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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«ДВЕРИ» ОТКРЫТЫ!

НА ВОСТОК…

Чтобы добытый газ попал из скважин
в «общий котел», они объединяются в
коллектор. Оттуда по трубам газ «бежит»
до установок комплексной подготовки
газа (УКПГ). Своеобразная «дверь»
для него — блок входных ниток (БВН).
Эти нитки словно вырастают из земли
и упираются в трубопроводную сеть
технологических линий. На УКПГ № 15
газопромыслового управления приступили к ремонту БВН, который продлится
до конца лета.

В Москве в преддверии годового общего
собрания акционеров состоялась прессконференция «„Газпром“ на Востоке
России, выход на рынки стран АТР».

а «пятнадцатой» два блока входных
ниток. К ним тянутся 15 шлейфов от
нефтяных и газовых скважин. Здесь
также есть контрольная, перепускная, рабочая и факельная линии. И на каждой
установлена запорная арматура, которая в
рамках ремонта должна быть отревизована и проверена на герметичность.
— Неси шприц, — слова оператора по
добыче нефти и газа Алика Байгулова
его коллеге Денису Чернышову приводят
в недоумение.
Оказывается, шприц — это специальное устройство для закачки в оборудование смазки.
— На каждой запорной арматуре есть
фитинги, через которые ведется набивка
герметика, — пояснил заместитель начальника УКПГ №15 Андрей Андреев.
Ремонт БВН проводится здесь поэтапно с поочередным отключением шлейфов и без ущерба производственному
процессу.
Кроме того, здесь необходимо выпол-

нить набивку сальниковых уплотнений.
Работники механоремонтной службы газопромыслового управления помогают
проверить работу редукторов, смазать, отревизовать их.
Сегодня газодобытчики ведут работы
и на вспомогательном оборудовании. Так,

КАДРЫ

ИТОГИ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВА РАЗВИТИЯ
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Начальником хозяйственной службы
ООО «Газпром добыча Оренбург» назначена Ольга Прохорова.

Ранее Ольга Ивановна работала начальником хозяйственного участка управления по эксплуатации зданий и сооружений. В ООО «Газпром добыча Оренбург»
трудится с 1997 года.

Операторы по добыче нефти и газа Денис Чернышов и Алик Байгулов закачивают герметик в уплотнение
шарового крана на блоке входных ниток

Общество «Газпром добыча Оренбург»
выполнило производственную программу пяти месяцев 2017 года.

Показатели по добыче газа, конденсата
и нефти составили 100,7–113,7 процента
к плану, а их переработка с учетом давальческого сырья — от 101,2 до 110,7 процента.

на прошлой неделе здесь из дренажной
емкости извлекли погружной насос. Его
ревизию выполнят также специалисты
механоремонтной службы.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Выполнено задание по выработке всех
видов товарной продукции. В частности,
производство фракции углеводородной
составило 101,2 процента к запланированным объемам, широкой фракции
легких углеводородов — 101,6, этана —
102,7, стабильного конденсата с нефтью — 103,5, сжиженного газа — 103,9,
гелия — 104, серы — 106,1 и одоранта —
117,3 процента.

Особое внимание на пресс-конференции
было уделено организации поставок российского газа в Китай по «восточному»
маршруту. Опережающими темпами идет
сооружение магистрального газопровода
«Сила Сибири». В соответствии с контрактом, поставки газа по «восточному»
маршруту должны начаться в период с мая
2019 года по май 2021 года.
Продолжаются переговоры по организации поставок газа в Китай по «западному» маршруту и с Дальнего Востока.
Азиатско-Тихоокеанский регион является для «Газпрома» традиционным
рынком поставок сжиженного природного газа. В 2005–2016 годах из портфеля
Группы более 75 % поставок СПГ пришлось на этот регион. В 2016 году на азиатском рынке реализовано 2,8 млн тонн
СПГ.
На пресс-конференции также были
рассмотрены другие вопросы, связанные
с восточными проектами «Газпрома».

…И В ЕВРОПУ

В Москве состоялась пресс-конференция
«Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу».

