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Хороший ремонт сам себя хвалит
Раскаляющиеся в газовой печи металлические пруты через пару минут в опытных
руках кузнеца Николая Рыбаконева станут
кольцами и крюками. Снопы искр «высекает» мастер огненной дуги Сергей Бурцев,
«препарируя» трубу большого диаметра.
В токарном отделении металлические заготовки сбрасывают стружку-серпантин. В ремонтно-механическом цехе газоперерабатывающего завода вовсю кипит работа.

Генеральный директор Общества Сергей
Иванов был отмечен за большой личный
вклад в улучшение экологической обста
новки в области, внедрение экологически
эффективных технологий и оборудования
на возглавляемом предприятии.
Церемония награждения прошла в день
открытия VIII специализированной выстав
ки «Промэнерго-2013» и III специализиро
ванной выставки «Управление отходами.
Экология».
Первый вице-губернатор — первый заме
ститель председателя Правительства обла
сти Сергей Балыкин отметил, что «сегодня
тема энергоэффективности и энергосбере
жения особенно актуальна».

юбилей
Цветы первому министру

Каждый работник цеха «кует» его яркую судьбу

проекты

«Южный поток» пришел в Сербию
В Сербии (в районе с. Шайкаш, ЮжноБачский округ) состоялась торжественная церемония сварки первого стыка
сербского участка магистрального газопровода «Южный поток».

П

о видеосвязи из «Дома Советов» в Бел
граде в мероприятии приняли участие
председатель Правления ОАО «Газ
пром» Алексей Миллер, президент Респуб
лики Сербии Томислав Николич, премьерминистр Республики Сербии Ивица Дачич,
министр энергетики Российской Федера
ции Александр Новак и генеральный ди
ректор ГП «Сербиягаз» Душан Баятович.
«Следом за Болгарией мы начали строи
тельство «Южного потока» в Сербии. Про
ект имеет стратегическое значение для всей
Европы.
>>> стр. 2

6000
ра б от ников

Экокультура в действии
Общество «Газпром добыча Оренбург»
стало дипломантом областного экологического конкурса «Мы здесь живем,
и край нам дорог!» среди предприятий
Оренбургской области.

Жаркая пора круглый год

От 316 работников цеха № 7 напрямую
зависит поддержание заводского обору
дования в рабочем состоянии. Каждый
из них — настоящий профессионал свое
го дела, владеющий секретами двух-трех
смежных специальностей.
— В Обществе приветствуется стремление
к обучению и самосовершенствованию. Се
годня в нашем цехе каждый четвертый имеет
высшее образование, порядка 30 человек —
два высших, — говорит начальник цеха № 7
Наиль Даминов. — Вузовский диплом, без
условно, важен для карьерного роста. Когда
к нам приходит новичок, уже через год мож
но сказать, выстрелит ли он. Мы стараемся
пробовать в новой роли наиболее перспек
тивных рабочих, ставя их вместо ушедших
в отпуск инженерно-технических работни
ков. У РМЦ хорошая школа, главные прин
ципы которой — высокий профессионализм
и умение работать в команде.
>>> стр. 2

Признание

В день празднования 25-летия военизированной части Общества «Газпром добыча Оренбург» его работники возложили цветы к памятнику первому министру газовой промышленности СССР
герою Советского Союза Алексею Кортунову, установленному у здания Газпром-сити.
История военизированной части как струк
турного подразделения Общества ведет
отсчет с июня 1988 года. Ее задачи — спа
сение людей, оказание первой помощи
пострадавшим, постоянная готовность
к локализации и ликвидации последствий
аварийных ситуаций, проведение аварий
но-ремонтных работ в газовзрывоопасной
среде, профилактическая работа по пред
упреждению аварий, инцидентов, загряз
нений воздушной среды.
Приказом Алексея Кортунова в Орен
бурге 20 марта 1968 года было создано
управление по обустройству и экс
плуатации месторождения и строи
тельству газопровода «Оренбурггаз
пром» (ныне ООО «Газпром добыча
Оренбург»).

