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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Приказом генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Влади
мира Кияева заместителем директора 
по общим вопросам газоперерабатываю
щего завода ООО «Газпром добыча Орен
бург» назначен Павел Викторов.

Павел Евгеньевич родил-
ся в 1965 году. В 1989 году 
окончил Оренбургский по-
литехнический институт 
по специальности «про-
мышленное и гражданское 
строительство».
За свою трудовую деятель-

ность прошел все ступени роста. Начинал 
с рабочей должности, а затем работал 
мастером участка, экономистом, веду-
щим инженером, начальником отдела 
управления материально-технического 
снабжения и комплектации (УМТСиК). 
До перевода на завод был заместителем 
начальника УМТСиК.
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Введена в эксплуатацию 
промежуточная насос
ная станция «Подлес
ная» на конденсатопро
воде Оренбург — Сала
ват — Уфа. Мощность 
станции 5,4 тыс. кВт.

Сила пара превосходит химию — об этом знает каждая хозяйка. То, что нельзя отмыть, 
можно отпарить. Для подобной цели у газовиков работают шесть промысловых паровых 
передвижных установок (ППУ), которые удаляют нефтеотложения насыщенным паром.

20 ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, ИЛИ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, СЭКОНОМЛЕНО 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕВОДА ОДНОЙ ПАРОВОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ С ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ОТРАБОТАННОЕ 
МАСЛО И ОЧИЩЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.

СИЛУ МЫСЛИ — В СИЛУ ПАРА 

В 2016 году одну из шести ППУ управ-
ления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) 

Общества модернизировали. 

На установке У26 гелиевого завода стар
ший оператор Игорь Мотыхляев трудит
ся с момента пуска. В восьмидесятые го
ды прошлого столетия участвовал в ее 
строительстве, монтаже. «Наша установ
ка уникальна, — делится ветеран. — Она 
создавалась для выработки лишь четы
рех видов продукции. После реконструк
ции, проведенной в 2004–2006 годы, ас
сортимент производимой здесь продук
ции постоянно растет».

В центральной операторной он пока-
зывает нам, как на компьютер опе-
ратора выводятся показатели работы 

установки. Ветеран вспоминает, что прежде 
здесь осуществлялся только ручной анализ 
качества продукции, что самописцы фик-
сировали все показатели, режимные листы 
заполнялись вручную. Лаборант централь-
ной заводской лаборатории по несколько 
раз в сутки отбирал пробы. С внедрением 
поточных анализаторов стало возможным 
более оперативно реагировать на изменение 
состава сырья для обеспечения требуемого 
качества выпускаемой продукции. При этом 
ручной анализ по-прежнему остается акту-

НАШ ПЕТРОВИЧ

альным для документального подтвержде-
ния качества.

Днем и ночью 11 мощных насосов уста-
новки перекачивают тонны сжиженных 
газов и пентан-гексановой фракции. Тем-
пература перегоняемой среды от плюс 20 
до 175 градусов!

Игорь Петрович не представляет себя 
на другом производстве. «Интересно и от-

ветственно вести технологический режим. 
В прежние годы случалось, что печь оста-
навливалась. Приходилось по новой разжи-
гать, теперь такого нет. Однако внимание, 
реакция, собранность, знания — все это 
нужно оператору и сегодня», — делится он.

Светлана БОРИСОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

«ГАЗПРОМ» И BASF SE

В центральном офисе ПАО «Газпром» со
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и председа
теля Правления BASF SE Курта Бока.

На встрече, в частности, речь шла о ходе 
и перспективах совместной разработки 
ачимовских отложений Уренгойского ме-
сторождения и освоения Южно-Русского 
месторождения. Стороны дали высокую 
оценку партнерству по добыче углеводоро-
дов на территории России. Отмечено, что 
объем добычи природного газа на Южно-
Русском месторождении с начала эксплу-
атации превысил 200 млрд куб. м. 

Участники встречи также обсудили во-
просы сотрудничества в области транспор-
тировки газа из России в Германию. Особое 
внимание было уделено проекту «Северный 
поток — 2».

