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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
ПРИЗНАНИЕ
ТОПовые позиции
Общество «Газпром добыча Оренбург»
по результатам работы в 2012 году поднялось в рейтинге крупнейших предприятий Уральско-Западно-сибирского региона на 8 позиций и заняло 37-е место.
Предприятие также вошло в число 20 ведущих компаний нефтяной и нефтегазовой промышленности региона.

ведется проверка работы антиобледенительной системы градирни

Репортаж под проливным дождем
На газоперерабатывающем заводе проведена реконструкция градирни
Вот уже несколько месяцев кряду природа «одаривает» нас дождями. Рано
или поздно они заканчиваются. Но есть
на земле места, где ливни идут постоянно.

В

градирнях газоперерабатывающего
завода (ГПЗ) вода льет вот уже четы‑
ре десятилетия, останавливаясь лишь
раз в год на время ремонта. Такой ливень —
часть производственного процесса. Охлаж‑
дая технологическое оборудование, вода на‑
гревается, затем сама «спешит» охладиться

в своем «мегарадиаторе» и вновь возвраща‑
ется на технологические установки.
Одна из градирен оборотного цикла
первой и второй очередей завода теперь
будет останавливаться на ремонт гораз‑
до реже.
>>> стр. 2

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Ремонт без отрыва от производства
Спустя почти пять месяцев на установке комплексной подготовки газа № 9 газопромыслового управления на рабочий
режим вышел факел высокого давления.

П

одготовительные работы были на‑
чаты еще в мае. О том, как велся ка‑
питальный ремонт, мы писали в ма‑
териале «Факел отправлен на «лечение»
(№ 36 от 8 августа 2013 года). Сегодня мож‑
но говорить о его результатах.
Экспертиза промышленной безопасно‑
сти показала, что для нормальной работы
факела требовалось произвести замену его
основания и «начинки» оголовка.
>>> стр. 2

2000
автогазозаправочных станций

Топ‑400 ведущих предприятий Урала и За‑
падной Сибири ежегодно готовит автори‑
тетное экономическое издание — журнал
«Эксперт-Урал». В качестве главного кри‑
терия ранжирования предприятий берется
показатель, характеризующий объем реали‑
зации продукции (работ, услуг). В прошлом
году Обществом было реализовано продук‑
ции на сумму более 56,6 млрд рублей, что
выше аналогичного показателя 2011 года
на 22,69 %.
За годы своего существования данный рей‑
тинг получил признание в России и за ее пре‑
делами. Он способствует повышению прозрач‑
ности отечественной экономики, тем самым
содействуя установлению новых партнерских
отношений и притоку инвестиций.

Официально
Южное соседство
ООО «Газпром добыча Оренбург» представлено в экспозиции Оренбургской области на выставке «Промышленная кооперация России и Казахстана», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге в рамках X межрегионального форума
сотрудничества России и Казахстана.
В форуме принимает участие губернатор
Оренбургской области Юрий Берг. Он
посетил экспозиции выставки, принял
участие в пленарном заседании форума
с участием глав государств России и Ка‑
захстана. Темы, обсуждаемые на форуме,
напрямую касаются взаимоотношений
России и Казахстана в рамках Таможен‑
ного союза и Единого экономического
пространства.
В рамках выставки «Промышленная коо‑
перация России и Казахстана» представлены
экспозиции 14 регионов России, в том числе
Оренбуржья, и 10 областей Республики Ка‑
захстан. Оренбургская экспозиция отражает
промышленный потенциал региона в кон‑
тексте кооперации с южным соседом.

коротко
Газовый «небоскреб»

планирует построить ОАО «Газпром» в России до 2020 года.
В рамках данной программы в Оренбуржье число Автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций увеличится вдвое.
В текущем году «Газпром» ведет разработку проектно-сметной
документации по строительству 9 станций, которые компания
планирует ввести в строй к 2015 году.

В «Газпром Авиа» пополнение
Парк ООО «Газпром авиа» пополнился новым
самолетом Sukhoi Superjet-100 с увеличенной
дальностью полета, построенным ЗАО «Граж‑
данские самолеты Сухого» (ГСС) для нужд
«Газпрома». Машина поставлена в конфигура‑
ции на 98 пассажирских кресел экономкласса.
Авиакомпания планирует использовать его
на регулярных рейсах из аэропорта Внуково
в города Советский и Белоярский.
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реконструкция

новости «газпрома»

Репортаж под проливным дождем
На газоперерабатывающем заводе проведена реконструкция градирни
стр. 1 <<<
здесь завершилась масштабная рекон‑
струкция, которая позволит эксплуатиро‑
вать объект с более длительными межре‑
монтными интервалами.