Сварен первый стык сербского участка «Южного потока»

ООО «Газпром добыча Оренбург» будут привиты от гриппа в текущем году. Это
60 процентов штатной численности предприятия. Вакцинация стартовала в сентябре
и завершится в начале декабря. В настоящее время привито уже свыше 5800 работников
компании. Для этих целей приобретены вакцины «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлювак»
(Нидерланды). Все привитые также пройдут неспецифическую иммунопрофилактику
препаратами «Компливит» и «Селен-актив». Кроме того, в соответствии с медицинскими
показаниями и желанием работников проведена вакцинация 200 сотрудников
от пневмонии французским препаратом «Пневмо-23».

Газоспасатели отдали дань уважения родоначальнику отрасли
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Сезон

Ровной дороги!
Управление технологического транспорта
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург» завершило подготовку автотранспортной техники к работе зимой.
Силами работников управления и подрядных
организаций в текущем году проведен ремонт
свыше 500 единиц автотракторной техники,
что составляет более 60 процентов парка. осу
ществлен капитальный ремонт кузовов трех
автобусов, трех гусеничных тягачей, ремонт
бульдозерной техники с заменой гусениц и
ножей отвалов, подготовлены для эксплуата
ции в условиях бездорожья четыре снегобо
лотохода «Лада-Бронто». Выполнен ремонт
более 100 единиц дорожно-строительной тех
ники. В преддверии снегопадов наготове вся
снегоуборочная техника, которая зимой будет
расчищать дороги и подъездные пути к про
изводственным объектам.

Молодые
ШКОЛА СПЕЦИАЛИСТА
27 ноября совет молодых ученых и специалистов газопромыслового управления провел круглый стол «Школа молодого специалиста».
В работе круглого стола приняли участие
члены молодежного парламента при Зако
нодательном Собрании Оренбургской об
ласти, которые поучаствовали в обсуждении
молодежной политики и специальных про
грамм, реализуемых в нашем регионе. Были
затронуты вопросы активного участия мо
лодежи в законотворческой деятельности.
«Наша задача — привлечь молодых специ
алистов к более активному участию в произ
водственной, научно-технической, обще
ственной деятельности. Хотим, чтобы наша
молодежь была грамотна и хорошо подкована
во всех вопросах, которые касаются предпри
ятия, региона и государства в целом», — поде
лилась председатель совета молодых ученых
и специалистов ГПУ Елена Афанасова.

главное дело

проекты

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ — БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

«Южный поток» пришел в Сербию

Елшанка — небольшая степная речка, впадающая в Урал. Весной она превращается в мощную, похожую на горную реку, сметающую все на своем пути. Осенью здесь самый низкий
уровень воды, вот почему именно сейчас идут работы на подводном переходе.
35 лет назад газопровод неочищенного газа диаметром 720 миллиметров соединил пятнадцатый промысел газопромыслового управления и газоперерабатывающий завод. И все
эти годы газопровод находится под контролем линейных трубопроводчиков, обходчиков
Нижнепавловского линейно-производственного управления УЭСП.
Гидрогеологические исследования показа
ли, что средняя скорость смещения берего
вой линии Елшанки чуть больше четырех
метров в год. Получается, за 30 лет берег
уйдет в сторону почти на 180 метров.
«Все лето наш коллектив трудился на
трассе, работы на этом переходе — завер
шающие. Продиктованы они необходи
мостью защищать трубопровод, — говорит
главный инженер Нижнепавловского ЛПУ
Владимир Боркин. — Было принято ре
шение соорудить защитную конструкцию
перехода в виде трубы большего диаметра,
что значительно усилило его. Изготовили
«защиту» собственными силами на базе
управления. Проект выполнило ООО «Вол
гоУралНИПИгаз». Предварительно про
вели изоляцию этого участка, установили
спейсер-устройство, на которое потом будет
надета труба большего диаметра».

