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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ОТКРЫЛИ ОРЕНБУРГСКОЕ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СОЗДАЛИ ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС.
НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ЧТЯТ ИХ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙ ПОДВИГ. ОТКРЫВАЮТ
В ИХ ЧЕСТЬ МЕМОРИАЛЫ, ПРОВОДЯТ ДЕСЯТКИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЙ.

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК ГАЗОВИКОВ
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Президиумом Вер‑
ховного Совета СССР
старшему оператору
Оренбургского газо‑
перерабатывающе‑
го завода Владимиру
Федоровичу Мальце‑
ву присвоено звание
Героя Социалистиче‑
ского Труда.

ЧТОБ ЗВЕНЕЛИ РОДНИКИ

Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург», участник Великой Отечественной войны» Николай Владимирович Копытов и генеральный директор Общества Владимир Кияев
знакомятся с фотографиями «Бессмертного полка», опубликованными в «Оренбургском газе» 5 мая

На торжественный вечер, посвященный Дню Победы, во Дворец культуры и спорта «Газо‑
вик» пришли ветераны. В основном труженики тыла, ведь самих фронтовиков в Обществе
осталось только 12. Время безжалостно, и год от года участников той страшной войны ста‑
новится все меньше. Тружеников тыла в настоящее время в Обществе 139.

Н

е одну сотню километров прошагал
фронтовыми дорогами Арсентий Пет
рович Казанцев. У него была бронь,
работал до войны на Севере бухгалтером
на участке лесозаготовок.
>>> стр. 3

Проект «Живи, родник,
живи!» ООО «Газпром добыча Оренбург» по итогам открытого интернетголосования вошел в десятку лучших из принявших участие в конкурсе
национальной премии «Хрустальный
компас».
В рамках проекта оренбургские газовики вместе с жителями сел и городов
области за три года возродили 65 природных источников воды на территории Оренбуржья и теперь поддерживают их в порядке.
Всего в текущем году за «Хрустальный
компас» боролись свыше 300 проектов из 115 населенных пунктов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Победителей определяли члены жюри и зрители. Свои голоса в общей сложности отдали свыше 220 тысяч интернет-пользователей.

УСЛОВИЯ БУДУТ ЛУЧШЕ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ГОРЯЧАЯ ПОРА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Более 700 мероприятий, нацеленных
на совершенствование процессов
обеспечения производственной безопасности и улучшение условий труда,
планируют провести ПАО «Газпром»
и его дочерние Общества в 2016 году
в рамках Года охраны труда.
ООО «Газпром добыча Оренбург» реа
лизует план, который насчитывает
39 мероприятий (проведение ремонта и обустройства учебно-тренировочного комплекса на базе пожарной части по охране объектов гелиевого завода, различных соревнований, конкурсов, семинаров, конференций, открытых уроков, пресс-туров, создание
пособий, информационных роликов,
оснащение классов и уголков охраны
труда и др.).

Сегодня после 20‑суточного плано‑
во‑предупредительного ремонта вышла
на технологический режим установка
осушки газа № 25 второй очереди гелие‑
вого завода.

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» ИЗ ПЕНЗЫ
Одиннадцать лет отработал итальянский
шаровый кран большого диаметра отделения осушки газа установки № 25. Пришла
пора его заменить. Специалисты завода
и пензенские конструкторы разработали
отечественный шаровый кран, который
сможет работать не хуже импортного.
Кран выполняет свои функции в экстремальных условиях: часто меняет положение
открыто-закрыто.
>>> стр. 2

Старший механик цеха Владимир Голощапов осматривает новый шаровый кран
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

В СЕРДЦАХ ЖИВЫХ

ГОРЯЧАЯ ПОРА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ЦЕОЛИТ ГРУЗИЛИ «РУКАВАМИ»

Идет подготовка к монтажу нового крана

стр. 1 <<<
Причем команду, подаваемую из цент
ральной операторской, выполняет всего
за 12 секунд. Выдерживает температурные
нагрузки до 350 градусов, не страшны ему
и большие перепады давления.
Этот шаровый кран находится в обвязке
адсорбера. Пока работники готовили место
под установку трехтонного гиганта, обрабатывали стыки полуметрового диамет
ра, железный «соотечественник» отдыхал
тут же на асфальте.
Оператор технологических установок
У‑25 Егор Рейх владеет второй специальностью — стропальщика. Он принял активное
участие в доставке нового крана на место.
— Установили и год будем за ним наб
людать, как он себя покажет. Если экспериментальный пробег пройдет нормально,
то будем менять остальные 47 штук на аналогичные, — делится оператор.

