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Умножая заботУ, согреваем теплом

Команда Новотроицкой школы-интерната – победитель фестиваля

В Оренбуржье на базе детского оздоровительного лагеря «Самородово» с 6 по 9 сентября 
прошел фестиваль «Тепло детских сердец» в рамках программы «Газпром – детям». Этот 
праздник состоялся в шестой раз. Он взрослеет вместе со своими участниками – воспитан-
никами детских домов и интернатов. Самым старшим делегатам фестиваля, стартовавшего 
в 2006 году, теперь по 19–20 лет. Они уже вполне взрослые люди, в сердцах которых оста-
лась частичка первого в истории «Тепла». 

Участница регионального фестиваля 
«Тепло детских сердец» – 2006 Ан-
тонина (имя по этическим причи-

нам изменено) 6 лет назад рассказыва-
ла, что она детдомовец в третьем поколе-
нии: мать и бабушка тоже росли в сирот-
ском приюте. 

масштабы планов 

Все плановые показатели за восемь меся-
цев 2011 года Общество «Газпром добыча 
Оренбург» выполнило.

Добыча сырья составила от 100,3 до 101 
процента. Переработка природного газа, 
нестабильного конденсата и нефти с уче-
том давальческого сырья составила от 100,7 
до 102,6 процента. Задание по выпуску го-
товой товарной продукции выполнено от 
100,1 до 131,3 процента.

последняя остановка

12 сентября остановлено на профилакти-
ку оборудование дожимной компрессор-
ной станции № 3 ГПУ.

Одновременно с ними встали на ремонт 
третий цех газоперерабатывающего заво-
да и ряд крупных установок гелиевого за-
вода, трубопроводы и энергетические объ-
екты. Это последняя крупная остановка 
целого ряда производственных объектов  
в текущем году. 

В это время сырье с установок комплекс-
ной подготовки газа № 14 и 15 будет посту-
пать через резервные нитки трубопроводов 
на ДКС-1 и ДКС-2.

За это время будут произведены регла-
ментные работы по стравливанию давления 
и пропарке сосудов, диагностика оборудо-
вания, ревизия запорной арматуры, необ-
ходимый ремонт и замена трубопроводов, 
энергетического оборудования, поверка 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики. Также планируется замена две-
надцати 700-миллиметровых кранов.

Работы планируется проводить круглосу-
точно: ремонт необходимо завершить за 13 
суток. В общей сложности в нем примут уча-
стие свыше 110 человек – персонал ДКС-3 и 
ДНС-3, работники ООО «Центрэнергогаз». 
25 сентября ДКС-3 и ДНС-3 снова выйдут 
на технологический режим. 

новое назначение

Приказом генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ивано-
ва начальником производственного отде-
ла по переработке газа, конденсата, нефти 
Общества назначен Сергей Сурков.

Ранее Сергей Михайлович занимал долж-
ность заместителя начальника этого же от-
дела. Имеет опыт работы на производствен-
ных объектах газоперерабатывающего заво-
да. Дважды награждался почетными грамо-
тами Общества.

Бывший начальник отдела Констан-
тин Сафронов освобожден от занимаемой 
должности в связи с выходом на заслужен-
ный отдых.

в пятерке сильнейших

В Анапе завершилась IV летняя детская 
спартакиада ОАО «Газпром», в которой 
приняли участие юные спортсмены ООО 
«Газпром добыча Оренбург». По итогам 
состязаний 20 команд из разных уголков 
России оренбуржцы завоевали пятое ме-
сто в общекомандном зачете. 

Состязания проходили по четырем видам 
спорта. Лучший результат показали тенни-
систы. Они завоевали третье общекоманд-

ное место в соревнованиях по настольно-
му теннису, уступив пальму первенства ко-
мандам ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Легкоатлеты принесли в зачет орен-
буржцам пятое место, футболисты – седь-
мое, пловцы – восьмое. Но даже эти ре-
зультаты – хороший показатель, ведь орен-
буржцы, по итогам всех состязаний, вошли 
в первую половину турнирной таблицы.

Во вторник юные спортсмены вернулись 
из Анапы. Подробнее об их участии в спар-
такиаде – в следующем номере.

гриппУ — «инфлювак»

12 сентября Клиника промышленной ме-
дицины приступила к вакцинации работ-
ников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
против гриппа.

В настоящее время клиника уже получила 
3,5 тысячи доз импортной вакцины «Ин-
флювак». Еще 2,5 тысячи поступят в бли-
жайшее время. В текущем году планируется 
привить от гриппа 6000 работников. 