Идет подключение паровой передвижной установки к технологическому оборудованию 

Вся трудовая биография Игоря Мотыхляева связана с гелиевым заводом
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СИЛУ МЫСЛИ — В СИЛУ ПАРА 
Специалисты инженерно-технического 

центра предприятия перевели котел ППУ 
на более дешевые виды топлива — отрабо-
танное масло и природный газ. Это дает 
значительную экономию стоимости топли-
ва, учитывая разницу цен.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ 
Идея модернизации паровых установок 
впервые прозвучала десять лет назад на мо-
лодежной научно-технической конферен-
ции Общества, посвященной 40-летию 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Ее автор, тогда инженер 
по техническому надзору УТТиСТ, ныне 
руководитель этого предприятия, Андрей 
Тищенко за разработку перевода ППУ 
на более дешевое топливо получил одоб-
рение комиссии и диплом второй степени 
«за новизну и экономическую целесо-
образность».

— Это был мой первый диплом за науч-
ную разработку. Суть ее лежала на поверх-
ности. Установки работают в круглосуточ-
ном режиме, количество сжигаемого топли-
ва — одна шестая от объема потребления 
дизельного топлива всего управления. В час 
установка расходует 75 литров, — поясняет 
Андрей Станиславович. — Экономическая 
нагрузка огромная. Но ППУ — объект по-
вышенной опасности, модернизировать его 
непросто. Потребовалось огромное коли-
чество согласований, разрешений. За это 
большое спасибо нашему инженерно-тех-

ническому центру, который подключился 
и провел огромную работу для внедрения 
новшества.

БАНЯ ПОДЕШЕВЕЛА 
Промысловые паровые передвижные уста-
новки предназначены для депарафиниза-
ции призабойной зоны скважин, трубо-
проводов, резервуаров, арматуры и другого 
нефтепромыслового оборудования насы-
щенным паром высокого давления, а также 
операций по обогреву, мойке и других работ.

— Модернизация ППУ заключается в за-
мене существующих горелок, работающих 
только на дизельном топливе, на серти-
фицированное газогорелочное устройство 
с монтажом внутреннего газопровода, га-
зобаллонного оборудования для розжига 
запальной горелки. А также оборудования 
КИПиА, обеспечивающего надежную и без-
опасную работу установки, — рассказывает 
директор инженерно-технического центра 
Олег Сошников. — Наружный газопро-
вод-отвод к установке подключается через 
сертифицированный гибкий металлорукав 
и газорегулирующее устройство. Для работы 
на газовом топливе используется газопро-
вод, который есть на каждом промысле. За-
траты на переоборудование ППУ для работы 
на газовом топливе и отработанном масле 
составили 1 миллион 740 тысяч рублей.

РАБОТАЙ, КОРЧАГИН!
На второй промысел мы приехали в тот 
момент, когда сюда для пропарки прибы-

ла модернизированная ППУ. Операторы 
собирали трубы, подающие пар, готовили 
резервуар к своеобразной бане.

Без пропарки технологического оборудо-
вания невозможен ремонт. «Как правило, 
на остановке одной только технологической 
нитки задействуются две машины, — пояс-
няет временно исполняющий обязанности 
начальника УКПГ-2 Сергей Дахненко. — 
Без ППУ мы не делаем ничего. Пропарка 
освобождает технологическое оборудование 
от шламов, удаляет вредные газы. После 
пропарки начинается чистка внутри аппа-
рата. Потом уже идет освидетельствование, 
диагностирование».

Машиниста ППУ цеха № 1 УТТиСТ 
Александра Корчагина на установке в шут-
ку называют главным банщиком. Пото-
му что «парит и парит». В летний период, 
по словам машиниста, за один день он 
может «попарить» сразу несколько объек-
тов. Александр показывает нам, где горит 
масло, где закипает вода, откуда выходит 
пар высокого давления — 100 килограмм 
на квадратный сантиметр.

— Раньше дизтоплива уходило море. 
А сейчас масло используем, которое пред-
назначалось для утилизации. Дыма нет та-
кого, как от солярки, — поясняет он.