Огромные пустые биг-беги, или попросту
мешки из-под цеолита, хлопали целлулоидными «крыльями» и спускались на землю
точно белые птицы. Операторы, стоящие
наверху 20‑метрового адсорбера, приняли
очередной двухтонный груз. Внизу полные
четыре мешка, в каждом по 500 килограммов цеолита, к «полету» готовы.
Через цеолит ежечасно проходят тысячи кубометров газа, очищаясь от меркаптанов, серы, воды. В каждом из шести
адсорберов 520‑го отделения находится
по 70 тонн цеолита. В этот ремонт он полностью меняется в четырех адсорберах,
всего 280 тонн.
На выгрузку использованного цеолита
тратится двое суток, на загрузку столько
же. За два года работы цеолит почернел,
стал как уголь. На смену ему пришел новый, бело-розовый. Почти 20 лет работает
на установке оператор Алексей Никишенко.
Именно он, стоя в кузове КамАЗа, цеплял
полные мешки с адсорбентом к крюкам
крана. Он помнит времена, когда мешки
по 30 килограммов высыпались вручную
в специальные корзины и поднимались
вверх. «С новым цеолитом и анализы будут
хорошие, и технологический режим пойдет
ровнее», — уверен Алексей.
Впервые в этот раз при загрузке катализатора на адсорбере № 3 был использован
«рукавный» метод салаватского катализаторного завода.
— Это альтернативная загрузка, — поясняет механик цеха Владимир Голощапов. —

ВЕЧНАЯ СЛАВА
В адсорбер помещается так называемый
«рукав», и по нему стекает цеолит, гранулы
при этом не повреждаются. Мы надеемся,
что это поможет уменьшить застойные зоны
внутри адсорбера. Ну и физическая нагрузка у операторов будет меньше.

НАГРЕВАЕМ — ОХЛАЖДАЕМ
В день нашего приезда на печах подогрева газа 570‑го отделения У‑25 шел ремонт
теплоизоляции трубопроводов. Назначение
отделения огневых подогревателей — нагрев газов регенерации до 350 градусов. Далее они участвуют в процессе регенерации.
На теплообменном оборудовании кипела работа. «Замена изношенных трубных
пучков даст экономию топливного газа,
улучшит экологию, — считает начальник
цеха № 3 Рафил Авзалов. — На аппаратах
воздушного охлаждения поменяли два
рабочих колеса, которые безаварийно отработали семь лет. Они напоминают вентиляторы большого диаметра. Крутясь,
колеса нагнетают воздух, который проходит через секцию и охлаждает ее. В период планового ремонта были оттарированы
десятки предохранительных клапанов,
сотни единиц запорной арматуры, проведена ревизия и замена отбракованных
трубопроводов, заменен крупный «тройник» подачи газа регенерации. Сделано
все для того, чтобы год установка работала
без остановок.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

КАК НЕ ЗАСТРЯТЬ В ПРОБКЕ
На установке комплексной подготовки
газа № 14 газопромыслового управления
ведется строительство склада хранения
химреагентов.