Было отмечено, что в 2016 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд куб. м газа —
на 12,5 %, или на 19,9 млрд куб. м, больше,
чем в 2015 году. Крупнейшими покупателями стали Германия, Турция и Италия.
При этом Германия, рынок № 1 в Европе, импортировала максимальный за
всю историю объем российского газа —
49,8 млрд куб. м.
В 2017 году поставки продолжают
расти. «Газпром» ведет системную работу
по созданию наиболее надежных и экономически эффективных маршрутов поставки газа из России в дальнее зарубежье.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»

ТЕПЕРЬ ГЕРМЕТИЧНА!

ПЕРЕЗАГРУЗКА

К СОБРАНИЮ ГОТОВЫ

В Абдулинском линейно-производственном управлении УЭСП проведено командно-штабное учение
по отработке действий при ликвидации аварии на продуктопроводе
Оренбург — Шкапово — Туймазы на
территории Башкортостана. В мероприятии приняли участие работники
УЭСП, группа оперативного реагирования военизированной части, пожарные, связисты, медики. С поставленными задачами по ликвидации
аварии персонал успешно справился.

В газопромысловом управлении завершен капитальный ремонт нефтяной скважины № 501н, ведущей
отбор углеводородов из ассельской
газонефтяной залежи Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения. Скважина оборудована электроцентробежным насосом и дает
около 20 кубометров нефти в сутки.
Впервые насос был установлен на
ней в 2012 году. Специалисты устранили негерметичность лифтовой колонны. Теперь скважина в работе.

На установке получения серы 1У-350
газоперерабатывающего завода ведется перезагрузка 483 тонн катализатора, с помощью которого происходит получение серы. В рамках
планово-предупредительного ремонта здесь ведется диагностирование
оборудования, выполняются огневые
работы. В частности, идет ремонт и
замена запорной арматуры, аппаратов. Также ремонтируется дымовая
труба. На технологический режим
установка выйдет в середине июля.

В Обществе «Газпром добыча Оренбург» завершена работа по подготовке к годовому общему собранию
акционеров ПАО «Газпром», которое состоится 30 июня в Москве.
Оформлены и переданы в счетную
комиссию ПАО «Газпром» доверенности на представителя от акционеров — работников Общества. Их интересы будет представлять Общество
«Газпром добыча Оренбург» в лице
генерального директора Владимира
Кияева.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

МОЛОДЫЕ
НЕСТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ

«ЗОЛУШКА» ВЫШЛА В СВЕТ

На гелиевом заводе состоялась X научнопрактическая конференция молодых
работников.

Свинцовые тучи зависли в небе. Так
и хочется сказать, что понедельник —
день тяжелый. В один из таких дней мы
побывали на установке стабилизации
конденсата и очистки пропан-бутановой
фракции от сероорганических соединений У-330 третьей очереди газоперерабатывающего завода. У заводчан, несмотря
на погоду, хорошее, солнечное настроение. Завершается большой ремонт.
Все идет по плану.

становка трудится, как Золушка,
и справляется с несколькими технологическими процессами одновременно. Здесь производится товарная
продукция — стабильный конденсат
и пропан-бутановая фракция, а также
пропан-хладагент для собственных нужд,
необходимый для очистки газа. У-330 состоит из семи отделений. На заводе ей нет
равных по масштабу и количеству оборудования.
В конце мая начался ремонт резервной
линии очистки пропан-бутановой фракции, блока получения пропана-хладагента, а заодно и оборудования первой линии
блока регенерации раствора щелочи. Нюанс в том, что из режима выводится один
блок очистки пропан-бутановой фракции, а второй продолжает работать. Респираторщики Каргалинского военизированного отряда ставят заглушки. После
этого за дело берутся слесари, сварщики,
прибористы.
Начальник установки Андрей Саичкин
начинал здесь мастером. Нынешний ремонт для него — тринадцатый.
— Напряженное время, — не скрывает
он. — Мы остановили отделение, сбросили давление, подготовили емкости и трубопроводы к вскрытию, пропарили, чтобы
внутри не осталось опасных для здоровья