В настоящее время вакцины поступили в 
здравпункты подразделений ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Кроме того, препарат 
уже получили выездные бригады клиники 
для вакцинации работников подразделе-
ний, где здравпункты не предусмотрены.

По статистике, уровень заболеваемости 
гриппом среди привитых работников зи-
мой 2010–2011 годов составил 0,017 про-
цента. Среди тех, кто не прививался, забо-
лели 0,23 процента. Этот показатель гово-
рит о том, что высокий порог привитости в 
Обществе препятствует эффективному рас-
пространению вируса среди работников.  
В целом в России уровень заболеваемости 
населения гриппом в прошлый эпидсезон 
составил 2,8 процента.
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оптимизаЦия видеомост

кто хочет стать министром

Видеомост под названием «Газпром в моей 
судьбе» соединил восемь городов, распо-
ложенных в удаленных друг от друга точках 
России. Аудитории Нового Уренгоя, Астра-
хани, Уфы, Сургута, Надыма, Оренбурга, 
Мурманска, Москвы объединились для то-
го, чтобы побеседовать о роли газохимиче-
ского комплекса в жизни страны, отдель-
но взятого города. Участники конференции 
делились опытом и особенностями разви-
тия отрасли в своем регионе.

В числе тех, кто в тот день подключился к се-
ансу, были учащиеся, ветераны, генеральные 
директора. Главной целью встречи послужи-
ло, ставшее в последнее время столь редким, 
общение человека труда и школьника. Под-
держать инициативу Фонда поддержки обра-
зования, созданного при активном участии 
ОАО «Газпром», пришел генеральный ди-
ректор Общества «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов, ветераны предприятия, Герои 
Социалистического Труда Юрий Вышеслав-
цев и Анатолий Зибарев. Приветствовали со-
бравшихся по ту сторону монитора директор 
гимназии № 4 Татьяна Шамардина и ученик 
11 класса гимназии Илья Яшин. 

Первое слово было предоставлено заме-
стителю председателя Государственной ду-
мы РФ, президенту Российского газового 
общества Валерию Язеву. Он в целом оха-
рактеризовал значение газа для всего насе-
ления планеты, рассказал о его возможном 
применении в будущем. На примере цифр и 
фактов обосновал, почему именно природ-
ный газ называют топливом 21 века.

Вслед за Валерием Афонасьевичем в те-
лемост включился Новый Уренгой, затем из 
Заполярья вещал Мурманск – и так по це-
почке. Представители групп за отведенные 
им 15 минут старались как можно больше 
рассказать об истории своего предприятия, 
о том, чем оно уникально. Продумано было 
и выступление оренбуржцев: за фотографи-
ями производственных и социальных объек-
тов ООО «Газпром добыча Оренбург», уло-
женных в слайд-шоу, «оживали» слова. Тепло 
говорил о предприятии Юрий Вышеславцев. 
Содержательно рассказывал о жизни Обще-
ства Сергей Иванов. «Если хотите быть газо-
виками, – обратился он к юным участникам 
телемоста, – то вам – в Надым, а тем, кто хо-
чет стать министром, нужно ехать в Орен-
бург. Не случайно именно в нашем городе 
начинали карьеру Виктор Черномырдин и 
Рэм Вяхирев», – пошутил Сергей Иванович.  
А гимназист Илья Яшин уже определился со 
своим будущим, ведь его отец и дедушка де-
сятки лет отдали газовой отрасли Оренбур-
жья, о чем Илья с гордостью поделился по-
средством яркой презентации.

Татьяна Рудницкая

кочУет комплекс по степи
Примерно 20 нефтяных скважин в год  
изучает передвижной комплекс исследо-
вания и освоения скважин (ПКИОС) цеха 
научно-исследовательских и производ-
ственных работ (ЦНИПР) газопромысло-
вого управления. 

скважина №501-Н, принадлежащая це-
ху по добыче нефти, газа и конденсата 
(УКПГ-10) ГПУ, на которой сегодня 

полным ходом идут работы, одна из мно-
гих «обследуемых». Но она же и всего лишь 
вторая, на которой совсем скоро планиру-
ется установить погружной глубинный на-
сос для механизированного способа добы-
чи пластовой смеси.