Полимерный отпор коррозии

Вода для человека — источник жизни. Она
необходима и в производственных процес‑
сах, но опасна для металлов.
— До реконструкции в градирне отме‑
чался высокий коррозийный износ. И это
логично, ведь вода здесь течет постоянно.
Поэтому приходилось регулярно останав‑
ливать объект для замены и ремонта дорого
стоящих комплектующих, — рассказывает
заместитель начальника цеха № 12 (проще
именуемого заводчанами водоцехом) Дми‑
трий Шалдыбин.
Теперь здесь многое по-новому. Пробле‑
му удалось решить благодаря современным
технологиям. На смену большинству ме‑
таллических элементов пришли полимер‑
ные — пластик и композитные материалы.
Металлоконструкций здесь остался лишь
необходимый минимум.
Вода больше не опасна и для двигателя,
обеспечивающего «круговорот». Во избежа‑
ние контакта электрической части с водой
он впервые вынесен за пределы коррози‑
онной среды.

Вода в градирне льется круглый год

них конструкциях градирни образовыва‑
лись ледяные «шапки», которые доставляли
немало хлопот работникам водоцеха. Пе‑
риодически, вооружившись ломами, они
скалывали льдины.
Впервые на заводе применили техноло‑
гию, которая освободит рабочих от этой
травмоопасной «миссии».
— По периметру градирни смонтировали
трубопровод, из которого вода под напо‑
ром разбрызгивается не сверху вниз, а го‑
ризонтально, — рассказывает мастер цеха
Виталий Копылов. — Мы предполагаем, что
тысячи струй горячей воды будут «срезать»
и плавить нарастающий лед. К тому же это
снизит риск производственного травматиз‑
ма на нашем объекте.

Эффективно — значит экономично!

брызгивающие устройства с увеличенной
площадью орошения исключат засорение
системы орошения.
— Благодаря внедрению нового обору‑
дования мы добились более эффективно‑
го охлаждения оборотной воды, теперь мы
можем быть уверены в стабильной работе
оборотного цикла при нередких по ны‑
нешним временам экстремально высоких
температурах воздуха. Уменьшив капель‑
ный унос воды из градирни, мы сокращаем
количество воды на подпитку цикла, а бла‑
годаря применению новых вентиляторов
уменьшаем расход электроэнергии. Этим
окупаемость градирни подтверждается, —
уверен Дмитрий Шалдыбин.
— Проведенная реконструкция позво‑
лила обеспечить стабильный температур‑
ный режим оборотного цикла и связанных
с ним технологических процессов перера‑
ботки газа на установках первой и второй
очередей газоперерабатывающего завода, —
утверждает заместитель главного инженера
ГПЗ Максим Кравцов.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Каким бы сильным и теплым ни был вод
ный поток, мороз берет свое. На внутрен‑

Новая система принесет и экономическую
выгоду предприятию. Современные ороси‑
тели и каплеуловители, которые установле‑
ны в рамках проведенной реконструкции,
обеспечат экономию дополнительной (под‑
питочной) воды. Кроме того, новые раз‑

Профсоюз

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

за безопасный труд!

Ремонт без отрыва от производства

«Шапки» — в воду…

37 уполномоченных лиц профсоюза
по охране труда газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов, военизированной части,
управления связи и управления материально-технического снабжения и комплектации прошли обучение в учебно-методическом центре профсоюзов
Оренбургской области.
Занятия проводили сотрудники Государ‑
ственной инспекции труда, министерства
труда и занятости населения Оренбург‑
ской области, федерации организаций
профсоюзов Оренбуржья, областной ор‑
ганизации «Нефтегазстройпрофсоюза».
В программу вошли основные положе‑
ния трудового права, государственное регу‑
лирование в сфере охраны труда, вопросы
организации общественного контроля на
предприятии за охраной труда, оказания
первой помощи пострадавшим на произ‑
водстве, обязательного социального стра‑
хования от несчастных случаев, принципов
возмещения причиненного ущерба, пожар‑
ной безопасности, предупреждения про‑
изводственного травматизма, аттестации
рабочих мест по условиям труда, вредных
производственных факторов, коллектив‑
ных средств защиты, порядок расследова‑
ния и учета несчастных случаев на произ‑
водстве, обеспечения промышленной без‑
опасности на опасных производственных
объектах и другое.
По окончании обучения уполномочен‑
ным по охране труда ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург» были вручены удостоверения
и пакеты методических материалов.
Антон петров