У

Приборист Александр Воробьев подключает буйковый уровнемер

человека соединений. Строго соблюдаем
правила безопасности.
Самое сложное — освободить емкости
от скопившихся шламов. Чистку выполняют в защитных костюмах и противогазах. Оператор технологических установок
6 разряда Артем Беломытцев исследовал
все рабочие емкости изнутри. На отделении их девять. Всего на установке более
70 аппаратов и сосудов.
— Работа нелегкая, но кто-то должен
ее выполнять. Пришла пора собрать
схему оборудования, проверить герметичность и правильность установки
арматуры, — поясняет он. — Дефекты поможет выявить опрессовка. Мы
устраним их и будем уверены в завтрашнем дне.

Выход на технологический режим — не
повод расслабляться. Пустить установку труднее, чем остановить. В процессе
участвует не только персонал 330-й, специалисты цеха КИПиА, электроцеха, но
и рабочие подрядной организации — ревизуют, подключают и настраивают оборудование. Служба технического надзора
дает заключение о пригодности аппаратов
к дальнейшей эксплуатации.
9 июня гулко «заговорили» насосы. Отделение заработало в полную силу. Коллегам приятно пройти по территории установки, где дружно навели порядок, где
каждая деталь на своем месте.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В этом году было подано около 150 заявок. Право выступить перед комиссией
получили авторы 16 лучших докладов по
вопросам повышения надежности оборудования, оптимизации его работы, внедрения современных технологий.
Победу одержал электромонтер Александр Горбань, который в аспирантуре
занялся углубленным изучением перспектив применения магнитных механизмов.
«У нас на заводе для передачи крутящего
момента от двигателя к компрессору применяются механические мультипликаторы. У этих устройств есть ряд недостатков
(износ деталей при трении, большие затраты на обслуживание), которых лишены магнитные мультипликаторы. Важно,
чтобы новые механизмы обеспечили безаварийную и безремонтную работу в течение длительного срока». На конференции
Александр представил небольшую опытную модель магнитной муфты. До создания оборудования, которое можно будет
опробовать в условиях, приближенным к
заводским, пройдет не менее двух-трех лет.
Второе место поделили мастер установки Сергей Скобцов и электромонтер Денис
Киселев. По бронзе завоевали приборист
Сергей Попов, лаборант Дарья Кузнецова
и электромонтер Олег Тишин.

За десять лет проведения научнопрактических конференций на гелиевом заводе было заслушано около
200 докладов. Экономический эффект от идей, внедренных в производство, составил порядка 580 миллионов рублей.

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕДИНОЙ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ

Валентина Александровна и Виктор
Федорович Ушмугины. Инженер связи
и газоспасатель с многолетним стажем.
Они вышли на пенсию два десятка лет
назад, но вспоминают о своей работе так,
будто это было вчера.

ассказывают о том, как запускались
в эксплуатацию первые в Оренбуржье газовые промыслы, как Москва
«держала руку на пульсе» Всесоюзной
комсомольской стройки.
— Первыми приходили буровики, потом трубоукладчики, затем мы, чтобы
подключить скважины к газосборному
пункту, смонтировать необходимое оборудование, — говорит глава семьи.
Он работал слесарем на машзаводе и без
отрыва от производства учился в политехническом институте, когда однокурсник
Юра Домбровский сманил в создавшуюся Оренбургскую военизированную часть
по предупреждению возникновения и по
ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Юрий Пименович не один
год отработал начальником Дедуровского
военизированного отряда.

