
на 773 газовых и 62 нефтяных эксплуатационных скважинах газопро-
мыслового управления пройдут планово-предупредительные  ремонты 
в 2016 году. за пять месяцев из них добыто 5,655 миллиарда метров 
кубических газа и 46,714 тысячи тонн нефти.
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министерство газо-
вой промышленно-
сти ссср приняло 
решение об улуч-
шении жилищно-
бытовых условий 
рабочих, инженеров 
и служащих, заня-
тых на строитель-
стве и обустройстве 

газового комплекса. вскоре в оренбур-
ге началось масштабное строительство 
жилья и объектов соцкультбыта.

более 100 миллионов кубических мет ров газа добыто из скважины № 6014 установки 
комплексной подготовки газа (укпг) № 6 газопромыслового управления за 32 года. сейчас 
здесь идут регламентные работы.

аРМаТУРа ЛюБиТ СМаЗКУ

Вместе с геологом промысла Алексеем 
Болтенковым, мастером по добыче 
нефти, газа и конденсата Александ ром 

Маткиным и оператором Виталием Кол-

басовым отправляемся в поле. По дороге 
узнаем, что скважина работает с горизон-
тальной зарезкой ствола. Ее дебит сегод-
ня — 0,5 тысячи кубических метров в час.

БЛагодаРноСТь За паМяТь 

Генеральному директору ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Владимиру 
Кияеву вручена благодарность от 
Тверского поисково-исследователь-
ского объединения «Память поколе-
ний» за активную работу по патрио-
тическому воспитанию.
Общество помогло с организацией 
и обеспечением участия Оренбург-
ского сводного поискового отряда 
в межрегиональном поисково-ме-
мориальном проекте «Ржевский 
 выступ». 
Газовики составляют костяк Орен-
бургского сводного поискового отря-
да. Общество не первый год выделяет 
финансовую помощь для организа-
ции поисковых экспедиций в ме-
ста наиболее кровопролитных боев 
1941–1945 годов для увековечивания 
памяти героев той войны. 

оСноВы жиЗни БеЗ опаСноСТи

В мае 2016 года работниками вое-
низированной части ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проведено 109 об-
следований состояния промышлен-
ной (газовой) безопасности на про-
изводственных объектах Общества.
Эта профилактическая работа важна 
для предупреждения возникновения 
аварий, инцидентов и несчастных 
случаев. 
Кроме того, центром газовой и эко-
логической безопасности военизи-
рованной части выполнено свыше 
281 тысячи измерений атмосферного 
воздуха. Контроль над атмосферой 
ведется круглосуточно в режиме ре-
ального времени, что позволяет опе-
ративно принимать решения и ведет 
к повышению экологической без-
опасности. 

участники легкоатлетического турнира 
«дедуровская высота» опровергли выра-
жение «выше головы не прыгнешь». со-
ревнования принесли немало рекордов. 

СчаСТЛиВое чиСЛо
С 2004 года День России в селе Дедуровка 
Оренбургского района проходит на высо-
те. И в минувшее воскресенье около ста 
спорт сменов из Оренбургской, Челябин-
ской, Самарской, Свердловской, Москов-
ской областей и Республики Башкортостан 
соревновались в прыжках в высоту в секто-
ре под открытым небом, построенном газо-
виками. ООО «Газпром добыча Оренбург» 
неизменно выступает главным спонсором 
соревнований. Генеральный директор 
предприятия Владимир Кияев поздравил 
спортсменов и болельщиков с государ-
ственным и спортивным праздниками. 

поЛеТ ноРМаЛьный

СпоРТиВная аРена

>>> стр. 2

>>> стр. 4

Оператор Виталий Колбасов и мастер Александр Маткин ведут набивку задвижек герметиком

Награждение победителей провел генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев

Оператор Виталий Колбасов достает из 
машины «шприц» для набивки сальни-
ков. С его помощью смазываются, или, 
как здесь говорят, набиваются, подшип-
ники. «Обрабатываем движущиеся части 
специальным составом —  арматолом. 
Это необходимо, чтобы задвижки легко 
открывались-закрывались», — поясняет 
Виталий. 
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аКцияпРиЗнание

охРана ТРУда

в старых противошумных кабинах ма-
шинного зала объединенной установки 
у-09-12 цеха № 2 газоперерабатываю-
щего завода общества «газпром добыча 
оренбург» было шумно, поскольку они 
давно морально и физически устарели. 
а находиться в машзале вне кабин без 
специальных наушников или берушей 
длительное время опасно для здоровья. 
и это неудивительно: здесь напряженно 
трудятся 5 мощных компрессоров и 15 
насосов. звук работающего оборудова-
ния достигает 100 децибел.