«Две недели трудятся на скважине 
№501-Н специалисты ЦНИПРа. Сква-
жина старая, под Новый год ей исполнит-
ся 30 лет. Испытания с использованием 
погружного насоса на скважине №558-Н 
дали очень хорошие результаты, прибав-
ка добычи составила порядка 60–70 про-
центов. Надеемся и на второй скважине 
получить хороший результат. Здесь бу-
дет установлен еще более сильный цен-
тробежный насос, его мощность подъе-
ма 40 кубических метров в час», – рас-
сказывает начальник «десятки» Влади-
мир Рогожин.

Главная цель исследований – поддер-
жание плановых объемов добычи нефти. 
Более 25 кубических метров нефти в сутки 
поднимал насос на скважине №558-Н. Суть 
его работы в том, что на глубине 1500 ме-
тров установлена погружная центробежно-
вихревая модульная установка, состоящая 
из насоса и электродвигателя. Она предна-
значена для откачки пластовой жидкости из 
нефтяных скважин с использованием тех-
нологии механизированного способа до-
бычи пластовой смеси. Целый год специа-

листы следили за поведением скважины и 
работой насоса. В результате среднесуточ-
ная добыча нефти этой установкой соста-
вила 18 тонн. 

«Мы исследуем скважину на ее продук-
тивность перед тем, как здесь будет уста-
новлен погружной глубинный насос. Из-
учаем ее на разных режимах, подбираем 
оптимальный. Затем будет подсчитан де-
бит скважины, выбран режим ее эксплуа-
тации», – рассказывает мастер по исследо-
ванию скважин Владимир Барышев.

В день нашего приезда на скважине ки-
пела работа. Лето, весна, теплая осень для 
специалистов исследования скважин – луч-
шее время. Сухо, дороги открыты, тяжелая 
техника легко перебазируется по степным 
дорогам и полям. 

Совсем скоро мощный тягач подцепит 
установку ПКИОС и перебазирует на сле-
дующую скважину с номером 536-Н «десят-
ки». Почти пять лет кочует передвижной 
комплекс исследования и освоения сква-
жин по Оренбургскому месторождению. 
За это время проведено порядка 70 ком-
плексных исследований. Суточная суммар-
ная прибавка добычи нефти по результатам 
исследований ПКИОС в 2010 году состави-
ла более 16 тонн. А за предыдущие три года 
общая прибавка составила 34 тонны в сут-
ки. К концу этого года планируют закон-
чить исследования всего фонда нефтяных 
скважин Ассельской залежи.

Светлана никОЛаЕц
Фото автора

Операторы по исследованию скважин ЦНИПР Евгений Логинов и Дмитрий Тырсин за работой

сотрУдничество

главное дело экология

трУбопрокатчики Учатся У газовиков
В Центре по подготовке кадров ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» с 7 по 9 сентя-
бря проходила обучение группа специа-
листов ОАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод».

22 человека – начальники отделов, 
заместители начальников цехов, 
руководители проектов – в тече-

ние трех дней принимали участие в рабо-
те семинара «Ознакомление с технология-

ми и производством ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», который был организован по 
просьбе дирекции ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод». 

Курс лекций об особенностях производ-
ства при добыче, переработке и транспор-
тировке газа, конденсата и нефти прочита-
ли ведущие специалисты ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Особый интерес вызвали 
у челябинцев посещения производствен-
ных объектов. В ходе поездок они ознако-
мились с условиями применения труб ОАО 
«ЧТЗ» при транспортировке сероводород-

содержащего сырья и товарной продукции 
и возникающих к ним замечаниям. 

В центре по подготовке кадров ООО 
«Газпром добыча Оренбург», который по 
праву считается одним из лучших в газо-
вой отрасли, проходят обучение не толь-
ко работники Общества и дочерних об-
ществ ОАО «Газпром», но и представите-
ли смежных отраслей экономики, а также 
иностранные специалисты из нефтегазо-
вых компаний.

дмитрий аЛЬТОВ

морозУ вопреки
Более 900 тонн пара, 600 тонн горячей се-
тевой воды ежечасно расходовал газопере-
рабатывающий завод ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» прошедшей зимой для техно-
логических нужд и систем отопления. Это 
одно из самых энергоемких предприятий 
Оренбургской области.

Сегодня завод к холодам готов. В пери-
од подготовки к зиме заменены более чем 
2200 метров теплоизоляции технологиче-
ских трубопроводов; более 600 метров тру-
бопроводов пара и парового конденсата. 
Приведены в порядок чаши градирен си-

стем оборотного водоснабжения I и III оче-
редей завода; проведена пересыпка силика-
геля блоков осушки воздуха КИП завода.  
К наступлению зимнего периода на всех тех-
нологических объектах ГПЗ будет проведен 
планово-предупредительный ремонт.