Р

Виктор Федорович и Валентина Александровна с теплом вспоминают годы работы в «Оренбурггазпроме»

— Газовая промышленность для нашего
региона была новым направлением. Новое — всегда интересно, — пояснил Ушмугин свое решение уйти в газоспасатели.
Заводской практики и имеющихся знаний не всегда хватало, приходилось учиться на ходу: отдежуришь, отдохнешь денек
и в часть — на учебу. Когда в 80-х оренбургские газовики приступили к освоению Карачаганакского месторождения
в Казахстане, снова многое было в новинку, и снова Виктор Ушмугин — в числе
первостроителей.
— Неделю — дома, неделю — в Аксае.
Ежегодно в пору уборочной — в командировку помогать селу. Ехал: надо так
надо. Он у нас такой, — с улыбкой смо-

трит на супруга Валентина Александровна.
Сама она тоже трудяга. В газовики пришла с телецентра. «Главным для нас было
обеспечить производственные объекты
качественной связью, — говорит она. —
Селектор или на прямой связи Москва —
чтоб ни треска, ни шума. Сотовых-то тогда не было, значит надо заранее проверить
оборудование, уровень приема сигнала».
Связь без сбоев и помех — это и скорость
принятия руководством управленческих
решений, и безопасность производства.
Ушмугина с благодарностью вспоминает
начальников и старших коллег, которые
всегда готовы были прийти на помощь, —
Волкова, Поданева, Тарасова, Зозулину.

Супруги перелистывают семейный
фотоальбом. Вот с черно-белого снимка
смотрит молодой Виктор, который чтото эмоционально объясняет коллегам.
А цветное фото запечатлело, как Валентина проводит занятие у коммуникационной стойки. «Это было недавно, это было
давно», — шепчет хозяйка дома строчку из
песни Олега Анофриева.
Ушмугиных не раз отмечали как лучших работников. Валентина Александровна и Виктор Федорович — ветераны
труда. «Еще у мужа есть значок «Ударник
XI пятилетки», — с гордостью замечает
супруга. — Наградили по совокупности
заслуг». В качестве наставников они воспитали достойную смену. Дочери Наташа и Женя, зятья Павел и Сергей, внуки
Антон и Виктор тоже связали свою судьбу с газовой отраслью. Они работают на
разных предприятиях, но их объединяет любовь к профессии, ответственный
подход к делу, заложенные основателями
династии.
Этот год для четы Ушмугиных — юбилейный. В феврале они отметили 55 лет
совместной жизни, совсем недавно Виктор Федорович отпраздновал 80-летие.
Но, кажется, паспортные данные врут. Супруги так молоды душой. Они не сидят на
месте: начался дачный сезон, еще внукам
надо помочь присмотреть за их детьми.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ДИАЛОГ

ЭКОЛОГИЯ

ЗАЧЕМ ОРЕНБУРГУ «ПИРАМИДА»?

ТАЛАНТ ОТ ПРИРОДЫ

В управлении по эксплуатации зданий
и сооружений ООО «Газпром добыча
Оренбург» подвели итоги конкурса
«Окружающий мир глазами детей».

Может собственных Смоловых и быстрых разумом Акинфеевых оренбургская земля рождать. Должна. Но для
этого придется перестроить всю систему подготовки молодых футбольных
кадров. О том, что нужно перестраивать
и сколько это времени займет, мы побеседовали со спортивным директором
клуба «Оренбург» Борисом Стукаловым.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…
— Борис Алексеевич, какой вам представилась перспектива оренбургского футбола,
когда пришли в клуб осенью прошлого года?
— Клуб в последние годы вышел на
новую ступень роста. Но нужен хороший
фундамент, чтобы удерживать позиции
и подниматься выше. Сегодня важно выстроить такую систему подготовки, которая в будущем даст плоды. Практически
у всех классных команд есть свои академии. В Оренбурге — пока только группа
подготовки.
— В каком возрасте можно разглядеть
будущую звезду?
— Ребенок с хорошими данными проявляет себя в 7–9 лет. Это период овладения футбольными навыками. У юного
спортсмена можно оценить координацию,
быстроту реакции, чувство мяча. Но определяющий возраст наступает чуть позже.
Начиная с 10 лет футболисты активно участвуют в различных турнирах. Соревновательная практика важна как для роста мастерства спортсмена, так и для выявления
юных талантов. Ребята не могут «вариться
в собственном соку». Они должны сравнивать себя с более мастеровитыми сверстниками. Кроме того, именно на турнирах
менеджеры футбольных академий, работающих, как правило, при сильнейших клубах, высматривают одаренных детей.
— При создании собственной академии
чей опыт будет полезен?
— В прошлом году с руководителем
программы развития молодежного футбола нашего клуба Геннадием Поповым
мы познакомились с работой академий
казанского «Рубина» и алма-атинского «Кайрата». Еще я побывал в академии
футбольного клуба «Краснодар», которая,
наверное, одна из лучших не только в России, но и в Европе.