Теперь для операторов и машинистов, 
которые здесь находятся постоянно, 
есть спасение — противошумный 

модуль. Это металлическая кабина с ок-
нами и дверями, шумоизоляцией и сплит-
системой. Внутри она напоминает студию 
радио- или телеканала. Заходишь сюда 
из моря свиста и грохота будто в свое-
образный тихий оазис. «Можно наушни-
ки снять, спокойно все в журнал записать, 
смену сдать. Тихо и прохладно. И обзор 
хороший, весь машинный зал как на ла-
дони. Без напряжения можно рассказать 
сменщику, на что обратить внимание», — 
делится старший оператор установки 
У-11, 12 Александр Завалишин, отрабо-
тавший на родном предприятии 33 года. 

Сегодня только во втором цехе уже уста-
новлено 5 противошумных модулей. Поя-
вились «тихие» места и на установке очист-
ки газа от сернистых соединений У-02, 03.

Кабины российского производства вы-
полнены из негорючих материалов и обе-

спечивают шумопонижение вдвое. Их 
размеры зависят от размеров машзалов. 
«Модули оснащены взрывозащищенными 
климатическими установками и специ-
альным оборудованием, антистатической 
мебелью, — делится заместитель началь-
ника цеха № 2 Ильдар Хабибулин. — 
Снижение вредного воздействия шума от 
работы насосов и компрессорного обору-
дования повышает комфортность условий 
труда обслуживающего персонала, умень-
шает риск развития таких профзаболева-
ний, как тугоухость».

 В этом году, объявленном в ПАО «Газ-
пром» Годом охраны труда, 10 машинных 
залов технологических установок завода 
решено оснастить современными проти-
вошумными модулями. А всего их будет 17.

— Значительную часть жизни газзавод-
чане проводят на работе, вот почему во-

БеЗ ШУМа и пыЛи

работник газопромыслового управления 
ооо «газпром добыча оренбург» сергей 
мешков признан одним из лучших 
метрологов метрологических служб 
предприятий и организаций оренбуржья 
по результатам работы в 2015 году.

Почетную грамоту за большой вклад 
в развитие обеспечения единства изме-
рений ему вручили на научно-практиче-
ской конференции «Измерения в дина-
мичном мире», которую проводил Центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Оренбургской области.

Участники конференции, представляв-
шие 34 ведущих предприятия региона, об-
судили актуальные вопросы развития мет-
рологического обеспечения, реализации 
нормативно-правовой базы на предприя-
тиях Оренбургской области. 

Ремонт скважин УКПГ-6 начался в 
апреле. Всего на этом промысле с момента 
его пуска в 1974 году добыто более 70 мил-
лиардов кубических метров «голубого зо-
лота». Ветераны знают, когда на установку 
начали принимать газ, руководство распо-
рядилось почти всех с нее удалить, такое 
было давление.

Сегодня же борьба идет за каждый ку-
бический метр. «Ревизия фонда эксплуа-
тационных скважин, а их у нас 25, будет 
продолжаться все лето, — делится началь-
ник УКПГ-6 Николай Токарев. — Будем 
заниматься обслуживанием фонтанных 
арматур, обвязкой устьев скважин. Они у 
нас малодебитные, но все представляют 
ценность».

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

аРМаТУРа ЛюБиТ СМаЗКУ

<<< стр. 1

гЛаВное деЛо

иЗМеРения БеЗ погРеШноСТей

Современные противошумные кабины — сбывшаяся мечта операторов и машинистов

КоРоТКо

СпРоС РаСТеТ

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и председа-
теля Правления OMV AG Райнера Зеле. 
Стороны обсудили вопросы экспорта рос-
сийского газа в Австрию. Отмечено, что в 
2015 году он увеличился на 11,5 % по срав-
нению с 2014 годом. В 2016 году спрос на 
газ «Газпрома» в республике продолжает 
расти. 