стр. 1 <<<
— В ремонте были задействованы прак‑
тически все подразделения газопромысло‑
вого управления. Наибольший объем вы‑
полнен силами механоремонтной службы
и бригады по ремонтно-восстановительным
работам, — заметил начальник установки
Михаил Старостин.
60‑метровый факел-старожил (установ‑
лен в 1975 году) уже вновь смонтирован
и обвязан. Осталась только «косметика» —
где требуется, поправить опоры трубопро‑
вода, подкрасить, привести в порядок при‑
легающую территорию. Глядя на факель‑
ную систему снизу вверх, сложно себе да‑
же представить манипуляции на высоте
17‑этажного дома. Но благодаря большому
опыту монтажников и помощи 250‑тонно‑
го подъемного крана возвращение факе‑
ла в вертикальное положение прошло без
проблем.

Общий объем оборотного цикла гра‑
дирни первой и второй очередей газо‑
перерабатывающего завода — 8 тысяч
кубометров воды в час. Она обслужи‑
вает около 20 установок завода.

Примечательно, что во время ремонта
объемы добычи углеводородного сырья
не снижались: строго по плану 155 тыс.
кубических метров газа в час и 25 тонн кон‑
денсата в сутки.
Для повышения надежности факела,
главная задача которого — обеспечение
экологической безопасности установки,
были использованы детали из особой жа‑
ропрочной нержавеющей стали. Еще одно
новшество — монтаж устройства визуально‑
го контроля за дренажной системой. Теперь
работники установки смогут через специ‑
альное стекло определять наличие или от‑
сутствие засоров в дренажах, возможное
скопление жидкости в теле факела.
Все имевшиеся недостатки устранены,
а значит, к минимуму сведено вредное вли‑
яние на окружающую среду.
Наталья Полтавец

Строительство сербского участка
«Южного потока» начнется
до конца года
Состоялся визит делегации ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления Алексеем Миллером в Республику Сербию.
В ходе визита Алексей Миллер провел
встречи с президентом Сербии Томиславом
Николичем, премьер-министром Ивицей
Дачичем, а также первым вице-премьером
Александром Вучичем.
Стороны обсудили статус российскосербского сотрудничества в области энер‑
гетики, рассмотрели текущее состояние
и перспективы осуществления совместных
проектов.
Особое внимание было уделено реализа‑
ции проекта «Южный поток», строитель‑
ство которого начнется в Сербии до конца
года. Было отмечено, что актуальность это‑
го крупномасштабного инфраструктурного
проекта подтверждается уже сейчас расту‑
щим спросом на российский газ в Европе.
«Южный поток» обеспечит прямые постав‑
ки газа европейским потребителям, решив
проблему транзитных рисков.

Развитие газомоторной
инфраструктуры

Виктор Зубков и Андрей Дмитриев: соглашение достигнуто

Председатель совета директоров ОАО
«Газпром», председатель Правления —
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков
и генеральный директор ОАО «Газпром
газэнергосеть» Андрей Дмитриев подписали Соглашение о размещении модулей
по заправке природным газом на автозаправочных станциях (АЗС) ОАО «Газпром
газэнергосеть».
Согласно документу, стороны планируют
совместно реализовать комплекс мер по
развитию газомоторной инфраструктуры.
В первую очередь усилия будут направлены
на размещение модулей заправки сжатым и
сжиженным природным газом (метаном) на
традиционных АЗС и АГЗС ОАО «Газпром
газэнергосеть». Вопрос экономической це‑
лесообразности и технической возможности
размещения модулей заправки КПГ/СПГ
на каждой заправочной станции будет ре‑
шаться отдельно.
Компании планируют совместно рабо‑
тать над увеличением парка транспорта на
газомоторном топливе и развитием сети
объектов инфраструктуры в регионах при‑
сутствия.
ООО «Газпром газомоторное топли
во» — единый оператор по развитию
рынка газомоторного топлива в России.
ОАО «Газпром газэнергосеть» — спе‑
циализированный оператор ОАО «Газ‑
пром» по реализации нефтепродук‑
тов, сжиженного углеводородного газа
(СУГ), серы и гелия.