КАК ПОБЕДИТЬ ПОГОДУ
— Что должно стать первым шагом к появлению академии при ФК «Оренбург»?
— Укрепление материальной базы.
У нас есть одно поле, соответствующее
требованиям. На нем занимаются юные
футболисты и основной состав. Тут же
проходят официальные игры «Оренбурга». В городе имеется еще пара стадионов.
Но и этого мало. Чтобы у всех групп была
возможность тренироваться, поле приходится делить на четыре части. Получается
какой-то мини-футбол. Самым маленьким такого кусочка, может, и хватает, но
для футболистов постарше нужно полноценное поле.
— Одно?
— По-хорошему, если речь вести о будущей академии, нужно пять полей. Допустим, два натуральных и три синтетических. А кроме того, необходимы минимум
два надувных модуля: один — полноразмерный, второй — можно и поменьше.
Оренбуржье — регион с непредсказуемой
погодой. Дети не могут полноценно, не
срывая график тренировок, заниматься
при температуре ниже минус 12 или в проливной дождь, в ураганный ветер или нестерпимую жару.
Если у нас появится такая база, то для
всех футбольных команд будут созданы
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Чтобы из талантливого ребенка вырос хороший футболист, нужна многоуровневая система подготовки

нормальные условия. Тренировки перестанут зависеть от времени года и погоды,
их не придется дробить.
— И тогда из Оренбурга прекратится
отток талантливых юных футболистов?
— Сократится. Академия — это не
только поля, но и сопутствующая инфраструктура: интернат для иногородних,
медицинский центр, пищеблок, общеобразовательная школа, в которой будут
учитывать особенности тренировочного
процесса. Все должно быть направлено на
воспитание таких футболистов, которые в
будущем могут войти в основной состав.
Произойдет это не сразу. Так, краснодарской академии около 10 лет, а за «Краснодар» играет пока ее один выпускник —
полузащитник Илья Жигулев. В ведущих
европейских клубах число «доморощенных» футболистов доходит до пяти-шести.

ГДЕ РАБОТАЮТ АГЕНТЫ
— Строительство материальной базы —
дело не одного года. Но уже сейчас начала
меняться система подготовки спортсменов. Три детских тренера ДКиС «Газовик»
вошли в штат футбольного клуба. С собой
они забрали часть ребят. Что будет с теми,
кого наставники не взяли?
— Ни один ребенок, который хочет заниматься футболом, не останется за бортом. Тренеры, о которых мы говорим,
в «Газовике» занимались с четырьмя
группами каждый. Если мы намерены выстроить «пирамиду» подготовки спортсменов, цель которой — вырастить из талантливых детей ярких футбольных звезд,
наставник должен концентрировать свои
усилия на одной группе. Причем для более
плодотворной работы ему необходим минимум один помощник. Естественно, что
тренеры забрали с собой самых сильных
ребят. Тем, кто в их число не попал, предложено продолжить тренировки в ДЮСШ
№ 5 «Орбита», ДЮСШ № 8 Комитета по
физической культуре и спорту администрации города Оренбурга и ДЮСШ при
центре внешкольной работы «Подросток».
— Получается, если от природы ты менее одарен или не успел раскрыться, путь
в большой футбол тебе закрыт?
— Вовсе нет. Воспитанники этих спортшкол участвуют в тех же турнирах, что
и наши ребята. Помните, мы говорили,
что именно соревнования помогают спортивным агентам высмотреть «своих игроков». Лучших ребят из других школ мы
будем приглашать к себе. В спорте, как и
в любом деле, должна быть конкуренция.
И ротация. Если кто-то из наших воспитанников не старается, перестал расти
в мастерстве, тренер обратит внимание
ребенка на это. Реакции не последует —
этого футболиста заменит более упертый,
влюбленный в свою работу мальчик. Я не
оговорился, чтобы показывать хорошие
результаты, даже в юном возрасте нужно
много работать.

