 
статус всероссийского. 

Соревнования проводятся в Ледовом 
дворце поселка Ростоши. В них участвуют 
ежегодно до 10 команд юных хоккеистов 
со всей России.

Оренбургские любители хоккея боле-
ют за команду ДЮСШ «Юбилейный», ко-
торая много раз становилась призером 
турнира.
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«Пахарь»
Александра Краилина,

г. Оренбург

Турнир по настольному теннису
памяти Героя Социалистического Труда

Владимира Федоровича Мальцева
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Турнир в честь Героя Социалисти-
ческого Труда, в прошлом оператора тех-
нологических установок газоперерабаты-
вающего завода Владимира Федоровича 
Мальцева был организован в 1996 году. 

Соревнования завоевали популяр-
ность среди спортсменов, что способ-
ствовало включению его в календарь Фе-
дерации настольного тенниса России.

В турнире участвуют сотни юниоров 
нашей страны и соседней Республики Ка-
захстан. Традиционно успешно выступают 
воспитанники детско-юношеских спор-
тивных школ газовиков.
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«Полет орла»
Ольга Меркулова,

г. Оренбург

Турнир по футболу памяти
Василия Васильевича Николаева
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С 2008 года на стадионе «Факел» 
Дворца культуры и спорта «Газовик» про-
водится международный юношеский тур-
нир по футболу памяти бывшего генераль-
ного директора ООО «Оренбурггазпром»  
Василия Васильевича Николаева. 

Турнир собирает до 30 детских команд 
со всей России. 

Оренбуржье на соревнованиях успеш-
но представляют воспитанники ДЮСШ 
«Газовик», ДЮСШ «Юбилейный» и фут-
больного клуба «Газовик». 
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«Завод будущего»
Полина Шустова,
Полина Рейсих,

г. Оренбург

Турнир по настольному теннису памяти
Виктора Степановича Черномырдина
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С 2011 года в Оренбурге проводится 
Всероссийский турнир по настольному тен-
нису памяти выдающегося государственно-
го деятеля, первого директора Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода 
Виктора Степановича Черномырдина. 

Его проводят ООО «Газпром добыча 
Оренбург», правительство Оренбургской 
области и областная Федерация настоль-
ного тенниса.

Соревнования входят в календарный 
план спортивных мероприятий Министер-
ства спорта РФ. Их цель – популяризация 
настольного тенниса среди жителей об-
ласти, повышение спортивного мастер-
ства, расширение дружеских связей с ре-
гионами России и увековечивание памяти 
В. С. Черномырдина.

В турнире, который проходит в Центре 
настольного тенниса России, участвуют 
до 200 взрослых и юных теннисистов на-
шей страны.



90

«Радужное детство»
Александра Бондаревич,

п. Первомайский
Оренбургского района

Турнир «Павловская ракетка»
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Детско-юношеский турнир по настоль-
ному теннису «Павловская ракетка» на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит-
ся с 2006 года в селе Павловка Оренбург-
ского района.

До 2011 года соревнования проходили 
в местном лицее, но с возведением в селе 
спортивного комплекса «Гелиос» они пе-
реехали в новый просторный зал. 

«Павловская ракетка» ежегодно соби-
рает свыше 100 юных спортсменов Орен-
буржья.



92

«Деревенька моя»
Олеся Алехина,

Надежда Красуля,
 Анастасия Алхимова,

с. им 9 Января
Оренбургского района

Всероссийский легкоатлетический турнир
«Дедуровская высота»



93

Всероссийский легкоатлетический 
турнир «Дедуровская высота» в селе Де-
дуровка Оренбургского района впервые 
состоялся в 2003 году. Соревнования 
по традиции проходят в День России – 
12 июня.

Спортсмены соревнуются в прыжках 
в высоту в девяти возрастных группах: от 
младших школьников до ветеранов. 

«Дедуровская высота» ежегодно со-
бирает около 200 российских легкоатлетов –  
от юных до прославленных. К примеру, ре-
кордную высоту турнира у мужчин – 226 
сантиметра – преодолел Сергей Мудров 
из Ивановской области, у женщин – 198 
сантиметров – Анна Шорстова из Челя-
бинска.

Оренбуржцы на турнире болеют за 
восходящую звезду российской легкой 
атлетики, школьницу села Дедуровка Ека-
терину Приходкову. Девушка в 14 лет вы-
полнила норматив мастера спорта, взяв 
высоту в 184 сантиметра на первенстве 
страны среди юношей и девушек в Пен-
зе. Она – многократная чемпионка России 
в своем возрасте

С 2013 года «Дедуровская высота» 
включена во всероссийский спортивный 
календарь.
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«Друзья наши
меньшие»

Александр Бахмутов,
с. Никольское

Оренбургского района

Турнир среди жителей сельских поселений
в селе Дедуровка
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В турнире по настольному теннису 
для жителей сельских поселений на при-
зы ООО «Газпром добыча Оренбург», ко-
торый с 2005 года проводится в школе 
села Дедуровка Оренбургского района, 
нет возрастных рамок. В нем за сосед-
ними столами играют юные и взрослые 
спортсмены. 