Х

озяйка, обнаружив засор в кухонной
раковине, вызывает сантехника, пытается продавить пробку вантузом или
просто заливает в канализационную трубу
специальное химическое средство. А что
делать, если подобная пробка образуется
в насосно-компрессорной трубе нефтяной
скважины?
Здесь в дело идут специальные скребки, с помощью которых со стенок соскаб
ливаются парафиноотложения. Или также
прямо в скважину заливаются химические
реагенты.
Борьба с парафиноотложениями — одна из особенностей эксплуатации большинства нефтяных скважин во всем мире.
В процессе добычи на стенках скважины
образуются осадки, которые постепенно
могут превратиться в пробку и вывести
ее из строя. Раньше для устранения таких
«засоров» требовался капитальный ремонт.
Благодаря использованию современных методов, спецтехники и технологий подобное
состояние скважин не допускается.
— Мы регулярно контролируем наличие
асфатопарафиновых отложений в лифтовых
трубах и ликвидируем их механическим способом путем спуска в скважину специальных
скребков, проводим профилактическую обработку скважин тепловым и химическим
методами, — делится заместитель начальника оперативно-производственной службы
№ 14 газопромыслового управления Александр Гребенников. — Для этого все необходимое (стабильный конденсат, толуол и специальный ингибитор парафиноотложений)
должны быть под рукой.
На территории установки комплексной
подготовки газа № 14 газопромыслового

6 мая в селе Городки Тюльганского райо
на в последний путь проводили Героя
России, офицера Александра Прохорен‑
ко, погибшего в Сирии при освобожде‑
нии Пальмиры.

Более тысячи человек пришли на его похороны. В их числе представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» во главе с генеральным
директором Владимиром Кияевым. Газовики почтили память героического офицера
и возложили на его могилу венок.

РЕПЛИКА
ОН НЕ «РЭМБО» — АЛЕКСАНДР
Федеральные каналы показывали о похоро‑
нах Александра Прохоренко сюжеты. С экра‑
нов телевизоров летело: «русский Рэмбо».

Эта фраза стала расхожей в нашей прессе
с «легкого языка» одного из английских
журналистов. Слышать и читать ее в газетах
оскорбительно. С кем сравнивают настоящего героя, который своим мужеством, честью
и верой долгу сам стал примером для целых
поколений? С американским вымышленным суперменом, который по мифу убивает русских солдат и офицеров во Вьетнаме
и Афганистане целыми полками.
Даже на волне величайшего патриотического подъема, всеобщего осознания,
что наши духовные ценности выше и чище
западных, продолжаем поклоняться этому
пресловутому Западу. Почему мы красивые места в Кувандыкском районе называем оренбургской Швейцарией? Уверен,
в Швейцарии нет швейцарского Кувандыка.
И озеро Онтарио никто не называет канадским Байкалом. А Мертвое море не сравнивают с соль-илецким Развалом. А мы все
доказываем себе, что у нас хуже, чем у них.
Россия не проиграла ни одной войны.
Миллионы ее сынов — подлинные герои,
умеющие любить и защищать. И унизительно искать американский идеал, которому
они могут соответствовать.
Алексей ГАВРИЛОВ

ИЗ ПОЧТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
РЕЛИКВИИ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Слесари по ремонту технологических установок газопромыслового управления Леонид Черняков (слева) и Евгений
Востров ведут отбор масла для замены на насосе по перекачке водно-метанольной смеси. На заднем плане — ем-

В адрес генерального директора ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» поступило письмо
члена Правления, начальника департамен‑
та ПАО «Газпром» Елены Михайловой.

кость для хранения стабильного конденсата

управления существуют открытые бетонные
площадки, где раньше химреагенты хранились прямо под открытым небом. Но это
было не только неудобно, но и небезопасно,
особенно в жару. Решено было построить
современный склад химических реагентов, обеспечивающий не только хранение
необходимого производственного запаса
реагентов, но и возможность технологично
проводить все учетные и сливоналивные
операции. Он организован на бетонном
основании с бетонной обваловкой, оборудован навесами и емкостями для хранения
стабильного конденсата и толуола. Здесь же
теперь могут размещаться бочки с ингибиторами и прочими горюче-смазочными
материалами.
— Новый склад отвечает всем современным требованиям безопасности, — рассказывает Александр Иванович. — Вокруг

Для проведения одной термообработки сначала в нефтяную скважину заливается 3,61 тонны стабильного конденсата, затем одна тонна толуола (растворителя) и 18 килограммов специального ингибитора. Вступая в реакцию, они растворяют парафиноотложения и устраняют пробку.