Перевод паровых установок на альтерна-
тивные виды топлива планируется на всех 
основных технологических объектах ГПУ.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

НЕЖИНКА ВОСПЕВАЕТ ЛЮБОВЬ 

Директор ООО «СервисЭнергоГаз» (до
чернее предприятие ООО «Газпром добы
ча Оренбург») Михаил Балясный 7 июля 
поздравил жителей села Нежинка Орен
бургского района с торжеством, кото
рое объединило три события: День села, 
День семьи, любви и верности и тради
ционный праздник местного кваса.

Он вручил подарки старожилам села и па-
рам, в которых супруги прожили вместе 
десятки лет.

— Нежинка — одно из самых больших 
сел в Оренбургской области. Здесь мно-
гое сделано, но предстоит сделать еще 
больше для того, чтобы оно стало краше, 
а жить в нем еще лучше, — отметил Михаил 
Яковлевич и подчеркнул, что сельчане, как 
и в предыдущие годы, могут рассчитывать 
на поддержку газовиков.

Директор ООО «СервисЭнергоГаз» также 
посетил Надежду Михайловну Сечину. Ее 
сын Николай в мае 2015 года спас на во-
де двух девочек, но сам погиб. Мама героя 
с благодарностью приняла предложение 
помочь с ремонтом крыши надворных по-
строек, доставкой дров и угля.

ДЫШИМ ГЛУБЖЕ…

В июне 2016 года работники военизи
рованной части ООО «Газпром  добыча 
Оренбург» для обеспечения надежной 
работы технологического оборудования 
и трубопроводов провели 109 обследова
ний состояния газовой безопасности.

24 автоматизированными постами кон-
троля загазованности и 7 передвижными 
экологическими лабораториями за этот 
период было произведено свыше 282 ты-
сяч анализов проб воздуха в районе вли-
яния Оренбургского газового комплекса. 
По причине неблагоприятных метео-
рологических условий диспетчерской 
службой центра газовой и экологической 
безопасности Общества был наложен за-
прет на проведение одного ремонта. Он 
был выполнен позже, когда изменились 
погодные условия и риски его возможно-
го негативного воздействия на жителей 
близлежащего населенного пункта были 
минимальны.

СТУДЕНТЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ГЕЛИЕМ 

25 студентовпервокурсников Российско
го государственного университета имени 
Губкина (Москва) прошли учебноозна
комительную практику на объектах ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

Это единственное в России предприятие, 
где из природного газа выделяют гелий, 
без которого невозможно развитие косми-
ческих программ, компьютерной техники, 
создание современного медицинского обо-
рудования и в целом проведение новейших 
научных исследований.

Учитывая специализацию студентов 
(промышленная безопасность и охрана 
окружающей среды), оренбургские газо-
вики во время экскурсии по гелиевому за-
воду сделали акценты на системы противо-
пожарной и газовой безопасности, защиту 
компрессоров и машзалов.

Когда, если не летом, кататься на велоси
педе, купаться в речке, играть в подвиж
ные игры? Как активно отдыхать без сса
дин и синяков, избежать прочих опасно
стей дома, на улице, в спортивных сек
циях, ребятам социальнореабилитаци
онного центра для несовершеннолетних 
«Гармония» рассказали работники управ
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром добы
ча Оренбург».

На экране одно фото с часто встречаю-
щимися видами травм у детей сменя-
ет другое. Каждое инженер по охране 

труда Сергей Попов сопровождает корот-
кими комментариями. Ребята стараются 
не отвлекаться, но лежащий на столе дыха-
тельный аппарат, как у водолазов, то и дело 
притягивает взгляды.

После непродолжительной презента-
ции дошло дело и до него. Сергей Попов 
объяснил: на предприятии этот аппарат 
помогает защитить газовиков во время ре-
монтных и профилактических работ на га-
зовых объектах. Как его правильно надевать 
и дышать, ребятам показал трубопроводчик 
линейный Евгений Слободсков. И предло-
жил желающим примерить аппарат.

Сразу вызвались мальчишки. Из зала вы-
крикивали: «Он сказал: «Поехали!», «Трудно 
дышать?». Ребята мотали головой, что все, 
мол, хорошо. На примерку решилась и одна 
девочка. «Как самочувствие?» — поинтере-
совались зрители. «Класс!» — прокричала 
в аппарате она.