Установить такую 60-метровую конструкцию под силу только 250-тонному крану
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наши люди

Заложена Аллея славы
15 ноября управление материально-технического снабжения и комплектации
Общества отметит 45‑летний юбилей.
В преддверии, 7 ноября, в структурном
подразделении торжественно была открыта Аллея трудовой славы.

Э

то дань уважения старейшим работ‑
никам управления и человеку труда
в целом.
— Мы долго выбирали место для аллеи и,
наконец, остановились на этом, располо‑
женном рядом с Доской почета, — пояснил
начальник управления Георгий Чернов. —
К обустройству аллеи подключился весь
коллектив. Теперь в этом парковом ком‑
плексе мы будем проводить все торжествен‑
ные мероприятия.
На Аллее трудовой славы представлены
фотографии самых достойных работников
управления, внесших значимый вклад в раз‑
витие предприятия, заинтересованных в вос‑
питании молодежи на трудовых традициях
и в любви к профессии. Имена четырех нера‑

ветераны на аллее своей трудовой славы

ботающих ветеранов предложил совет вете‑
ранов подразделения. Четыре кандидатуры
работающих ветеранов были утверждены
администрацией и профкомом управления.
Николай Крачков — один из тех, с ко‑
го в управлении стараются брать пример.
Он отработал на благо предприятия поч‑
ти 25 лет. Узнав, что его фото разместят
на аллее, Николай Ильич разволновался
даже сильнее, чем при получении звания

ветерана Общества «Оренбурггазпром».
— Спасибо руководству, что не забыва‑
ют о нас, стариках, — улыбнулся ветеран.
— И за высокую оценку нашего труда, —
добавил Иван Жариков, сливщик-разлив‑
щик с почти 30‑летним стажем, который
по-прежнему в строю. — Приятно, что под‑
разделение продолжает развиваться и пре‑
ображаться, что коллектив у нас слажен‑
ный и дружный. Мы, «старожилы», будем

и дальше передавать свой опыт молодежи.
Уверен, что она нас не подведет.
Молодые специалисты признаются, что
есть многое, чему они хотели бы научиться
у своих старших коллег.
— В первую очередь, упорству и инициа
тиве, — отмечает электромонтер Михаил
Самойленко. — Наши ветераны знают толк
в работе.
Именно благодаря таким высококлассным
профессионалам, болеющим душой за ре‑
зультат, как Николай Крачков, Иван Жари‑
ков, а также машинист тепловоза С
 ергей Ко‑
ролев, докер-механизатор Алексей Игумнов,
завскладом Татьяна Хомич, приемосдатчик
груза и багажа Альфия Губачева, механизатор
Александр Жаданов, заместитель руководи‑
теля учетно-контрольной группы Зульфия
Рафикова (их портреты украсили Аллею
трудовой славы), управление отмечает 45‑ле‑
тие в ранге лучшего в регионе предприятия,
оказывающего услуги по хранению и отпуску
товарно-материальных ценностей.
Наталья Полтавец
Фото Леонида маринина

итоги

профессионалы

Производственная динамика

Победа начинается с кружка. Школьного

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило план десяти месяцев 2013 года.
Добыча природного газа, конденсата и неф‑
ти составила от 100,3 до 104,2 процента, а их
подготовка с учетом давальческого сырья —
от 102,1 до 114,0 процента.
Производственное задание выполне‑
но по всем основным видам продукции:
по стабильному конденсату с нефтью —
на 115,5 процента, одоранту — на 112,7, се‑
ре — на 104,3, сжиженным газам — на 103,9,
пентан-гексановой фракции — на 100,4,
гелию — на 100,6 процента.