во всемирный день донора крови совет 
молодых ученых и специалистов ооо 
«газпром добыча оренбург» поддержал 
акцию «спасибо, донор!», организован-
ную оренбургской областной клиниче-
ской станцией переливания крови. 

Электромонтер гелиевого завода Ан-
тон Декке в донорском кресле чув-
ствует себя уверенно. Рука энергично 

сжимает сердце-эспандер. «Приятно осоз-
навать, что твоя кровь нужна людям», — 
говорит он. В 2009 году Антон впервые 
принял участие в дне донора на заводе, а 
сегодня на его счету уже 26 кроводач. Об-
ладатель редкой группы крови, второй от-
рицательной, он часто приезжает на стан-
цию по срочному вызову, чтобы помочь 
незнакомым ему людям. 

Специалисты отмечают: за последние 
несколько лет донорство заметно по-
молодело. Вот и почти полсотни наших 
молодых работников приняли участие в 
мероприятии. «Донорами становятся мо-
лодые, энергичные люди, ведущие здо-
ровый образ жизни. Этим отличаются 
работники Общества «Газпром добыча 
Оренбург», — подчеркнула Ирина За-
харова, заведующая Единым донорским 
центром ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая станция переливания кро-
ви». — Мы давно сотрудничаем с пред-
приятием, которое всегда откликается на 
наши инициативы».

Всемирный день донора не остался не-

МоЛодая КРоВь

замеченным и в центре города. Парни и 
девушки в майках с надписью «Служба 
крови» привлекали внимание прохожих. 
Среди алого выделялось светло-голубое — 
это группа наших работников, которые 
пришли, чтобы внести лепту в укрепле-
ние традиций безвозмездного донорства в 
Оренбуржье. В мобильном пункте забора 
крови побывал Михаил Герасимов — спе-
циалист службы корпоративной защиты. 
Для него эта донация — двадцать восьмая. 
Сдав 450 мл крови, он ничего не потерял, 
а напротив, приобрел хорошее настро-
ение. «Ощущения отличные, чувствую 
эмоциональный подъем, — улыбнулся 
Михаил. — Радостно от того, что могу 
кому-то реально помочь. 

прос о бережном отношении к здоровью 
сотрудников, о понижении уровня шума 
так актуален, — говорит заместитель глав-
ного инженера, начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности за-
вода Василий Мурзин. — В цехах активно 
работают уполномоченные по охране тру-
да. Недавно провели конкурс детского ри-
сунка по этой теме. В разных возрастных 
категориях победили Дарья Николаева, 
Софья Шумская, Анна Наумова. В кон-
курсе слоганов победил лозунг уполномо-
ченного по охране труда цеха № 2 Руслана 
Саитбаталова. Звучит он так: «Правила на 
заводе для всех одни, каждый их соблюда-
ющий уважает и оберегает не только себя, 
но и окружающих».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Александра ВЕРЖБИЦКОГО

2016 год по инициативе Оренбургской 
областной клинической станции пере-
ливания крови объявлен годом выраже-
ния благодарности тем, кто добровольно 
и безвозмездно отдает свою кровь во имя 
спасения жизни других людей. «Спасибо, 
донор!» — фраза, которую по праву мож-
но адресовать каждому из тружеников 
газового комплекса, кто носит это гордое 
звание. Таких среди газовиков более 300, 
свыше 10 процентов из них — почетные. 
Ежегодно эти люди сдают около 500 ли-
тров крови, совершая мирный подвиг 
скромно, ничего не требуя взамен. 

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Евгения БуЛГАКОВА

КадРы

ноВое наЗначение

Заместителем директора по ремонту и капи-
тальному строительству газоперерабатыва-
ющего завода назначен Сергей Барыльченко.

Сергей Владимирович 
в 2005 году окончил Рос-
сийский государственный 
университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина (фи-
лиал в г. Оренбурге) по 
специальности «химиче-
ская технология природ-

ных энергоносителей и углеводородных 
материалов».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ра-
ботает с 2000 года. Трудился оператором, 
начальником установки, заместителем на-
чальника, начальником цеха №2 завода.