Творческий марафон был посвящен Году
экологии и Всемирному дню охраны
окружающей среды. Так газовики решили привлечь внимание своих сотрудников и их детей к проблемам сохранения
природы. В конкурсе приняли участие
более 30 ребят в возрасте до 14 лет. Жюри
оценило полсотни рисунков, поделок
из природных материалов, стихотворений
и фотографий.
Всем участникам вручили дипломы
и памятные подарки. Мероприятие завершилось тематической викториной с просмотром познавательных фильмов и презентаций.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКИХ РЕБЯТ

Борис Стукалов — советский и российский футбольный тренер. Работал
главным тренером клубов первого
и высшего дивизионов. Несколько
лет возглавлял молодежную сборную
страны. Приглашен в ФК «Оренбург»,
чтобы помочь выстроить эффективную систему подготовки футболистов,
укрепить тренерский штаб новыми
кадрами и обогатить тренировочный
процесс современными методиками.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
— Какой в идеале должна получиться «пирамида» подготовки, о которой вы упомянули?
— В основании — детско-юношеский
футбол: по одной группе в каждом возрасте. Оптимально, чтобы самых юных
футболистов (2010, 2011 годов рождения)
было до 30 в группе, ребят постарше —
до 25. В общей сложности получается около 300 юных спортсменов.
Следующее звено — молодежная
команда. В этом году за нее выступают ребята не старше 1997 года рождения, в следующем — 1998-го и так далее. В состав
«молодежки» могут быть включены до
трех игроков из основного состава, которые получили травмы. Им нужно восстановиться и при этом не растерять игровую
практику. Но допустим, кроме этой тройки, у нас есть еще талантливый юноша
1997 года рождения. На следующий год
в молодежной команде он выступать по
возрасту не сможет. А до уровня основы он
пока не созрел, но велик шанс, что через
год-два раскроется. Тренировки без соревновательного опыта «выстрелить» ему
не позволят. Как быть? Необходимо еще
одно звено, которого в Оренбурге пока
нет. Это команда, которая бы представляла футбольный клуб в Профессиональной
футбольной лиге (вторая лига «Урал-Поволжье»). И обязательно нужно сохранить
команду с почти 10-летним стажем, которая выступает в Любительской футбольной лиге (КФК зона «Урал-Поволжье»).
За них и смогут играть перспективные, но
пока не «выстрелившие».
И на верхушке «пирамиды» — команда
основного состава, которую хотелось бы
вновь видеть в Российской премьер-лиге,
а если помечтать, то и в Еврокубке.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

7 июня для учащихся Павловского лицея
Оренбургского района прошел урок
мужества. Педагогами в нем выступили
представители ООО «Газпром добыча
Оренбург» и Герой России оренбуржец
Раис Мустафин.

Мероприятие для 64 лицеистов было организовано в рамках федерального проекта
партии «Единая Россия» «Историческая
память». Его координатором выступает депутат Законодательного собрания
Оренбургской области, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев.
С приветственным словом к участникам урока мужества обратился Раис
Мустафин. Дети задали немало вопросов
герою о его боевом прошлом. Затем член
Оренбургского сводного поискового отряда Тимур Шакиров рассказал ребятам
об основных вехах обороны и освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что поисковики, ведущие раскопки в местах боев
на полуострове, ежегодно обнаруживают
останки солдат, призванных в Чкаловской
(ныне Оренбургской) области. В этом году
в рамках проекта «Историческая память»
запланировано открытие мемориальных
плит в память об оренбургских воинах
в Севастополе и Керчи.
С большим интересом павловские ребята ознакомились с мобильной выставкой, составленной из находок поисковиков. Недавно пенсионер ООО «Газпром
добыча Оренбург», член Оренбургского
сводного поискового отряда Владимир
Губачев передал часть экспонатов — «свидетелей» страшных событий Великой
Отечественной войны — школьному музею. Ребята воспользовались возможностью подержать в руках оружие и предметы военного быта той эпохи.