когда дышится легко
В августе центром газовой и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Орен-
бург» на всей территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения пре-
вышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздушной среде 
не выявлено. 

При помощи системы производственного 
экологического мониторинга Общества, в 
которую входят 24 автоматизированных ста-
ционарных поста контроля загазованности 
и 7 передвижных экологических лаборато-
рий, за прошедший месяц было произведе-
но свыше 310 тысяч анализов на наличие 
в атмосферном воздухе загрязняющих ве-
ществ. Информация о результатах контро-

ля была направлена в органы местного са-
моуправления населенных пунктов.

В течение августа на объектах Обще-
ства было проведено 496 газоопасных ра-
бот по разрешению диспетчерской служ-
бы ЦГЭБ. Состояние воздушной среды 
с подветренной стороны контролирова-
лось передвижными экологическими ла-
бораториями.
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«газпром» — детям

стр. 1 <<<

Умножая заботУ, согреваем теплом
Тоня, которой в 2006 году было 14 лет, 

мечтала не о карьере, не о материальных 
ценностях, а о большой и дружной семье. 
«Я никогда не смогу забыть этого самого 
замечательного праздника. Он помог по-
верить в то, что мечты сбываются», – гово-
рила она. Отчасти сбылась мечта и самой 
девушки. Ей исполнилось 20 лет. Она вы-
шла замуж, а значит, теперь у нее есть по-
ка маленькая, но уже семья. 

Шестой фестиваль собрал в «Саморо-
дово» свыше 400 ребят: из детских домов и 
интернатов Оренбуржья, из Свердловской 
области в очередной раз прибыли дети бла-
годаря ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», а также в нынешнем году к ним при-
соединились и воспитанники детдома из го-
рода Уральска Республики Казахстан. Их 
приезд обеспечен стратегическим партне-
ром оренбургских газовиков – предприяти-
ем «КазРосГаз». «Уверен, что такие проекты 
«Газпрома» способствуют развитию твор-
чества у детей, помогают заложить основы 
дружбы между ребятами из разных стран», –  
подчеркнул в своем приветствии предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

Фестиваль из областного вырос в межре-
гиональный, а теперь расширил свои грани-
цы до международного. Его рост прослежи-
вается и в программе праздника: в 2006 го-
ду было включено три конкурса: смотр худо-
жественной самодеятельности, спартакиада 
и олимпиада по краеведению. Затем к ним 
были добавлены конкурсы декоративно-
прикладного искусства и технического твор-
чества и стенных газет. Ребята могли пора-
ботать корреспондентами газеты «Тепло дет-
ских сердец», а в нынешнем году еще и веду-
щими одноименного радио. Кроме того, для 
них были открыты все игровые и спортивные 
площадки, в том числе бассейн: некоторые 
дети в нем искупались впервые в жизни.

«Все дети талантливы, – убежден гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов. – Наша задача 
помочь их раскрыть. Счастье, когда дети 
рядом. Когда они веселы и жизнерадост-
ны. Дети наполняют нашу жизнь особым 
смыслом и надеждой».

Бюджет праздника составил 5 миллио-
нов рублей. Как и раньше, он сформиро-
ван предприятиями, входящими в неком-
мерческое партнерство предприятий га-
зовой отрасли «Газпром в Оренбуржье». 
Информационными спонсорами стали 
ведущие средства массовой информации 
города. Фестиваль благословил митропо-
лит Оренбургский и Бузулукский Вален-
тин. Он лично присутствовал на двух клю-
чевых событиях форума: торжественном 
открытии и спустя некоторое время – на 
закрытии фестиваля, когда к делегациям  
18 детских домов и интернатов – непосред-
ственным участникам – присоединились 
воспитанники еще 16 детских интернат-
ных учреждений. Итого более 600 ребят. 
Каждому подарили ветровку, спортивный 
костюм, футболку и кепку. Ни один дет-
ский дом не уехал без солидного подар-
ка: спортивного или туристического ин-
вентаря, компьютерной или бытовой тех-
ники, оборудования для классов или для 
обустройства двориков. Последнее было 
желанным подарком для Кардаиловско-
го детского дома, над которым шефству-
ет «Газпром добыча Оренбург». По словам 
директора детского учреждения Василия 
Арсенева, замечательно, что газовики соз-
дали целую систему поддержки детей, ли-
шенных родительской любви, – от подар-
ков и помощи до личного общения. «Газ-
пром» в нашем регионе самое социально 
ориентированное предприятие», – подчер-
кнула министр социального развития об-
ластного правительства Татьяна Самохина. 
Генеральный директор ООО «КазРосГаз-
сервис» Константин Алганов отметил ка-
захстанских ребят ценным подарком.