Соревнования собирают более 200 
любителей настольного тенниса со все-
го Оренбуржья. Примечательно, что за 
время существования турнира число его 
участников выросло более чем в 2 раза. 
Большинство теннисистов встречаются 
здесь не в первый раз, играют азартно, 
с удовольствием, дружески общаются. 

По мнению старшего тренера Деду-
ровского отделения детской спортивной 
школы Оренбургского района, заслужен-
ного учителя России и главного судьи тур-
нира Николая Валуева, особенность этих 
соревнований – их оздоровительный, 
массовый характер: «Демонстрация вы-
сокого мастерства для нас – не главное, 
хотя многие ребята показывают здесь хо-
рошие результаты». 
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«Игра кота
с бабочками»

Ксения Фомичева,
с. Павловка

Оренбургского района

«Оренбургские просторы»



97

Впервые соревнования по фигур
ному катанию «Оренбургские просторы» 
состоялись в 2008 году в Ледовом дворце 
поселка Ростоши. В них участвовали ре
бята из Оренбурга и райцентра Новосер
гиевка. Спустя два года турнир собрал уже 
более 10 команд. Судейство осуществляла 
техническая бригада из Москвы. 

Во Всероссийских соревнованиях «Орен
бургские просторы» ежегодно участвуют 
до 200 спортсменов из разных уголков 
страны.

На ледовой арене выступают ребята 
разного возраста и уровня подготовки: 
от юных фигуристов до кандидатов в мас
тера спорта.

Традиционной наградой каждому по
бедителю от организаторов стал символ 
Оренбуржья – пуховый платок. 
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«Защитник»
Анна Пильчук,

г. Оренбург

Участие детей в акции ОАО «Газпром»
«Футбол для дружбы»
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10 юных оренбуржцев приняли участие 
в первом международном детском фору-
ме, который состоялся 25 мая 2013 года 
в Лондоне в рамках социального проекта 
«Газпрома» «Футбол для дружбы». 

В состав детской делегации ООО 
«Газпром добыча Оренбург» вошли участ-
ники спартакиад ОАО «Газпром»: вос-
питанники отделений футбола, хоккея, 
плавания, легкой атлетики, лыжных гонок  
детско-юношеских спортивных школ, дей-
ствующих под патронажем Общества. 

В рамках форума международный по-
сол проекта «Футбол для дружбы» Франц 
Беккенбауэр, главный управляющий ди-
ректор GAZPROM Germania GmbH Вячес-
лав Крупенков, международный спортив-
ный эксперт Мэтт Борлоу и восемь юных 
футболистов — представителей России, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Сербии и Словении – 
подписали открытое письмо президен-
ту Международной федерации футбола 
(ФИФА) Йозефу Блаттеру, президенту Сою-
за европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА) Мишелю Платини и президенту 
Международного олимпийского комите-
та Жаку Рогге. В нем перечислены восемь 
принципов, которыми обладает футбол, 
и которые будут продвигать участники 
проекта «Футбол для дружбы». Это — тра-
диции, мир, дружба, победа, равенство, 
здоровье, справедливость и преданность.

По завершении форума «Газпром» 
организовал для его участников посеще-
ние финального матча Лиги чемпионов 
по футболу.
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«Зеленое будущее
родного города»

Инна Уткина,
г. Оренбург

Фестиваь патриотической песни
«Факел надежды»
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Фестиваль патриотической песни 
«Факел надежды» был учрежден в 2001 
году. С 2007 года это одно из крупных 
культурных мероприятий, проводимых 
в рамках программы «Газпром – детям». 

В фестивале принимают участие во-
кальные, вокально-инструментальные ан-
самбли и солисты-исполнители в возрас-
те от 5 лет до 21 года. Это воспитанники 
детских садов и учащиеся школ Оренбур-
жья, газовики и члены их семей. «Факел 
надежды» ежегодно собирает до 500 ре-
бят. 

Фестиваль стал ступенькой на боль-
шую сцену для многих исполнителей, 
ставших известными далеко за преде-
лами Оренбуржья. В 2010 году Гран-при 
«Факела надежды» было вручено Юлии 
Когадаевой. Спустя три года она стала 
обладательницей Гран-при фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром» «Факел». 

В 2005-м лауреатом 1-й степени в 
академическом вокале признан Виктор 
Неверов. Талантливый оренбуржец стал 
учеником знаменитого тенора Зураба 
Соткилавы. В 2013 году Виктор выступил 
в Кремлевском дворце в праздничном 
концерте, посвященном 20-летию компа-
нии «Газпром». 
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«Не допустите
моего исчезновения»

Светлана Приходкова,
райцентр Переволоцкий

Конкурсы «Салют, вдохновение!», «Разноцвет-
ный мир» и конкурс газеты «Оренбургский газ»
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Яркими событиями жизни творче-
ской молодежи Оренбуржья становятся 
художественный конкурс «Разноцветный 
мир», который проводится с 2003 года, 
и конкурс детского творчества «Салют, 
вдохновение!». Он стартовал в 2010 году. 