площадки обустроена дренажная система,
которая позволит оперативно и без вреда
окружающей среде устранить возможный
разлив химреагентов. К тому же налицо
удобство нового склада: все материалы теперь хранятся в одном месте.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Леонида МАРИНИНА

«Департамент ПАО «Газпром» выражает глубокую признательность и благодарность Вам
и коллективу ООО «Газпром добыча Оренбург» за активное участие, творческий подход и предоставленные корпоративные материалы для обустройства помещений председателя Правления ПАО «Газпром» в г. СанктПетербурге», — говорится в письме.
Для этого ранее Общество «Газпром добыча Оренбург» направило макет стелы
первой эксплуатационной скважины Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, «связку» символических ключей
от одиннадцати установок комплексной
подготовки газа, фотографию письма юных
геологов 1977 года, которое было найдено
в 2011 году в основании разведочной скважины № 13, а также комплект исторических
и современных документов и фотографий
нашего предприятия.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕТЯМ ДЕТЕЙ
В ПАМЯТЬ «О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА…»
В преддверии 9 Мая в поселке Ростоши открыт сквер Победы. Такой подарок оренбуржцам
сделало ООО «Газпром добыча Оренбург».

П

очтить память фронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной
войны и ушедших от нас в послевоенные годы, с цветами и портретами доб
лестных отцов, дедов и прадедов пришли
сотни горожан: родители с детьми, солдаты, кадеты, школьники и дошколята. Почетными участниками церемонии
стали ветераны войны, Вооруженных сил
и газового комплекса, труженики тыла.
Все на торжестве свидетельствовало
о том, что День Победы для россиян —
праздник светлый и святой: поздравления,
мелодии в исполнении духового оркестра,
песни военных лет, проникновенные стихи
о войне из уст ребятишек.
Со слезами на глазах возложили участ-

ники церемонии цветы к Вечному огню. Лампада с пламенем была привезена
от центрального мемориального комплекса
на проспекте Победы, а почетное право его
зажечь было предоставлено фронтовику,
ветерану ООО «Газпром добыча Оренбург»
Хабибулле Ахметовичу Байтееву. С 1943 года он воевал в составе первого Украинского
фронта, участвовал в освобождении Чехословакии и Австрии, штурмовал Берлин.
«Это исторический памятник, подарок
народу. Я очень рад тому, что молодежь
помнит о войне», — поделился Хабибулла
Ахметович.
Молодое поколение, придя на праздник
с портретами предков, с гордостью рассказывало о своих родных. Ростошинскую

Мощь и слава русского оружия в экспозиции под открытым небом

Вечный огонь зажигает ветеран Великой Отечественной войны Хабибулла Ахметович Байтеев

школьницу Аню Сизову родители назвали
в честь прабабушки Анны Владимировны
Сизовой. «Служила в танковой дивизии.
Целый год была в окружении. Получила
медаль «За отвагу», удостоена звания Героя
Советского Союза, — рассказала девочка
о прабабушке, запечатленной на чернобелой фотографии с обаятельной улыбкой
на молодом лице. — Она очень хотела меня
увидеть, но умерла за несколько месяцев
до моего рождения. Спасибо ей за Победу!»
К открытию сквера газовики провели
большую работу: благоустроили территорию, установили стелу и панно с портретами фронтовиков предприятия. А еще здесь
появился настоящий музей военной техники: бомбардировщик Су, вертолет Ми‑24,
бронетехника, гаубицы и пушки, самоходные артиллерийские установки и системы
залпового огня «Град».
— Для оренбургских газовиков 9 Мая —
святой праздник. Среди тех, кто созда-
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Как и старший брат хотел воевать. Потому снял бронь. Повестку получил, как
только исполнилось 18 лет. Воевал в Прибалтике, форсировал Западную Двину, попадал под артобстрелы. Судьба хранила
парня. Это было в Прибалтике. Приехала
полевая кухня, минометный расчет собрался на зов повара к обеду, всего девять
человек. В это время Арсентий Казанцев
задержался в саду. И в ту же минуту снаряд
попал в кухню. «Прибегаю — мои ребята
убитые, раненые. А я живой!» — делится
ветеран, а на глазах — слезы. В марте 45‑го
он получил ранение в грудь. Осколок носит
возле сердца всю жизнь.
11 лет было Михаилу Павловичу Егорову, когда началась война. Семья большая,
многодетная. Михаил — старший, а за ним
еще восемь ребятишек. «Когда отца забрали на фронт, я стал вместо него председателя возить на лошади. Пока война шла,
я за взрослого был, все пять лет. Сеял, пахал. Из еды — одна трава. Большая радость
была, когда отец с фронта вернулся», — делится Михаил Павлович.
На пиджаках у ветеранов‑газовиков рядом с фронтовыми наградами соседствуют
трудовые. Среди тех, кто «с первого колыш-