В момент нашего приезда на трубо
проводном переходе устанавливались
центрирующие хомуты. Изготовлены они
также собственными силами. «Всего бу
дет двенадцать таких хомутов, а сверху
установим короб, — поясняет началь
ник линейно-эксплуатационной службы
№ 2 Нижнепавловского ЛПУ Александр
Шабанов. — Хомуты необходимы, чтобы
снять нагрузку с трубы и равномерно ее
распределить. Важно также, чтобы «защи
та» не касалась газопровода. С разных бе
регов, с каждой стороны трубы на кожухе
будут закреплены изолирующие манжеты,
так что края перехода будут герметичны.
Уверен, это очень хорошая защита тру
бопровода».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Инновационный переход

профессионалы

Хороший ремонт сам себя хвалит

От точности и мастерства зависит надежность работы завода

стр. 1 <<<
Для цеха № 7 (как и для других вспомо
гательных служб — электроцеха, цеха кон
трольно-измерительных приборов) жаркая
пора длится круглый год. Здесь ремонтиру
ется насосно-компрессорное оборудование,
вентиляционные системы, нестандартное
оборудование (котлы, резервуары, аппа
раты, запорная и регулирующая армату
ра), изготавливаются запчасти. За 10 меся
цев текущего года было изготовлено более

78 тыс. деталей трубопроводов, крепежа,
резиновых изделий и иных запчастей, от
ремонтировано свыше 10 тыс. единиц за
порной арматуры, котлов, аппаратов и дру
гого оборудования, 1400 погонных метров
трубопроводов. Ремонтно-механический
цех — самый мощный в Обществе, который
при необходимости приходит на помощь
коллегам из других структурных подраз
делений.
Говоря о коллективе, Наиль Даминов
заметил, что он «дружный и заряженный
на работу»:
— У меня есть немало помощников,
на которых можно полностью положить
ся, например заместитель Юрий Кули
ков, молодые начальники участков Сергей
Олейник, Вячеслав Болотин, Александр
Проскурин. Мы делаем ставку на толковую
молодежь, но и не забываем про ветеранов,
которые многому нас научили.

Учат не рассказом, а показом

О том, что традиции важны для РМЦ, по
нимаешь уже на входе в цех. Здесь располо
жена доска почета с фотографиями перво
проходцев, орденоносцев, ветеранов, семи
рабочих династий, в которые входят не ме
нее трех представителей (семей, в которых

два человека связали свою жизнь с цехом,
намного больше). Здесь запечатлена исто
рия цеха начиная с 1973 года. Люди на ра
бочих местах и во время общественных
и спортивных мероприятий. Здесь умеют
не только отлично трудиться, но и весело
отдыхать, ценить красоту.
Достаточно заглянуть в чистый и опрят
ный цех, раздевалку с новыми шкафчиками,
на прилегающую территорию, где отходы
хранятся в специальных контейнерах…
Недаром в этом году цех № 7 — один
из старейших в структуре газоперераба
тывающего завода — занял первое место
в смотре-конкурсе ООО «Газпром добыча
Оренбург» на звание лучшего структурного
подразделения по эстетическому состоянию
в номинации «Лучшая технологическая
установка (производственный объект)».
— На конкурсе в рамках завода мы ока
зались в середине. Когда руководство пред
ложило принять участие в конкурсе в мас
штабах Общества, у ребят загорелись глаза.
Мы многое сделали своими силами, но этой
победы не было бы без поддержки других
цехов завода. Вместе — мы сила!
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Алексей Миллер и Душан Баятович
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Новая трансъевропейская газотранспорт
ная система снимет актуальную проблему
транзитных рисков и обеспечит беспере
бойное снабжение российским газом де
сятков тысяч европейских потребителей.
«Южный поток» положительно изменит
энергетическую карту континента и станет
неотъемлемым элементом системы энерго
безопасности Европейского союза.
В Сербии строительство газопровода
придаст значительный импульс развитию
всей газотранспортной системы и превра
тит страну в крупный центр транзита, хра
нения и распределения газа общеевропей
ского значения. «Южный поток» ускорит
интеграционные и экономические про
цессы в регионе, привлечет в Сербию бо
лее 1,5 миллиарда евро прямых инвестиций
и создаст на период строительства более
2,5 тысячи рабочих мест.
Следующей страной, где будет начато
строительство «Южного потока», станет
Венгрия», — сказал Алексей Миллер.
Алексей Миллер и Душан Баятович
в присутствии Томислава Николича и Алек
сандра Новака подписали Соглашение
о транспортировке газа по газопроводу
«Южный поток» на территории Сербии.
В полном соответствии как с требова
ниями европейского законодательства, так
и с Межправительственным соглашением
между Россией и Сербией 2008 года под
писано соглашение о публичных сервис
ных обязательствах проектной компании
на территории Сербии.
в «Доме Советов» состоялась рабочая
встреча Алексея Миллера и президента Рес
публики Сербской Боснии и Герцеговины
Милорада Додика. Стороны обсудили ход
подготовки межправительственного со
глашения между Российской Федерацией
и Боснией и Герцеговиной о сотрудниче
стве в газовой отрасли и в сфере электро
энергетики.
Управление информации ОАО «Газпром»
«Южный поток» — глобальный ин
фраструктурный проект «Газпрома»
по строительству газопровода мощ
ностью 63 млрд куб. м через аквато
рию Черного моря в страны Южной
и Центральной Европы в целях ди
версификации маршрутов экспорта
природного газа и исключения тран
зитных рисков.
Маршрут газопровода «Южный по
ток» по территории Сербии пройдет
от пункта Заечар на сербско-болгар
ской границе до пункта Бачки Брег
на границе с Венгрией. Общая длина
сербского участка составит 422 км.
От основного газопровода будут про
ложены газопроводы-отводы в Хор
ватию (длина 51 км) и Республику
Сербскую (длина 109 км).
В марте 2013 г. подписан долгосрочный
контракт на поставку российского газа
в Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м
газа ежегодно в течение 10 лет. Транс
портировка газа будет осуществляться
по существующему маршруту, а в буду
щем — по газопроводу «Южный поток».
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