Оба проводятся на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и собирают 
сотни юных талантов.

Детский конкурс литературно-художе-
ственного и прикладного творчества прово-
дится с 2004 года редакцией корпоративной 
газеты ООО «Газпром добыча Оренбург» 
«Оренбургский газ». В нем участвуют дети 
работников Общества, предприятий не-
коммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье», юные жители Оренбург-
ской области в возрасте до 17 лет. Рисун-
ки, присланные на конкурс в разные годы, 
вы видите на страницах этого издания.
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«Планета Веселушка»
Екатерина Разинкина,

с. Япрынцево
Переволоцкого района

Детские спартакиады ОАО «Газпром»



105

Сборная команда ООО «Газпром до-
быча Оренбург» – участник всех десяти 
детских спартакиад ОАО «Газпром». Луч-
ший результат – 5-е место в III, IV и V летних 
спартакиадах и 5-е место в V детской зим-
ней спартакиаде в городе Екатеринбурге.

На I летней детской спартакиаде 2-е 
общекомандное место заняли пловцы. 
Юные теннисисты на III летней, зимней 
и на IV летней спартакиадах завоевали 
бронзовые медали в командном первенст-
ве. Юноши-легкоатлеты на IV летней спар-
такиаде в Казани стали вторыми в обще-
командном зачете. 

Юные хоккеисты завоевали золото 
V зимней спартакиады ОАО «Газпром» 
в Екатеринбурге, в настольном тенни-
се наша команда стала обладателем 
серебра.
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«Нежность планеты»
Вероника Кузьмина,

с. Чебеньки
Оренбургского района

Фестиваль ОАО «Газпром» «Факел»
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ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
постоянный участник корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних об
ществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел».

Из года в год оренбургские коллекти вы 
и исполнители демонстрируют вы со чай
ший уровень художественного мас тер ства. 
Тому свидетельство – много чис лен ные 
дипломы лауреатов, специальные дипло
мы зональных туров и финалов конкур
са. Представители творческой делегации  
Общества были удостоены Гранпри фе
стиваля на зональных турах в Оренбурге 
(2008 год) и Астрахани (2012 год). В фи
нале V фестиваля в 2013 году в Витебске 
Гранпри завоевала оренбурженка Юлия 
Когадаева.

Коллектив ООО «Газпром добыча 
Оренбург» дважды, в 2004 и 2008 го
дах, принимал на оренбургской земле 
во Дворце культуры и спорта «Газовик» 
и в спортивнокультурном комплексе 
«Оренбуржье» участников творческих де
легаций: первый раз из 11 регионов, а во 
второй – из 16 регионов южной зоны.
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«Космические корабли»
Алина Гизатуллина,

райцентр Переволоцкий

«Космос»
Дарья Антонова,

с. Подгородняя Покровка
Оренбургского района

Конкурс, посвященный Году космонавтики
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В 2011 году Общество «Газпром 
добыча Оренбург» провело конкурс, по-
священный Году космонавтики в России 
«Звездный путь» среди школ, лицеев, 
гимназий, учреждений дополнительного 
образования Оренбургского и Перево-
лоцкого районов. Ребята прислали 320 
работ – сочинений, рисунков, поделок 
на заданную тему.

Участие в церемонии награждения 
приняли Герой Советского Союза гене-
рал-майор ВДВ вице-президент ассоциации 
Героев Советского Союза, России Алек-
сандр Солуянов и дважды Герой Совет-
ского Союза летчик-космонавт Юрий Ро-
маненко.
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«Как прекрасен мир»
Анастасия Титова,

райцентр Переволоцкий

Патриотическое воспитание
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В рамках празднования дня Великой 
Победы в 2011 году состоялись соревно-
вания по пулевой стрельбе «Ворошилов-
ский стрелок» среди старшеклассников, 
организованные ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с целью патриотического вос-
питания подрастающего поколения, разви-
тия и популяризации стрелкового спорта.

В нем участвовали 30 учащихся школ 
сел Зубаревка, Никольское и Соловьевка 
Оренбургского района. 

Это одно из мероприятий плана по 
выполнению государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». 

В 2013 году накануне 70-й годовщины 
Курской битвы состоялась встреча участ-
ников Великой Отечественной войны, 
ветеранов Общества «Газпром добыча 
Оренбург» Николая Владимировича Копы-
това и Семена Дмитриевича Черепахина 
с оренбургскими школьниками.

В 2014 году с праздником Победы ве-
терана Великой Отечественной войны Ва-
лентина Федоровича Яковлева поздрави-
ли воспитанники ДШИ «Вдохновение».
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