ка» создавал наше предприятие, — почетный председатель совета ветеранов газовиков Николай Владимирович Копытов.
На фронте он был с 1942 года. «Я воевал
под Сталинградом, Курском, освобождал
Украину и Польшу. Печально, что теперь
там памятники сносят, — вздыхает ветеран. — Нельзя отдавать нашу Победу на поругание! Ее необходимо отстоять, чтобы это
никогда не повторялось. Это самый главный наш праздник!»
Молодые, красивые, талантливые воспитанники Дворца «Газовик» старались
от души. Ветераны аплодировали студенту
московской консерватории Виктору Неверову, ансамблю «Брависсимо», вокальным
группам «Альянс» и «Кружева». Достойное место в концерте заняли и артисты
Оренбургского района — ансамбли русской
песни «Чернореченка» из села Черноречье
и «Соседушка» из села Нежинка.
— Забота о ветеранах, патриотическое
воспитание детей, сохранение памяти
о войне — кодекс чести газовиков, — подчеркнул в поздравлении оренбуржцам
генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев. —
Да, их становится все меньше и меньше.
Еще 30 лет назад каждый 25‑й работник

вал наш газовый комплекс, было много
фронтовиков. Этот сквер мы построили
в их честь, — сказал генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. — Уверен, что современная
военная техника заинтересует мальчишек.
Возможно, кто-то из них выберет профессию военного.
— Этот сквер — еще одно напоминание
о великом подвиге, который совершили советские люди в годы войны, о тех, кто спас
мир от «коричневой чумы», — подчеркнул
председатель Законодательного собрания
Оренбургской области Сергей Грачев.
Торжественным маршем прошли солдаты, кадеты и школьники. Оружейным
салютом и минутой молчания почтили соб
равшиеся память «о тех, кто уже не придет
никогда».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ ВЕСНА
предприятия был фронтовиком. Сейчас их в наших рядах только 12. И очень
важно знакомить с ними, с их ратными
и трудовыми подвигами подрастающее
поколение.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Накануне 9 Мая представители
ООО «Газпром добыча Оренбург»
поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны.
Газовики побывали в семьях 25 ветеранов из Оренбурга и 49 из Оренбургского района, поздравили 21 участника
войны в Переволоцком районе. Всем
им вручили праздничные продуктовые наборы.
Акция «Ветераны всегда в строю»
с участием газовиков на территориях,
где находятся основные производственные объекты предприятия, проходит шестой год подряд. Ветераны
традиционно участвуют в праздничных мероприятиях, организуемых Обществом.

В преддверии Дня Победы на газопе‑
рерабатывающем заводе Общества
«Газпром добыча Оренбург» чество‑
вали ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны.