Подготовка ребят ко всем без исключе-
ния конкурсам была очень серьезна, ее уро-

вень становится выше год от года. И всегда 
работы ребят – от сценических выступле-
ний до поделок – очень трогательны, по-
рой до слез. Творческие, спортивные и ин-
теллектуальные старания всех ребят были 
вознаграждены персональными диплома-
ми и подарками.

Праздник закончился и, как всегда, удал-
ся – это и радостно, и грустно. Аня Мирба-
вина из Соль-Илецкого детского дома в бу-
дущем году уже не сможет поучаствовать в 
фестивале. Ей исполнится 15 лет, она ста-
нет выпускницей. «Конечно, будут в моей 
жизни другие праздники, но такого, как 
этот, уже никогда», – говорит она, и глаза 
становятся влажными. 

На радость тем, кто еще приедет в «Са-
мородово», ребятами было посажено 18 
молодых сосен, а всего на аллее «Росток 
надежды» их уже больше полусотни: все 
принялись. Растите, дети, такими же креп-
кими, будьте сильными и целеустремлен-
ными!

Ольга ПуТЕнихина
Фото Евгения МЕдВЕдЕВа,
Евгения БуЛГакОВа

Победители фестиваля в общекоманд-
ном зачете:
1-е место – общеобразовательная кор-
рекционная школа-интернат г. Ново-
троицка;
2-е место – детский дом г. Абдулино;
3-е место – общеобразовательная 
коррекционная школа-интернат №1  
г. Оренбурга;
3-е место – детский дом г. Соль-
Илецка.

Идет церемония торжественного открытия фестиваля

На церемонии награждения

Разноцветное настроение Александр Азаренков награждает участников Спортивный марафон Акция «Росток надежды»

Выставка декоративно-прикладного творчества
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золотая река славы
В августе этого года Герой Социалистического Труда знатный газовик Анатолий Зибарев от-
метил свой 75-летний юбилей. На торжественном вечере в честь профессионального празд-
ника, который прошел в СКК «Оренбуржье», он получил подарок и поздравления не только 
от руководства предприятия. Ему стоя аплодировал четырехтысячный спорткомплекс.

много воды утекло с тех пор, как при-
шел Анатолий Гордеевич на газопе-
рерабатывающий завод. В его памя-

ти – яркие эпизоды жизни предприятия.  
19 марта 1974 года старший оператор произ-
водства серы Оренбургского газоперераба-
тывающего завода А. Г. Зибарев, сдав свою 
смену, домой не уехал. Не поехали отдыхать 
и другие, все ждали пуска первых установок 
серы. «Никто из нас еще никогда не видел 
жидкой серы. Для нас это было чудо и ра-
дость, сотворенная собственными руками», –  
делится Анатолий Гордеевич. 

…Это потом оренбургскую серу отметят 
государственным Знаком качества. Мно-
гие из тех, кто был причастен к истокам 
великой золотой серной реки, получат вы-
сокие правительственные награды. А тогда 
они как завороженные смотрели на первые 
солнечные ручейки… 

С того самого дня все бежит и бежит га-
зовая сера – золотая река завода. Река вре-
мени и людских судеб. У каждого из твор-
цов этого золотого потока – свои истоки. 
Анатолий Гордеевич приехал на гранди-
озное строительство газового комплекса, 
что развернулось в оренбургской степи, с 
Орского нефтеперерабатывающего завода 
имени Чкалова уже состоявшимся специ-
алистом, общественником.

«Все решил случай. После службы в ар-
мии, а служил я в погранвойсках на грани-

це с Ираном, по просьбе сестры пере ехал в 
Орск. Стал работать на нефтеперерабатыва-
ющем заводе. Без отрыва от производства 
окончил Орский нефтяной техникум. Това-
рищи избрали меня членом бюро Октябрь-
ского райкома партии Орска. Портрет ви-
сел на заводской Доске почета. Все, каза-
лось бы, замечательно. Но на строящем-
ся оренбургском газовом комплексе нуж-
ны были специалисты. Как говорили тог-
да, партия сказала – надо! В числе первых 
специалистов приехал и я», – рассказыва-
ет Анатолий Гордеевич.