— С предприятием «Газпром добыча 
Оренбург» мы сотрудничаем уже три года. 
Газовики помогают нам в ремонте, прово-

ЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМ 

дят для детей различные развивающие ме-
роприятия, — заметила заместитель дирек-
тора Центра Гульнара Ахметвалиева. — Все, 
что рассказали и показали сегодня шефы, 
думаю, будет ребятам полезно.

Подытоживая мероприятие, Сергей По-
пов заметил, что 2016 год в ПАО «Газпром» 
объявлен Годом охраны труда. Разработан 
ряд мероприятий. Этот открытый урок — 

одно из них. «Мне показалось, что детям 
занятие понравилось», — сказал он.

В финале ребята, облачившись в футболки 
и бейсболки с символикой Года охраны тру-
да, сфотографировались на память с шефами 
и на прощание сказали: «До новых встреч».

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото автора

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» (Орен-
бург) — одно из подшефных учреждений ООО «Газпром добыча Оренбург». Газо-
вики помогают им решением хозяйственных вопросов, организуют для ребят от-
дых в оздоровительных лагерях, экскурсии, посещение цирковых и театрализован-
ных представлений.

Трубопроводчик линейный Евгений Слободсков помогает надеть аппарат юному добровольцу
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ОНГКМ — 50 ЛЕТ

ПРАЗДНИК ФЕСТИВАЛЬ

Дом Аниськовых сразу бросается в глаза. 
У ворот гостей встречают мотоциклист 
с надписью на шлеме «Шумахер» и бе
зымянный кавалер с вазой. Оба — из бе
резовых поленьев. Везде обилие цветов 
и уют.

Сами хозяева открытые и гостеприим-
ные. Мы приехали беседовать с пер-
вопроходцем газовой отрасли Орен-

буржья Степанией Николаевной, которая 
приехала в Оренбург зимой 71-го, сразу по-
сле окончания Дрогобычского нефтяного 
техникума (Львовская область), и вплоть 
до выхода на пенсию работала в центре на-
учно-исследовательских и производствен-
ных работ газопромыслового управления. 
Но оказалось, что знакомство ее супруга, 
Ивана Григорьевича, с газом состоялось 
еще раньше. С 1970 года он работал на «кис-
лотнике» — агрегате, который закачивает 
в скважины метанол для очистки их от от-
ложений.

— Тогда все только начиналось, — вспо-
минают Аниськовы. — Жильем служили 
вагончики на Карагандинской. Мага-
зины и столовая в них же размещались. 
И на промысле та же картина. Один ва-
гончик — для Вяхирева (тогдашнего на-
чальника газопромыслового управле-
ния. — Ред.).

— Жена — фанат своего дела, — с любо-
вью говорит глава семейства. — Когда своих 
знаний и опыта не хватало, в библиотеках 
пропадала.

МЕСТО ВСТРЕЧИ — МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

— Литература была по нефтяным иссле-
дованиям, а по газовым — книжица страниц 
в 100, и все. Приходилось листать журналы, 
по крупицам выискивать нужную инфор-
мацию, — поясняет Степания Николаевна, 
которая вплоть до получения паспорта была 
Стефанией. Известное польское имя паспор-
тистка перевела на русский манер: раз есть 
Степан, значит, должна быть и Степания. — 
Нас на промысел поначалу возили на КАвЗи-
ке. Стартовали с Карагандинской, заворачи-
вали в Карачи, подбирая людей по пути. Все 
в один небольшой автобус помещались. Уже 
через полгода народу стало в разы больше.

С маленькой, худенькой Степанией-Сте-
фанией в пару всегда ставили более крупную 
девушку, которая откручивала задвижки.

— Мы закачивали в скважину метанол 
с промежутками — по 100–200 литров. Смо-
трим, девчонки работают, а трубы тяжелые. 
Они на обед поехали, я остался: помочь на-
до, — вспоминает Иван Григорьевич. 

О себе он рассказывает мало: видимо, 
считает, что главной героиней должна быть 
супруга. Вспоминает разве что о своей ини-
циативности и рацпредложениях, что по-
давал. «Но тогда много молодежи инициа-
тивной работало, — добавляет. — Строили, 

месторождение осваивали, каждые выход-
ные субботники на стройке устраивали». 
И свою жизнь. Степания и Иван позна-
комились у скважины, лучше узнали друг 
друга во время командировки на Совхозное 
месторождение.