Заводчане с ностальгией вспоминают
времена, когда за праздничным столом,
за которым по традиции собирали фронтовиков, было тесно. В этот раз из пяти
ветеранов завода смогли приехать только четверо: Ксения Ивановна Гурьянова,
Валентин Федорович Яковлев, Людмила
Николаевна Малина и Марина Сергеевна Бурштейн.
С Днем Великой Победы их поздравил
директор завода Михаил Чехонин. «Это самый значимый праздник в России. Благодаря вашему подвигу мы живем и трудимся.
А наше предприятие работает и развивается», — сказал он.
На встрече заводчане и ветераны вспоминали тех, кто не дожил до сегодняшней
годовщины, и подпевали любимым песням
военных лет, которые исполнили участники
заводского ансамбля.
Мария ГОЛУБЕВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЗА ПРАВО ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ЛЮБИТЬ СПАСИБО НАШИМ ВЕТЕРАНАМ
Утром 7 мая зеленый свет был дан участ‑
никам велопарада, посвященного
71‑й годовщине Великой Победы. Это
мероприятие уже стало доброй традици‑
ей для работников ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург».

П

родемонстрировать свою причастность к патриотической акции желали
многие. «Но взять всех мы не могли,
иначе колонна растянулась бы на километры», — отметил председатель совета
велоклуба предприятия, начальник службы по связям с общественностью и СМИ
Общества Иван Кузаев.
Право оседлать железного «коня» и проехать колонной от Дворца «Газовик» до села
Павловка Оренбургского района получили
34 представителя разных структурных подразделений предприятия. Приветствуемые
автомобилистами и прохожими, участники
велопарада за 2 часа преодолели 32 километра. Это было не соревнование на скорость,
а дань уважения ветеранам, которые зачастую ценой собственной жизни подарили
нам возможность жить, творить, любить.
Никто с трассы не сошел. Инженер управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов Общества Виктория Мат-

Газовики отметили самый дорогой для страны праздник на самом экологичном виде транспорта

веева призналась: «Было тяжело. Но мы —
команда. Более опытные коллеги помогали
доехать до финиша». «Переполняет чувство
гордости за наших ветеранов, за Победу.
У всех праздничное настроение, и душа сама
собой поет», — добавил дебютант велопарада, оператор по добыче нефти и газа газопромыслового управления Вадим Мельников.
На въезде в село колонну встретили
учащиеся и педагоги Павловского лицея

на двухколесных «конях». Газовики приняли их в свои ряды, вручив футболки с символикой Великого праздника. Когда группа велосипедистов в расширенном составе оказалась рядом со школьным двором,
юные лицеисты, исполнявшие заключительные па вальса Победы, и сотни зрителей на трибунах бурно приветствовали
участников велопарада.
— Эмоции просто переполняют меня, —

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СОТРУДНИЧЕСТВО

МИРНАЯ БОРЬБА

«МЭР» СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЫ
Село Дедуровку в Оренбургском районе
называют столицей сельского спорта.
Здесь развита инфраструктура для заня‑
тий легкой атлетикой, физической куль‑
турой, игровыми видами; массовые со‑
ревнования собирают более трех тысяч
участников; любителей настольного тен‑
ниса со всего Оренбуржья объединил
турнир «Дедуровская ракетка», а на «Де‑
дуровской высоте» комфортно и нович‑
кам, и олимпийским чемпионам.

Дзюдо воспитывает в детях сдержанность и целе
устремленность

6 мая во Дворце культуры и спорта «Га‑
зовик» состоялся областной юношеский
турнир по дзюдо на призы Героя Социа
листического Труда Юрия Федоровича
Вышеславцева, который возглавлял
ВПО «Оренбурггазпром» с 1973 по 1986 год.