настольный теннис
С победой от «Кубани» до «Байкала»
10 ноября в подмосковном Серпухове
и Верхней Пышме завершились соревнования первого тура чемпионата страны
Премьер-лиги по настольному теннису.
В Серпухове «Факел Газпрома» победил во
всех пяти матчах. Выступая без чемпиона
Европы Дмитрия Овчарова, оренбуржцы
со счетом 4:0 победили краснодарскую «Ку‑
бань-Седин», уфимский «Связист», серпу‑
ховскую «Надежду», владимирский «Луч».
Итог матча с «Байкалом» из Улан-Удэ — 4:1.
В Верхней Пышме (Свердловская об‑
ласть) играл фарм-клуб оренбургского
«Факела Газпрома». В его составе Евгений
Регентов, Егор Тимин, Никита Памшев
и совсем юные теннисисты Денис Иво‑
нин и Илья Березин. Молодежь в поедин‑
ках с опытнейшими турнирными бойцами
выглядела довольно неплохо, а Никита
Памшев записал на свой счет удачный по‑
единок с именитым легионером «УГМК»
Жоао Монтейро (Португалия).
Второй тур Премьер-лиги клубного чем‑
пионата России пройдет в Санкт-Петербурге
с 24 по 27 декабря 2013 года.
Очередные матчи «Факела Газпрома»
в Лиге европейских чемпионов пройдут во
Франции 6 декабря с клубом «Анже Вайан»
и в Оренбурге 13 декабря с немецким клу‑
бом «Либхер Оксенхаузен».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» работают лучшие в области специалисты.
И это многократно доказано победами
в профессиональных конкурсах различного уровня. На недавно прошедшем областном конкурсе профмастерства водителей почти все призовые места завоевали газовики. Весной лучшим среди
сварщиков региона стал работник управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов Сергей Саламаткин.
А имя лучшего в России сварщика, работника газопромыслового управления
(ГПУ) Максима Осипова, известно далеко
за пределами Оренбургской области.
Работник ГПУ Дмитрий Мячин — лучший электромонтер Оренбуржья. По итогам областного конкурса профмастерства в прошлом году он завоевал золото.
Но победа для него — не главное. Важнее — любимое дело, которому решил
посвятить всю жизнь.
лучший электромонтер оренбуржья дмитрий мячин

Р

аботником ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург» Дмитрий стал в 2007
году.
— Здесь все было по-другому: новый кол‑
лектив, лучшие условия труда, достойная
зарплата. Рабочий день стал нормирован‑
ным. Я впервые познал, что такое отпуск:
на прежней работе даже командировки, ко‑
торые выпадали нередко, казались отдыхом.
Трудиться приходилось много, с раннего
утра и до позднего вечера, практически без
выходных, — вспоминает Дмитрий Мячин.
Он в 1995 году окончил Оренбургский
политехнический институт по специаль‑
ности «электромеханика». И сразу после
защиты диплома был призван в армию.
Служил в Челябинской области в ракет‑
ных войсках стратегического назначения.
Первое время ходил в караулы, охранял
дивизионные склады с оружием. Но вскоре
его перевели связистом.
Вернувшись в родной город, занимался
разработкой изделий преобразовательной
техники на одном из крупнейших в Орен‑
бурге заводов в отделе главного конструкто‑
ра. Даже заместителем директора в частной
фирме поработал.
— На самом деле это только должность
такая была, — смеется Дмитрий. — А в дей‑

ствительности занимался всем подряд: ис‑
полнял функции конструктора, наладчика,
производил гарантийные и послегарантий‑
ные ремонты… Словом, был универсалом.
Работать приходилось много при мизерной
зарплате. Зато опыта набрался. В 90‑е годы
прошлого века для молодого специалиста
это было очень важно.
Любовь к делу всей жизни зародилась
еще в детстве, когда в пятом классе учитель
труда взял его в радиокружок. Тогда и по‑
явился на свет первый радиоприемник, со‑
бранный руками Мячина: «Вы представля‑
ете, он даже работал!»
Дмитрий с детства тянулся к неизве‑
данному, новому. Даже космонавтом хо‑
тел стать.
— Отличником, конечно, не был,
но к знаниям стремился, — рассказывает
Дмитрий. — Может, потому что родился
1 сентября. Помню, однажды меня по‑
дозвали завуч и преподаватель и спроси‑
ли, считаю ли я день знаний праздником.
Оказывается, они об этом поспорили. Оба
смотрели на меня с надеждой. «Конечно,
да», — ответил я. Преподаватель расцвела,
обрадовавшись выигранному пари. Раздо‑
садованный завуч тогда спросил: «Почему?»
«1 сентября у меня день рождения», — вы‑