от чистого сердца простыми словами
24 ноября в России отметили День матери. Празднуется он в последнее воскресенье ноября. В этот день воздается должное материнскому труду и бескорыстной
жертве женщин ради блага своих детей.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» се
годня работают 2146 женщин. В I полу
годии 2013 года 51 работник Общества
(из них 46 молодых) впервые вступили
в брак и получили от предприятия мате
риальную помощь в размере 37 тыс. руб
лей. «Материнский капитал» Общества
«Газпром добыча Оренбург», включая
единовременные выплаты, за первые три
года жизни ребенка составляет 608 тыс.
рублей, а государственный — 409 тыс.
рублей. Показатель рождаемости по Об
ществу выше, чем в области и по стране.

В Обществе 161 работник имеет мно
годетную семью. Общая сумма мате
риальной помощи им за 10 месяцев
2013 года составила 4,8 млн рублей.

За 10 месяцев 2013 года в Обществе ро
дилось 385 малышей. У работающих
женщин-газовичек родилось 52 ребенка.

«ГДЕ ДВОЕ, ТАМ И ПЯТЕРО», —
считает мама пятерых ребятишек, лаборант химического анализа гелиевого завода Евгения Бижанова. Многие спрашивают ее, как она все успевает. Секрет
многодетной мамы прост — надо просто
очень любить своих ребятишек, мужа —
и тогда все получится.
«У нас настоящая «семь-я», ведь нас семе
ро. А еще она у нас интернациональная.
В наших детях течет русская кровь, татар
ская, казахская, — делится Евгения. — Го
ворят, чем больше крови, тем умнее дети.
Они у нас и правда неглупые. А праздников
у нас больше — православные и мусуль
манские, мы все их любим и отмечаем.
С удовольствием куличи печем и бешбар
мак варим».
Четырехлетняя Полина под песен
ку пятимесячного Даниила по секрету
рассказала мне про свою маму. «Она
добрая, сказки нам рассказывает, книж
ки читает, пельмешки готовит. На День
мамы я нарисую ей бабочку и подарю
цветочек!»
Новый праздник — День матери — по
степенно входит в российские дома. И это
замечательно: сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили нашим мамам, сколь
ко бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ДЕТЕЙ?

ЧТО ВАЖНЕЕ СКАЗКИ НА НОЧЬ?

Инженер газоперерабатывающего завода
Светлана Бахолдина стала мамой 8 месяцев
назад. «Я совершенно изменилась с рожде
нием сыночка, — делится Светлана. — Ста

ла по-другому смотреть на детей, на свою
маму…»
Почти 60 лет насчитывает ее трудовая ди
настия. Отец Светланы — заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышлен
ности России. На заводе трудится и ее муж.
«Я выросла в «Самородово», мы с родителями
ездили в газпромовские черноморские здрав
ницы. У меня всегда были очень хорошие
новогодние подарки. Сегодня мы с мужем
мечтаем, чтобы наш Сашулька рос здоровым
и счастливым, стараемся все делать для этого.
А предприятие нам хорошо помогает».