Соревнования ежегодно с конца 90‑х годов
прошлого столетия проводит ООО «Газпром
добыча Оренбург». В этот раз на татами вышли 156 спортсменов 2002–2003 годов рождения из Оренбурга, Кувандыка, Новотроицка,
Орска, Бузулука, Тоцкого и Соль-Илецка.
Борьба велась в десяти весовых категориях.
Большинство наград завоевали спортсмены из Оренбурга. Весомый вклад в копилку
областного центра внесли воспитанники
ДЮСШ «Газовик»: Иван Шашков, Батырбек Уторбаев и Александр Рогов стали чемпионами, Сергей Федоров, Тихон Шатун
и Алексей Золотухин — серебряными призерами, Александр Торукало, Роман Уранов
и Валерий Копченов — бронзовыми.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Э

ту «столицу» 50 лет создавал, крепил
и совершенствовал Николай Леонтьевич Валуев — «Отличник просвещения», «Заслуженный учитель РФ», почетный
гражданин Оренбургского района. В 1966 году его пригласили на работу в село учителем
физкультуры. Через год в Дедуровской школе на общественных началах была открыта
спортивная школа. Ее выпускники с успехом

сказала на финише дежурный бюро пропусков службы корпоративной защиты
Общества Ольга Черникова, которая впервые приняла участие в велопараде. — Нас
объединяет любовь к Родине.
Ученица 10-го класса лицея Мария Хомяк, только что принятая в члены велоклуба, заметила: «9 Мая всегда отмечаю с особыми чувствами: моя бабушка потеряла
на войне отца. Этот праздник касается всех.
Это наша Победа!»
Акция завершилась возложением цветов к мемориалу. «В районе, как и по всей
стране, проходят праздничные мероприя
тия, посвященные этой знаменательной
дате. С их организацией нам помогают газовики. Большое спасибо Обществу «Газпром
добыча Оренбург» и лично его генеральному директору Владимиру Кияеву за поддержку акций», — подчеркнул на митинге
у мемориала глава Оренбургского района
Василий Шмарин.
Газовики, в очередной раз поклонившись фронтовикам и труженикам тыла,
пожелали им еще долго служить для всех
нас примером.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

защищают честь района на сельских спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья».
Валуев — энтузиаст, умеющий быть убедительным и настойчивым. Во многое, что делается совместно Обществом «Газпром добыча
Оренбург» и Оренбургским районом для развития спорта, вложены его организаторский
талант, энергия, душевные и физические силы. Это и «Лыжня России», и «Кросс нации».
Про Дедуровку патриарх оренбургского
спорта говорит так: «Здесь мой дом, мои
ученики, могила супруги. То место на земле, где многого добился и многое пережил».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива редакции

17 мая Николаю Валуеву исполняется 75 лет. Поздравляем его с юбилеем
и желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и хорошего настроения!

Николай Валуев (в центре) и прыгуны в высоту чемпион
Европы Александр Шустов (слева) и олимпийский чемпион Андрей Сильнов в Дедуровке

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

НИЧЕЙНЫЙ СИНДРОМ
Два последних матча «Газовик» сыграл
с одинаковым счетом 1:1.

На встрече с нижегородской «Волгой» газовики владели инициативой. Все получалось, но мяч не шел в сетку. На 69-й минуте редкий прострел вдоль ворот Дмитрия
Абакумова привел к автоголу — Андрей
Малых в борьбе срезал мяч в собственные
ворота. Почти сразу Никита Саталкин счет
сравнял. Ничья 1:1.

В Новосибирске в матче против местной
«Сибири» Роман Воробьев открыл счет,
но почти тут же Евгений Чеботару его сравнял. После этого был гол Хызыра Аппаева,
который арбитры не засчитали из-за очень
спорного офсайда.
«Газовик» уже вышел в Премьер-лигу
и за два тура до завершения первенства имеет
четырехочковый гандикап перед «Арсеналом». Одна победа — и корона Футбольной
национальной лиги наша! Возможно, это
произойдет в игре с «Балтикой» уже 15 мая
в 17.00 в Ростошах. Вход свободный!

Филиал в Оренбурге

Уважаемые клиенты!
14 мая 2016 года (суббота) с 9:00 до 16:00
в дополнительных офисах «Газпромбанка»
по адресам:
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1,
ул. Чкалова, 70/2,
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО ВОПРОСАМ КРЕДИТОВАНИЯ.
В мероприятии примут участие
компании-застройщики г. Оренбурга.
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354
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