палил я. В итоге выиграл завуч. А в школу,
конечно, как любому ученику, после летних
каникул идти не хотелось.
Сегодня Мячин трудится электромон‑
тером в электротехнической лаборатории
газопромыслового управления. Ему до‑
верено проводить испытания различного
электрооборудования, индивидуальных
средств защиты (например, перчаток),
электроинструментов, индикаторов на‑
пряжения. Также занимается наладкой
разнообразного электрооборудования —
от трансформаторов до электропреобра‑
зователей. Начальство довольно его рабо‑
той. На прошедшем в этом году конкурсе
профмастерства электромонтеров ГПУ
Дмитрий снова победил. На конкурсе
ООО «Газпром добыча Оренбург» стал
третьим. Теперь готовится к областному
профессиональному конкурсу, где рас‑
считывает снова стать лучшим электро‑
монтером Оренбуржья.
Вот только семейная жизнь Дмитрия по‑
ка не устроена. «Видно, время еще не при‑
шло», — думает он. Значит, все еще впе‑
реди!
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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Спортивная арена

Давайте дружить селами

В соревнованиях мог участвовать любой сельский житель без ограничения по возрасту

9 ноября тишину опустевшей на время каникул Дедуровской средней школы нарушили голоса детей и взрослых. Здесь состоялся ежегодный открытый турнир по настольному теннису среди команд сельских поселений на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».

«К

акой же по счету?» — главный су‑
дья соревнований, заслуженный
учитель Росссийской Федерации
Николай Валуев задумался. На подсче‑
те турниров здесь не зацикливаются, как
не считают добрые хозяева визиты желан‑
ных гостей. Кстати, в атмосфере «Дедуров‑
ской ракетки», так неофициально зовут эти
состязания, азарт уступает дружбе.
ООО «Газпром добыча Оренбург» и ад‑
министрация Оренбургского района соби‑
рают в Дедуровке любителей настольного
тенниса с 2005 года. С тех пор число участ‑
ников соревнований выросло вдвое. На этот
раз свыше 150 спортсменов представляли
Соль-Илецкий, Октябрьский, Акбулакский
и Оренбургский районы.
Николай Валуев рассказал, что турнир
носит массовый, оздоровительный харак‑
тер. В поединки за теннисным столом мо‑
жет вступить любой сельский житель без
возрастных ограничений.
Разницу в 15 минут между рождением
Вики и Леры Азимовых из Акбулака сочли
символической и наградили восьмилетних
близнецов как самых юных участниц со‑
ревнований.
Житель поселка Пригородный Николай
Востриков увлекается спортом с десяти лет.
Самый возрастной игрок дедуровского тур‑

нира не расстается со спортом вот уже шесть
десятилетий. Занимался футболом, хокке‑
ем, борьбой, лыжами, доводилось фехто‑
вать, играть в баскетбол и даже участвовать
в 25‑километровом марафонском заплыве.
Ранение в ногу, полученное в ходе военной
миссии СССР в Чехословакии в 1968 году,
ограничило спортивные возможности Нико‑
лая Вострикова, породнив его с настольным
теннисом. «Этому виду спорта все возрасты
покорны. Им, например, в Китае занимают‑
ся долгожители, которым больше 100 лет», —
улыбается Николай Петрович.
О том, какое внимание газовики уделя‑
ют развитию сельского спорта, свидетель‑
ствует пример села Дедуровка. Здесь, как
подчеркнула заместитель директора газо‑
промыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург», депутат Оренбургского
района Валентина Кичина, проводятся че‑
тыре крупных спортивных мероприятия:
«Лыжня России», «Кросс нации», легко‑
атлетический турнир «Дедуровская высо‑
та» и соревнования по настольному тен‑
нису среди сельских жителей. «В этом селе
по программе «Газпром — детям» рекон‑
струированы стадион и сектор для прыжков
в высоту, построена многофункциональная
спортивная площадка. Кроме того, в бли‑
жайшее время в распоряжение школьников