За три года мама-газовичка, находя
щаяся в декретном отпуске, получает
534 тысячи рублей.

Содержание детей в дошкольных уч
реждениях компенсируется Обще
ством до 95 процентов.

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение, самопожертвование…

Екатерина, Михаил, Анастасия, Анд
рей, Максим и Аннушка — так зовут детей работницы зеленого строительства управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества «Газпром
добыча Оренбург» Виктории Русских.
Причем, старшей дочери 20 лет, младшей — 2 месяца.
«У нас все обязанности по дому распре
делены — уборка, готовка, вынос мусора.
С этим проблем нет. Признаюсь честно,
в «Газпроме» рожать можно. Декретницы
получают хорошие деньги. Семье важно,
чтобы были стабильность, поддержка.
Подарки к новому году нам дают заме

чательные, в этом году и на маленькую
Анечку получим», — делится многодет
ная мама.
Когда несколько лет назад Русские ре
шили принять участие в областном кон
курсе многодетных семей области, за ос
нову их сценария была взята сказка про
золотой ключик. Вместе с родителями дети
искали и в итоге нашли ключик от счастья.
Выяснилось, что счастье — это дружная
семья.
«Мы в семье несколько лет отмечаем
День матери, — делится Виктория. — Для
меня счастье, когда дети подбегают каждый
со своим рукотворным подарком и целуют
меня. 24 ноября мы собрались за одним
столом, старшая дочка угостила всех своим
коронным блюдом — пирогами».

Материалы полосы подготовила Светлана НИКОЛАЕЦ, фото Евгения БУЛГАКОВА
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отцовская слава

папы лучшие нужны
нием, танцами, учится в детской школе ис
кусств «Вдохновение». В составе ансамбля
эстрадного танца участвует в праздничных
представлениях, посвященных Дню города,
в городском конкурсе «Музыкальный калей
доскоп», смотре танцевальных коллективов.
На вопрос, как он воспитывал своих де
тей, Александр Николаевич ответил: «Лю
бить музыку меня научила мама. Она сегодня
с нами на празднике. Я пел всегда. в школе
был солистом вокально-инструментального
ансамбля. И сейчас таковым являюсь. Вся
семья владеет навыками игры на гитаре,
фортепиано, разбирается в классической
и современной музыке. Зимой мы вместе
любим кататься на коньках, лыжах, зани
маемся теннисом, волейболом, легкой ат
летикой. Летом путешествуем по области,
на машине проехали многие уголки ближ
него зарубежья».
В день вручения награды вся семья была
вместе. Больше всех, кажется, радовалась
младшенькая Александра Александровна.
«У меня самый лучший папа, самая лучшая
мама!» — сказала она журналистам.

25 ноября в оренбургском драматическом театре имени М. Горького состоялась торжественная церемония вручения
Почетного знака главы города Оренбурга
«Отцовская слава». В числе удостоенных
этой награды — газовик Александр Шаповаленко, приборист гелиевого завода
ООО «Газпром добыча Оренбург».

С

емья Шаповаленко для троих детей
стала тем местом, где закладываются
основы личности. Дети Александра
Николаевича всегда знали, что нужно хоро
шо учиться. Поэтому все они в свое время
являлись призерами различных предметных
олимпиад. Средняя дочь Юля была награж
дена грамотой Министерства образования
Российской Федерации «За особые успехи
в изучении отдельных предметов». В 2011 го
ду она окончила с красным дипломом эконо
мический факультет Оренбургского аграрно
го университета по специальности «бухгал
терский учет и аудит». Сейчас Юля работает
по выбранной профессии.
Младшая дочь Шаповаленко семилетняя
Александра увлекается музыкой, рисова

Александр Шаповаленко получает почетный знак «Отцовская слава» из рук главы администрации города Оренбурга Евгения Арапова

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

спортивная арена

на высшем уровне… без галстуков
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

И тройной блок — не помеха

В минувшую субботу директора, заместители, начальники отделов и служб и профсоюзные
лидеры производственных коллективов ООО «Газпром добыча Оренбург» во дворце культуры и спорта «Газовик» предстали в амплуа блокирующих, связующих, диагональных.