Донором может быть только здоровый человек. Антон Декке — пример
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УСЛУгиаКционеРаМ пао «гаЗпРоМ»

КУРоРТ В гоРах Сочи 

горно-туристический центр пао «газ-
пром» в красной поляне предлагает 
сотрудникам пао «газпром» и дочерних 
компаний, а также членам их семей 
отдых по специальным ценам со скид-
кой на проживание 15 %. для членов 
профсоюза пао «газпром» скидка на 
проживание составляет 20 %!

Природа Сочинского национального пар-
ка, где расположен горно-туристический 
центр «Газпром», дарит колоссальный 
заряд энергии. Летом можно подняться 
в горы, прогуляться по альпийским лугам, 
заняться скандинавской ходьбой, побы-
вать в этноцентре «Хаски», устроить заез-
ды на квадроциклах, велосипедах, сыграть 
в большой теннис на площадке с видом 
на горы. 

Плавать в открытом, круглогодично 
подогреваемом 50-метровом бассейне — 
одно удовольствие. 

Особой популярностью у гостей поль-
зуется экскурсионный маршрут на канат-
ных дорогах «Панорама Красной Поляны» 
с остановками на известном лыжно-биат-
лонном комплексе «Лаура» и горных 
прию тах (1 440 и 1 660 метров над уровнем 
моря).

Еще одна достопримечательность ку-
рорта — самая длинная и быстрая канат-
ная дорога типа «3S». Во время подъема 
возникает ощущение, что вы парите над 
горами. 

Зимой на курорте открывается горно-
лыжный сезон. В горно-туристическом 
центре «Газпром» с середины декабря 
до конца марта работают 23 трассы всех 
уровней сложности: и для новичков, и для 
опытных горнолыжников. Перепад высот 
составляет 1 110 метров. 

В состав горно-туристического цен-
тра «Газпром» входят сразу три фешене-
бельных гостиничных комплекса: «Гранд 
Отель Поляна» 5*, «Поляна 1389 Отель 
и Спа» 4* и «Пик Отель» 4*. Здесь бога-
тый номерной фонд (номера, коттеджи 
и шале), оздоровительный спа-центр, 
детские клубы и отличные рестораны. 
Плюс крытые и открытые подогреваемые 
бассейны, теннисный корт, тренажерные 
залы, спортивные площадки. 

В Красной Поляне гостиничные ком-
плексы горно-туристического центра 
«Газпром» выгодно отличает большая ох-
раняемая территория. 

В «Галактике» космический масштаб 
развлечений для всей семьи: аквапарк 
и открытый бассейн с шикарным видом 
на горы, ледовая арена, кинотеатр с за-
лами 3D и 5D, боулинг, бильярд, танцую-
щий фонтан, купольный планетарий, ин-
терактивные детские клубы «Космодром» 
и «Умникум», где дети могут отправиться 
в виртуальное путешествие в космос и 
самостоятельно провести увлекательные 
опыты по физике.

В горно-туристическом центре «Газ-
пром» работает современный медицинский 
центр, оборудованный по последнему сло-
ву техники. Он расположен на высоте 1 389 
метров над уровнем моря — в уникальном 
климатическом месте, благоприятном для 
восстановления сил. Диагностика, сана-
торно-курортное, реабилитационно-вос-
становительное лечение, профилактика 
различных заболеваний — направлений 
работы медицинского центра несколь-
ко. Кроме того, здесь расположен первый 
в Южном федеральном округе центр хи-
рургии кисти, работают кабинеты физио-
терапии, кардиологии и стоматологии. 

Подробную информацию о курорте 
и специальных предложениях можно уз-
нать по телефону +7 (862) 259-55-95 и на 
сайте polyanaski.ru.

СпаРТаКиада

соревнованиями по стендовой стрель-
бе в минувшую субботу завершилась 
XVIII спартакиада руководителей 
ооо «газпром добыча оренбург».

В спортивном марафоне, который стар-
товал в конце января, приняли участие 
свыше 150 представителей руководящего 
состава Общества. Впервые в состязаниях По «тарелочкам»

приняла участие команда правительства 
Оренбургской области. 

В программу спартакиады вошли во-
лейбол, бильярд, настольный теннис, пла-
вание, шахматы и стендовая стрельба.

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачете победили газзаводча-
не. Команда гелиевого завода завоевала 
сереб ро, спортсмены администрации Об-
щества – бронзу.

Подробнее – в следующем номере.