Девчата, исследовавшие скважины, вы-
считывали оптимальный режим их работы. 
Тут важны были внимательность и терпе-
ние. Например, чтобы рассчитать забойное 
давление, выполнялось 16 математических 
действий. На счетной машинке «Феликс», 
чтобы умножить на девять, приходилось 
9 раз крутить ручку.

— Когда на пенсию уходила, все расчеты 
уже велись с помощью компьютера. Рабо-
ты было много. Научилась сама составлять 
несложные программы, — признается Сте-
пания Николаевна. 

Сейчас главная ее «работа» — помощь 
дочери Ольге и сыну Володе в воспитании 
внуков да огород.

Раньше Аниськовы с друзьями много 
путешествовали. Садились в машину — 
и в путь. Сейчас по состоянию здоровья 
стали вести более «оседлый» образ жизни. 
Но энтузиазма хватает, чтобы выращивать 
до 700 петуний, ранние и полезные овощи 
в тепличке. У Степании Николаевны оста-
ется еще время на вышивку икон бисером, 
Иван Григорьевич занимается ландшафт-
ным дизайном приусадебного участка. Они 
отлично дополняют друг друга: она — тихая, 
домашняя, он — инициатор и балагур…

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Леонида МАРИНИНА 

День семьи, любви и верности газовики 
и жители Претории и еще пяти ближай
ших сел Переволоцкого района отмети
ли вместе.

Со сцены Дома культуры звучали песни 
о любви в исполнении обладателя Гран-
при фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» во-
кально-инструментального ансамбля «Экс-
промт» и других талантливых вокалистов 
газоперерабатывающего завода.

В зале — пожилые супружеские пары 
и молодежь, которой только предстоит 
постичь секрет семейного счастья. Те, кто 
в браке уже более 35 лет, принимали цветы 
и подарки. Среди них — Петр и Надежда 
Прис. Они полюбили друг друга с перво-
го взгляда и сейчас на пороге рубиновой 
свадьбы. Супруги рассказали, что прожить 
40 лет в гармонии им позволили простые 
заповеди: уступать друг другу, не замечать 

ФОРМУЛА СЕМЬИ 

недостатки, не ревновать и никогда не за-
видовать другим.

В местной школе на новый учебный год 
набрали два первых класса. Те, кто впер-
вые сядут за парты, получили в подарок 
от газоперерабатывающего завода рюкзаки 
со школьными принадлежностями, а ребята 
постарше — новую кадетскую форму: десять 
наборов полной экипировки для участия 
в военно-спортивной игре «Зарница».

Берцам, берету и камуфляжному костюму 
девятиклассница Вика Свириденко раду-
ется больше, чем новому платью. Девушка 
рассказывает, что на прошлой «Зарнице» 
ее команде пришлось одолжить одежду для 
военных сборов у юношей из старших клас-
сов. «Мы проявили себя хорошо, но из-за 
формы нам снизили оценку, — посетова-
ла она. — Было обидно, но теперь такого 
не случится!» 

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

«КАЛИНКА» В ПОДНЕБЕСНОЙ 
ца Оренбургского института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей. «Петь люблю 
с детства, но не думала, что это станет моей 
профессией, — делится Анастасия. — Рос-
ла я в деревне Николаевке Саракташского 
района. И вот однажды мне, школьнице, 
доверили выступать на районном конкурсе 
художественной самодеятельности. Я по-
бедила, тогда все и началось».

В адрес генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» В. А. Кияева 
пришло письмо от начальника Департа-
мента, руководителя оргкомитета корпо-
ративного фестиваля «Факел» А. Д. Бес-
палова. В нем говорится: «Выражаю бла-
годарность Вам за постоянное внимание 
и весомый вклад в развитие самодеятель-
ного движения, а творческой делегации 
возглавляемого Вами предприятия за яркое 
выступление на высоком художественном 
уровне. Полагаю возможным особо отме-
тить заслуги лауреата фестиваля «Факел» 
Анастасии Инютиной, проявившей про-
фессиональное отношение при подготовке 
и реализации программы выступлений».