На выставке было представлено более пятидесяти
образцов оружия и предметов военного быта
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ
РЕБЯТАМ — НА РАДОСТЬ

ВЫШЕ ГОЛОВЫ ПРЫГНУТЬ МОЖНО

В Оренбургском районе торжественно открыты две игровые площадки.
Построены они по программе «Газпром — детям».

246 см — юношам и 210 см — девушкам. Такие планки организаторы «Дедуровской высоты — 2017» пожелали
преодолеть участникам турнира. Это
на сантиметр выше, чем мировые рекорды по прыжкам в высоту. В этот раз
они устояли, но некоторым участникам
«Высоты» удалось установить личные
рекорды, например Андрею Шевелеву
из Ирбита.

КОГДА СОПЕРНИКИ ДРУЗЬЯ
Десятки легкоатлетов из Оренбургской,
Самарской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Башкортостан
отметили День России в селе Дедуровка
Оренбургского района. Прыжковый сектор объединил спортсменов из разных
регионов страны в 14-й раз. «Дедуровскую высоту» отличает особая атмосфера:
здесь соперники поддерживают друг друга
и аплодисментами встречают все успешные попытки.
— Мы благодарны спортсменам, которые приехали к нам на соревнования, —
сказал глава Оренбургского района
Василий Шмарин. — Особое спасибо ветеранам спорта, которые своим участием
подчеркивают, как важен здоровый образ
жизни.
Рекордсменку «Высоты» Ирину Мягкову-Ожогину из Новотроицка (выступает
среди женщин старше 50 лет) язык не поворачивается назвать ветераном. Она скорее «старожил»: пропустила всего два турнира из 14. В этом году вновь поднялась
на высшую ступень пьедестала почета.
«Для меня, — призналась Ирина, — даже
не столь медаль важна. Придерживаюсь
олимпийского принципа: «Главное — не
победа, а участие». Раз могу прыгать, значит — в хорошей форме».

На «Дедуровской высоте — 2017»
было разыграно 11 комплектов наград. На пьедестал почета поднялись
восемь оренбургских атлетов.

За 14 лет в «Дедуровской высоте» приняли участие свыше тысячи легкоатлетов

СЕЛО ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
По золоту завоевали еще трое оренбуржцев: Ольга Провоторова (Оренбург, девочки 2004–2005 гг. рождения), Екатерина
Лаптева (Павловка, девушки 2000–2001 гг.
рождения), Максим Шемякин (Новотроицк, юноши 2000–2001 гг. рождения).
— Своя публика, родные «стены». Приятно было победить, — заметила Катя. —
Хотела 170 см прыгнуть: выполнила бы
норматив кандидата в мастера спорта.
Чуть-чуть не хватило. Значит, в другой раз.
В категории «мужчины до 35 лет» хороший шанс на победу был у Романа Вархутдинова из Дедуровки, но его опередил
более опытный Усман Усманов из Бирска (Башкирия). «На тренировке я брал
210 см. А тут остановился на 205. Волнение подвело, — признался Роман. — Буду
готовиться к первенству России: поедем
в Калугу в июле».
Чтобы принять участие в «Дедуровской
высоте», один из прыгунов даже спустился с высокогорья. Андрей Патраков уже
несколько лет живет в доме на горе Эльбрус. Правда, имея в своем активе 230 см,
в этот раз на такую высоту взлететь не
сумел. Но особо не расстроился, замкнув
тройку призеров среди мужчин до 35 лет.

— «Дедуровская высота» уже стала брендом не только села, района, но
и Оренбургской области в целом. Наше
предприятие традиционно выступает
главным спонсором этого турнира, — заметил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Михаил Морозов. — Дедуровка для газовиков — село особое. Более 50 лет назад
недалеко отсюда из скважины № 13 забил
фонтан газа. Так было открыто Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. Сегодня село помогает открывать
новые имена в прыжках в высоту.