ЛидеРСКие СТаРТы
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СпоРТиВная аРена

Он заметил: «Дедуровская высота» про-
водится в 13-й раз, но, вопреки суевериям, 
число «тринадцать» для оренбургских га-
зовиков — счастливое. Недалеко от Деду-
ровки находится 13-я скважина, которая 
50 лет назад стала первооткрывательни-
цей крупнейшего в Европе Оренбургского 
неф тегазоконденсатного месторождения».

В дедУРоВКе ЗВеЗды БЛиже
Особенностью турнира ежегодно стано-
вится участие в нем мировых звезд легкой 
атлетики: чемпионов Европы Александра 
Шустова и Сергея Мудрова, олимпийско-
го чемпиона Андрея Сильнова, победите-
ля юношеских олимпийских игр Данила 
Лысенко. На «Высоте-2016» выступила 
двукратная чемпионка мира Мария Кучи-
на.

Говоря об именитых атлетах, Владимир 
Кияев подчеркнул: «Молодые спортсме-
ны должны видеть живые легенды, кото-
рые создают историю российского спорта, 
стремиться быть похожими на них. У это-
го турнира большое будущее».

С ним согласен и глава Оренбургского 
района Василий Шмарин: «Совместно с га-
зовиками мы делаем все возможное, чтобы 
держать высокую планку соревнований».

идеМ на РеКоРд
Семен Чертищев из Нижней Туры иск-
ренне радовался. 14-летний атлет прыг-
нул выше ближайшего конкурента аж на 
16 сантиметров. В своей возрастной кате-
гории Семен установил рекорд Свердлов-
ской области — 196 сантиметров, а также 
на сантиметр улучшил личное достиже-
ние. «Эти соревнования для меня счаст-
ливые. Отличный «прыгучий» сектор!» — 
поделился спортсмен.

У атлетов моложе 55 лет победителем 
стал Михаил Шкет из Бирска (Башкор-
тостан). Он взял 186 сантиметров, что на 
сантиметр выше победного прыжка Игоря 
Свинцова из Чебоксар (Чувашия) на тур-
нире 2011 года.

Оренбуржец Андрей Ковальский стал 
серебряным призером, а многократный 
победитель соревнований 16-кратный 
чемпион России, серебряный призер чем-
пионата Европы среди ветеранов Алек-
сей Давыдов из Самары на сей раз завое-
вал бронзу. Алексей участвует в турнире 
с 2009 года и, по его признанию, скучает 
по «Высоте» целый год. «Уровень здесь 
очень хороший, атмосфера — непревзой-
денная», — признался он.

пРеВЗойТи СеБя и дРУгих 
Основная борьба разгорелась среди муж-
чин до 35 лет. Отметим, что главные пре-

тенденты на победу недавно вышли из ка-
тегории юношей.

Дважды превзошел себя Роман Вар-
хутдинов из Новотроицка. Сначала атлет 
преодолел двухметровую планку, что на 
2 сантиметра выше его личного рекор-
да, а затем улучшил свое новое достиже-
ние еще на 3 сантиметра. В результате — 
бронза. Товарищи по команде из Бирска 
 Сергей Редких и Усман Усманов продол-
жили борьбу на высоте 209 сантиметров. 
В итоге более опытному Усману покори-
лась планка, поднятая на 212 санти метров.

не пРоСТо МаРия
Выступление двукратной чемпионки мира, 
заслуженного мастера спорта России Ма-
рии Кучиной проходило вне соревнова-
тельной программы — на планете не много 
спортсменок, способных брать гроссмей-
стерскую высоту. Маша играючи в пробных 

попытках перепрыгнула 170 и 180 сантиме-
тров. В основной программе с первого раза 
взяла 185, 190, а затем и 195 сантиметров. 
Замахнулась на 199 (рекорд «Дедуровской 
высоты» — 198 см), но не получилось.

Кстати, 195 сантиметров — лучший ре-
зультат сезона в мире, так что итогом вы-
ступления Мария и ее тренер Геннадий 
Габрилян остались довольны.

Прославленная чемпионка назвала 
«Дедуровскую высоту» одним из основ-
ных стартов нынешнего сезона. «Здесь та-
кая теплая домашняя атмосфера, поэтому 
результат получился хорошим. Этот тур-
нир важен для меня, поскольку дал воз-
можность попрыгать вместе с мужчинами, 
почувствовать себя по-другому. Я впер-
вые побывала в Оренбурге. Все очень по-
нравилось. Надеюсь, что буду участвовать 
в этом турнире и дальше», — сказала она.