Светлана БОРИСОВА 
Фото из архива Анастасии ИНЮТИНОЙ

— В Китае российским исполнителям 
аплодировали стоя, — делилась солистка 
 Дворца культуры и спорта «Газовик» Ана
стасия Инютина после поездки на X Фести
валь искусств творческих коллективов и ис
полнителей ПАО «Газпром» и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
(КННК). — Особенно им нравятся русские 
народные песни. Я спела «Калинку» и «Под
московные вечера», они хлопали, дарили 
цветы, всячески показывали свой восторг.

Фестиваль состоялся в апреле в городе 
Куньмин, КНР. Он является одним из наи-
более значимых проектов культурного об-
мена между ПАО «Газпром» и КННК. Его 
основная идея — в сближении и установ-
лении более тесных связей между предста-
вителями двух компаний за счет развития 
межкультурной коммуникации, знакомства 
с укладом жизни и традициями России 
и Китая. Участниками X Фестиваля ис-
кусств стали творческие коллективы дочер-
них предприятий ПАО «Газпром».

Была среди них солистка из «Газови-
ка» Анастасия Инютина — выпускни-

С этими рюкзаками сельские ребята пойдут за знаниями

Китай подпевал исполнительнице русских народных песен Анастасии Инютиной
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МЫ — ЛУЧШИЕ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Филиал в Оренбурге

Почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом возросло число участников Все
российских соревнований по велоспорту, посвященных памяти первого президента Об
ластной федерации велоспорта, бывшего заместителя генерального директора ООО «Орен
бурггазпром» Виктора Дедова на призы заслуженного мастера спорта Александра Гусятни
кова.

«СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ, 
СИНЕВА НАД ГОЛОВОЙ» 

буржцы. По четыре медали в нашу копилку 
принесли юные и взрослые велосипедисты.

Михаил Требесов настраивался только 
на первое место и победил в индивидуаль-
ной гонке на 20 километров. Его товарищ 
по команде Данил Воробьев завоевал се-
ребро в критериуме и бронзу в групповом 
старте. Оренбурженка Диана Латыпова за-
няла второе место в 15-километровой гонке 
на время.

Под аплодисменты взошел на третью 
ступень пьедестала призеров индивиду-
альной гонки Осама Сбаги из сирийско-
го города Алеппо. Юноша признался, что 
напряженными тренировками завоевал 
право войти в молодежную олимпийскую 
сборную, а также получить путевку на со-
ревнования в дружественную народу Сирии 
Россию. И здесь он воодушевлен не только 
результатом своего выступления, но и теп-
лым приемом.

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Лето достигло «экватора». Шесть дет
ских площадок действуют на базе соци
альных объектов газовиков, чтобы юные 
оренбуржцы хорошо отдохнули, набра
лись сил и впечатлений перед новым 
учебным годом.

Для одних лучшие друзья — солнце, воздух 
и вода, для других — «Белые молнии». Уже 
третий летний сезон спортивная площад-
ка с таким названием работает в Центре 
настольного тенниса России. В эти дни ее 
посещают 40 юных спортсменов. Это пер-
спективные и одаренные воспитанники 
Центра, мечтающие о больших победах.

Распорядок дня — спартанский: несколь-
ко тренировок, обед, полдник, бассейн. 

«МОЛНИИ» — ПРОГНОЗ ОТЛИЧНЫЙ 

В часы отдыха можно посмотреть фильм, 
пообщаться, поиграть в настольные игры.

И все же главная настольная игра для 
ребят — теннис. Для Насти Ильиной 
двухчасовые занятия — не только труд, 
но и удовольствие. «Здесь за день мы успе-
ваем намного больше, чем за обычную 
тренировку во время учебного года», — 
рассказала она.

Учебно-тренировочный сбор, по мне-
нию тренера Сергея Макарова, позволяет 
рационально организовать свободное вре-
мя юных теннисистов, помогает получить 
новые навыки, отработать существующие, 
подготовиться к соревнованиям и восста-
новить силы для нового учебного года.