Юные жители села Пречистинки и поселка Чистого в восторге от детских городков.
Качели, карусель, горка, песочница, качалка-балансир и турник-лиана выполнены
в соответствии с нормами безопасности.
На церемонии открытия в Пречистинке заместитель директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Александр Пятаев заметил: «В этом селе наших производственных объектов нет. Но это не значит,
что мы не должны помогать. Дети должны
расти сильными и здоровыми».
— Спасибо газовикам за поддержку.
Эти площадки — такая радость для детей, — подчеркнул глава Оренбургского
района Василий Шмарин.

В рамках программы «Газпром — детям» в этом году будет построено
12 игровых площадок в Оренбургском
и Переволоцком районах. За 10 лет в
области благодаря газовикам открыто
86 игровых и спортивных площадок.

ВЕЛОГОНКА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Прыжковый сектор в Дедуровке
построен на средства некоммерческого
партнерства
«Газпром
в Оренбуржье» и в 2013 году модернизирован по программе «Газпром — детям». В 2017 году газовики передали Дедуровке две
трибуны-трансформера на 36 посадочных мест каждая.

24 июня состоится открытое первенство
по велоспорту села им. 9 Января Оренбургского района на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ждем вас у Заячьего оврага (ориентир —
спорткомплекс «Факел», ехать по указателям от стелы на въезде в пос. Газодобытчиков). Начало регистрации — в 10:30.
Старт состязаний — в 11:00.
В гонке на 1,2 км могут принять участие
все желающие в возрасте от 8 лет.

НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

ПО ЗЕМЛЕ, ПО ВОЗДУХУ И ВОДЕ

Проект авторской группы ООО «Озон»
для лагеря «Самородово» признан одним
из победителей IV Всероссийского конкурса программ и методических разработок организаций отдыха и оздоровления
детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Лагерь «Самородово» — это одна из социальных площадок ООО «Газпром добыча Оренбург», традиционно входящих
в число лучших в регионе по организации отдыха для детей. На всероссийский
конкурс была представлена программа
«Тайна провинции Саморвилль». В прошлом году на осенних каникулах ребятам
предложили на время стать детективами.
Дети участвовали в расследовании запутанных историй, детективных конкурсах,
квестах. «Саморвиллю» присужден диплом 2-й степени в номинации «Лучшая

программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях санаторно-оздоровительного лагеря
в 2016 году».
В конкурсе за победу боролись более
400 авторов-разработчиков образовательных программ организаций детского отдыха и оздоровления из 39 регионов
страны. Его цель — повышение качества
работы с юными отдыхающими, продвижение инновационных тенденций
развития системы дополнительного образования в части детского отдыха и оздоровления.
Оренбуржье было представлено 28 конкурсными работами. Успех «Самородово» — итог многолетней работы. В этом
лагере каждый поток стараются сделать
для детей интересным и познавательным.
Более 10 лет он становится на неделю домом для воспитанников детских домов
и интернатных учреждений — участников
фестиваля «Тепло детских сердец».

Спортсмены-любители управления технологического транспорта и специальной
техники в минувшую субботу провели
третьи по счету ежегодные соревнования
по велотриалу.

Кроме фигурного вождения и преодоления естественных препятствий на велосипедах, в программу состязаний
были также включены прохождение веревочной трассы, скоростное вождение
квадроцикла, ориентирование на местности, викторина и водный этап на катамаране.
10 июня в Зауральной роще свою сплоченность и мастерство демонстрировали четыре команды. Третий год подряд
кубок победителя завоевала спортивная
дружина цеха №1. Однако коллеги, друзья и члены семей на финише встречали бурными аплодисментами не только

Инженер Андрей Черкасов выполняет упражнение
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фаворитов, но и всех участников соревнований.
Валерия НИКОНОВА
Фото Андрея БЕЛЕНКОВА
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