Дедуровские ребятишки мгновенно по-
няли, что Маша — искренний, открытый 
человек. Они обнимали чемпионку, фото-
графировались с ней, брали автографы, 
просили даже расписаться шариковой 
ручкой прямо на руке и, смеясь, обещали 
не мыть ее до сентября, чтобы похвастать-
ся знакомством с прославленной легкоат-
леткой в школе.

Преодолевая земное притяжение, 
спорт смены и организаторы уже много 
лет доказывают, что нет предела совер-
шенству и большой, казалось, очень да-
лекий спорт может стать близким даже 
в небольшом селе. Автограф Маши Кучи-
ной, конечно, сотрется с рук ее маленьких 
болельщиков, но впечатления от общения 
с ней и многими другими легендами спор-
та останутся навсегда.

Ольга ПуТЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

поЛеТ ноРМаЛьный

КоРпоРаТиВный дУх ВеЛоСпоРТ

12 июня почти 300 работников гелиевого 
завода ооо «газпром добыча оренбург» 
вместе с членами семей собрались в за-
уральной роще на спортивный праздник.

открывая мероприятие, директор за-
вода Сергей Молчанов сказал: «Се-
годня в десятый раз дружной завод-

ской семьей мы празднуем День России. 
У нас трудятся лучшие пловцы и волей-
болисты, мы держим пятое место в город-
ских соревнованиях по стендовой стрель-
бе. С нами молодежь, которая перенимает 
традиции, дети, которые учатся, как нуж-
но жить. И пусть сегодня победит корпо-
ративный дух!» 

Флаг с логотипом ООО «Газпром до-
быча Оренбург» над спортивными пло-
щадками поднял оператор технологиче-
ской установки цеха № 1 Николай Гурков, 
представитель команды-победителя зим-
ней заводской спартакиады. 

После построения начались сорев-
нования по волейболу, футболу, стрит-
баскетболу, легкой атлетике, перетяги-
ванию каната. Пока взрослые мерялись 
силами, ловкостью и сноровкой, дети 
участвовали в состязаниях и играх, пры-
гали на батуте. Специально заказанные во 
Дворце «Газовик» ростовые куклы к вос-

поБедиЛи ЭнеРгичные

торгу ребятишек играли вместе с ними, 
плясали, фотографировались. Ни один 
ребенок не ушел со спортивного празд-
ника без подарка — футбольные мячи 
и теннисные комплекты, детские игрушки 
и обручи были приготовлены для каждого.

Баскетболист и танцор Владимир Цмо-
кало, он же начальник установки У-26 
цеха № 3, признался, что вся его семья по-
любила праздник в Зауральной. Его сын 

Матвей в этом году танцевал на сцене «Га-
зовика», защищал честь завода на фести-
вале «Факел». За что и получил подарок 
и аплодисменты в День России. 

В этот раз заводской переходящий кубок 
достался службе главного энергетика, став-
шей лучшей почти во всех видах  спорта.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БуЛГАКОВА
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Двукратная чемпионка мира Мария Кучина берет высоту

Волейболисты завода в отличной спортивной форме

доРогие дРУЗья!

25 июня состоится открытое первенство по 
велоспорту села Подгородняя Покровка 
Оренбургского района на призы В. А. Кияе-
ва, генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Ждем вас у сельского Дома культуры 
(ул. Кооперативная, 44). Начало регистра-
ции — в 11:30. Старт состязаний — в 12:00.

В программе: фигурное вождение и 
гонка на 1 километр.

Принять участие в стартах могут все же-
лающие в возрасте от 8 лет. 

УСпехи юных

ход КонеМ 

В Орске завершился Кубок России по клас-
сическим шахматам среди юношей и деву-
шек. 

В нем приняли участие около 370 юных 
спортсменов из Оренбургской области, 
Приволжского и Уральского федеральных 
округов, Республики Казахстан. 

ДЮСШ Дворца культуры и спорта «Га-
зовик» представляли 7 шахматистов. Анна 
Шухман в возрастной категории до 9 лет 
одержала победу, а Евгения Епанешни-
кова завоевала серебро. Обе спортсменки 
тренируются у Натальи Фоняк.