Ольга КОНСТАНТИНОВА 
Фото Леонида МАРИНИНА

За победу боролись 150 спортсменов из 
Оренбургской, Ульяновской, Самарской 
и Тамбовской областей, Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии и Казахстана.

Общество «Газпром добыча Оренбург», 
которое в 16-й раз выступает генеральным 
спонсором соревнований, поддержало так-
же приезд четырех спортсменов из Сирии. 
Наставник зарубежных гостей Сергей Зи-
боров уже 17 лет тренирует националь-
ную сборную этой страны по велоспорту, 
но лучшие годы жизни, по собственному 
признанию, он провел в Оренбурге: созда-
вал велошколу, был в числе организаторов 
данной гонки. Сегодня он с удовольствием 
отметил, что отношение оренбуржцев к ве-
лосипеду изменилось к лучшему: «Здесь 
многие катаются, и правильно делают!» 

В нынешнем году расширен и формат 
соревнований. К групповой гонке и кри-
териуму добавлена индивидуальная гонка 
с раздельного старта. А к молодым спор-
тсменам присоединились ветераны.

Во всех видах успешно выступили орен-

23 июля состоится открытое 
первенство по велоспорту 
села им. 9 Января Оренбург
ского района на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

ЖДЕМ НА ВЕЛОПРАЗДНИК 
Старт спортсмены-любители возьмут у 
Заячьего оврага. Принять участие в сорев-
нованиях могут все желающие в возрасте 
от 8 лет. 

В программе: гонка для детей на 1,2 км 
и для взрослых – на 2,5 км. Начало реги-
страции – в 11:30. Старт – в 12:00.

В июне в СанктПетербурге про
шел I Международный конкурсфести
валь искусств «Симфония белых но
чей», где с успехом выступил образцо
вый детский ансамбль народной песни 
«Говорушечки» ДШИ «Вдохновение» 
ООО «Озон». Коллектив, руководит кото
рым Галина Калюх, стал лауреатом I сте
пени в номинации «Народный вокал».

Конкурентами оренбуржцев были участ-
ники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, с Сахалина и даже из 

столицы Индии — города Нью-Дели!
Достойные награды в сольном пении 

получили все юные дарования: Анастасия 
Заваленная, Аделина Нургалиева и Ана-

СИМФОНИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ 

стасия Колмагорова стали обладательни-
цами дипломов лауреата II степени, Анна 
Линникова, Арина Колмыкова, Валерий 
Борщ, Любовь Миронова получили дипло-
мы III степени, Татьяна Миронова отмечена 
дипломом I степени. На конкурсе проходи-

ло открытое СМС-голосование, в котором 
наибольшее количество голосов набрала 
Анастасия Колмагорова. Она получила приз 
зрительских симпатий и была награждена 
кубком. Собранные в ходе голосования сред-
ства, а это 18 тысяч рублей, пошли на благо-
творительные цели.

Открытие гала-концерта было доверено 
именно «Говорушечкам» с номером из ре-
пертуара хора имени Пятницкого «Вдоль 
по улице…». Приятным сюрпризом для 
наших участников стало вручение золото-
го диплома, который в октябре этого года 
открывает ребятам дорогу на следующий 
конкурс — «Музыкальный фрегат». Он 
пройдет в Сочи.

Галина НИКОЛАЕВА 
Фото из архива «Говорушечек» 

Старт кольцевой гонки в поселке Ростоши

Тренер Сергей Макаров отрабатывает с юными теннисистами приемы подачи 

«Говорушечки» на фестивале в Санкт-Петербурге

Уважаемые клиенты!

В сезон отпусков Газпромбанк предлагает 
вам обеспечить сохранность документов 

и ценностей в индивидуальных банковских 
сейфах (сейфовых ячейках).

Для вашего удобства Газпромбанк предлагает 
банковские сейфы различных размеров, при 

этом срок аренды – от одного дня до двух лет!

Уточнить стоимость аренды индивидуального 
банковского сейфа и оформить договор можно 

в офисах Газпромбанка:
г. Оренбург, ул. Правды, 18 тел. 73-30-83 
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2 тел. 76-92-31 
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1 тел. 34-07-43 
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65 тел. 73-69-91 
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а тел. (3537) 63-99-06

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354