Футбольные каникулы
Оренбургского и Переволоцкого районов
в подарок от генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутата За‑
конодательного собрания Оренбургской
области Сергея Иванова поступят десять
столов для настольного тенниса», — рас‑
сказала Валентина Васильевна.
Как подчеркнула начальник управления
образования администрации МО Оренбург‑
ский район Надежда Петрова, газовики
вносят в развитие сельского спорта весо‑
мый вклад. Только в 2013 году на терри‑
тории района было построено 22 игровые
и спортивные площадки для детей. «С тех
пор на них на смолкает детский смех и суе‑
та. Если дети растут в спорте, то они непре‑
менно станут добрыми и отзывчивыми
людьми», — убеждена она.
В школе села Тамар-Уткуль СольИлецкого района учатся 120 ребят, из них
60 посещают секцию настольного тенниса.
Для своих воспитанников тренер Анато‑
лий Сочинский ввел систему поощрений.
«Из суммы баллов, сложенных за успехи
в спорте, вычитаются баллы за промахи
в учебе. В конце года подводятся итоги, —
поделился Анатолий. — Так не только до‑
стигается баланс между учебой и спортом,
но и появляется все больше желающих по‑
бороться за лидерство».
Подопечным Сочинского это уда‑
лось. В Дедуровке ребята стали призера‑
ми во многих возрастных категориях, да
и сам тренер завоевал бронзу среди мужчин
старше 60 лет.
Оренбургский район представляли ко‑
манды семи сельских советов. Вместе они
завоевали 17 наград, из которых семь —
высшего достоинства.
Ольга Путенихина
фото Евгения Медведева

Заместитель директора ГПУ Валентина Кичина вручила награды победителям

В Оренбурге на стадионе «Факел»
с 4 по 9 ноября прошел VIII Международный
турнир по футболу среди юношеских команд
на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».
Он проводится в память о мастере спорта
СССР Александре Ларионове, который
выступал за оренбургский «Газовик», сто‑
личные клубы, позднее тренировал детей.
В соревнованиях участвовали 360 ре‑
бят 2002–2003 и 2000–2001 годов рожде‑
ния в составе 20 команд из городов России
и Республики Казахстан.
Победу среди команд 2000–2001 годов
праздновала дружина оренбургской ДЮСШ
«Газовик», серебро у «Торнадо» из Новокуй‑
бышевска, бронза у «Лидера» из Челябинска.
Среди команд 2002–2003 года рожде‑
ния победу одержала тольяттинская «Ла‑
да», второе место заняла сборная ДЮСШ
№ 1 из Бузулука, третье — у «Академии
футбола» из Челябинска. Команда ДЮСШ
«Газовик» заняла 4‑е место.

Теплый ноябрь подарил неделю футбола

Первый этап — с бронзой
С 4 по 8 ноября в Ледовом дворце поселка Ростоши прошел первый этап зонального первенства России по хоккею с шайбой
среди юношей 2003 года рождения на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».
В нем участвовали команды из Самары, Волго‑
града, Казани, Пензы, Тольятти и Оренбурга.
Хозяева льда — воспитанники ДЮСШ
спорткомплекса «Юбилейный» — в упорной
борьбе завоевали бронзу соревнований. Пер‑
вое место заняла «Лада» из Тольятти, второе —
казанское «Динамо». Григорий Ковалевский
из команды «Юбилейного» признан лучшим
нападающим турнира.

это интересно

Успехи юных

С днем рождения, добрый дедушка!

Осенние старты

18 ноября Дед Мороз станет на год старше. Именно в этот день на его вотчине —
в Великом Устюге — празднуют его день
рождения.
Поздравить главного российского волшеб‑
ника может каждый — по электронной поч
те или через социальные сети.
Но мы-то знаем, что на самом деле Дедов
Морозов в нашей стране много. Ежегодно они
встречаются на фестивале, где соревнуются
в своем мастерстве. Кстати, оренбургский Дед
Мороз Олег Шарин, новогодняя резиденция
которого находится в лагере «Самородово»,
в числе лучших в стране. Несколько лет назад
он стал победителем всероссийского дедморо‑
зовского конкурса, а потом — членом жюри.

Воспитанники ДЮСШ «Газовик» отлично
выступили на турнире по плаванию на призы главы администрации города Оренбурга.
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Подопечные тренеров Владимира Кирил‑
лова и Оксаны Ладыжиной завоевали 12 зо‑
лотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.
большого успеха добились Екатерина
Аппель и Мария Каменева. Екатерина ли‑
дировала на дистанциях 50 и 100 метров
баттерфляем, Мария взяла три «золота» на
50-метровках на спине и вольным стилем и
на 100-метровке брассом. Призерами тур‑
нира также стали Анна Кузьмичева, Евге‑
ния Емелина, Тамара Мелихова, Виктория
Гаврилова, Мальдыр Ордабаева, Андрей
Холзаков, Кристина Мизгирева.
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