С

оревнованиями по волейболу старто
вала XVI спартакиада руководителей
производственных коллективов Обще
ства. Спортивный марафон продлится во
семь месяцев и испытает силу, реакцию, ум
и командный дух 150 его участников в сос
тязаниях по настольному теннису, плава
нию, шахматам, лыжным гонкам, бильяр
ду, дартсу и трем видам стрельбы: пулевой,
стендовой и из пистолета.
Менеджеры и управленцы в ТОП специ
альностей, представители которых риску
ют потерять физическую форму, недалеки

от кондитеров: мол, калории успокаивают
нервы и питают интеллект. Руководителигазовики опровергают миф о том, что туч
ность — признак основательности. Быть
«в тонусе» их заставляет не только жела
ние победить, но и еще более благородная
цель — личным примером увлечь подчи
ненных спортом.
«Важнее спорта только газ», — процити
ровал генерального директора ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Сергея Иванова
его заместитель Олег Ванчинов. «Работа га
зовиков — трудная и ответственная, а здесь

на площадке мы не только получаем заряд
бодрости, но и подаем пример 10‑тысячному
коллективу предприятия», — подчеркнул он.
«Общество «Газпром добыча Оренбург»
среди лидеров физкультуры и спорта Орен
бургской области», — отметил на церемо
нии открытия спартакиады заместитель
министра физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области Геннадий
Лискун, заметив, что первые лица предпри
ятия в стремлении развивать физическую
культуру в коллективе поступили мудро —
начали с себя.
Успешных спортивных баталий газови
кам пожелал председатель Оренбургской
областной организации «Нефтегазстрой
профсоюз России» Александр Додонов.
В день начала спартакиады победы от
праздновали волейбольные дружины ге
лиевого завода, администрации Общества,
управления связи, управления по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов
и управления по эксплуатации зданий и со
оружений. Впрочем, о явном лидерстве су
дить пока рано. Каждой из 10 участвующих
в спартакиаде команде предстоит сыграть
еще 8 матчей с остальными соперниками.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

Такой блок не пробить

Волейбольный дебют в «Газовике»
В селе Татищево Переволоцкого района
прошел турнир по волейболу среди команд общеобразовательных школ южной территории Переволоцкого района на призы депутата Законодательного
собрания области Сергея Иванова.
Это соревнование было первым столь мас
совым состязанием после открытия нового
спортивного объекта. На его строительство
оренбургские газовики в рамках программы
«Газпром — детям» направили 38,2 млн рублей.
В турнире приняли участие школьные
команды юношей и девушек 1997–1998 го
дов рождения из сел Чесноковка, Зубочист
ка Первая и Вторая, Родничный Дол, Та
тищево. Спортивные дружины, занявшие
1–3-е места, были награждены дипломами
и ценными подарками. От депутата Сергея
Иванова школьным командам был вручен
спортивный инвентарь. Индивидуальные
призы получили лучшие нападающие, за
щитники, пасующие, блокирующие и самые
полезные игроки команд юношей и девушек.
В турнире среди юношей победила ко
манда школы села Чесноковка. Среди де
вушек первое место заняла команда школы
села Зубочистка Первая. Самыми полез
ными игроками турнира признаны Закир
Богданов из Зубочистки Первой и Катя
Чеплыгина из села Татищево.
Глава Переволоцкого района Вадим Вино
градов поблагодарил Общество «Газпром до
быча Оренбург» и его генерального директора,
депутата Законодательного собрания области
Сергея Иванова за организацию турнира.
«Современный многофункциональный
новый спортивный комплекс «Газовик» го
тов принять любые районные соревнования.
Первыми ласточками на турнире по волейбо
лу стали учащиеся южной территории Пере
волоцкого района. Традицию проведения
зональных и районных соревнований среди
детей и молодежи в КСК «Газовик» мы про
должим», — подчеркнул глава района.
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