Орских нефтепереработчиков в Орен-
бурге ценили. Как и другие сегодняшние 
ветераны, Зибарев приехал на завод, ко-
торый еще только предстояло построить в 
продуваемой всеми ветрами степи. Забы-
вая о времени суток, они строили цеха, пу-
скали очереди. Громадный организм заво-
да задышал, заработал, обозначив себя на 
бескрайних степных просторах лесом тех-
нологических колонн. 

Тогда им все казалось простым и буд-
ничным. Работа, работа, работа. Дни пу-
сков установок и очередей они, как в пес-
не, приближали как могли. Для многих из 
них вахты продолжались сутками. И все для 
того, чтобы оренбургский газ начал слу-
жить людям.

Друзья-ветераны и сегодня, выйдя на пен-
сию, собравшись вместе, вспоминают тре-

вожное напряжение предпусковых часов. 
Сорок лет назад они сделали невозможное, 
потому что нигде в мире, до Оренбургского 
газоперерабатывающего завода, предприя-
тия такого типа не пускались зимой. Нигде 
и никогда до этого в переработку не посту-
пал газ со столь сложными и опасными ком-
понентами. Но они смогли. Потому что за-
вод уже стал их жизнью и судьбой.

«Оренбурггазпром» не только для Ана-
толия Гордеевича, но и для всей нашей се-
мьи – не просто работа, а семейное дело. 
Все мысли, переживания, разговоры до-
ма о газовом комплексе. Я ведь тоже газо-
вичка, 22 года отработала в бурении. Наш 
внук, Дмитрий Зибарев, пошел по дедуш-
киным стопам. Окончил профильное учи-

лище № 43, выучился на оператора. Сегод-
ня он работает на установке дегазации, хра-
нения и отгрузки серы. Как раз сюда при-
ходит сера с установки, на которой работал 
его дедушка», – делится супруга газовика-
героя Людмила Ивановна.

Несколько лет назад руководство ООО 
«Газпром добыча Оренбург» приняло ре-
шение об учреждении юношеского турнира 
по хоккею с шайбой на приз Героя Социа-
листического Труда А. Г. Зибарева. В этом 
году Всероссийский турнир по хоккею с 
шайбой среди юношей 2000 года рождения 
открылся в апреле. За призы прославлен-
ного газовика боролись больше 150 маль-
чишек, представляющих 8 городов нашей 
страны: Самару, Набережные Челны, Ле-
ниногорск, Салават, Заволжье, Новочебок-
сарск, Орск. Оренбург представляла коман-
да детско-юношеской спортивной школы 
СК «Юбилейный».

Сам ветеран по традиции присутствовал 
на играх турнира, напутствовал участников 
на церемонии открытия, болел за оренбург-
скую команду и по окончании вручил куб-
ки победителям и призерам соревнований. 
По признанию десятилетних мальчишек из 
Орска, Кувандыка, Сорочинска, Оренбурга, 
им было очень приятно получать дипломы, 
кубки и призы из рук самого героя.

– Он мне руку пожал! – делился после 
матча маленький хоккеист.

– Кто?
– Да герой, Зибарев! И сказал, что глав-

ное в жизни – характер, профессия и на-
стоящие друзья! – при этом серые глаза па-
ренька сияли как звездочки…

 
Светлана никОЛаЕц

конкУрс

письмо для мамы

Мама, мамочка, мамуля!
Вот уже 16 лет, как мы вместе. Много? 

Нет, наоборот, это еще очень мало. За все 
это время мы повидали многое и многое пе-
режили. Как быстро летит время!

Ты помнишь все, а я многое уже позабы-
ла. Помнишь первую улыбку, первый зуб, 
первые туфельки, первые царапины и пер-
вые слезки… Да, я многим тебе обязана. Не 
понимаю, как ты своим материнским серд-
цем чувствуешь, какое у меня настроение? И 
всегда поможешь нужным и верным советом. 
Мама! Ты достойна только самых нежных и 
искренних слов. Извини меня за те слова и 
за все те поступки, которые причинили тебе 
боль. Прости меня, что я не понимаю твоих 
переживаний за меня и иногда остаюсь рав-
нодушной. Как много у тебя забот и хлопот! 
Но ты не ждешь помощи, все делаешь сама. 
Ты умеешь скрывать свои проблемы и непри-
ятности от меня, чтобы я росла спокойно. Ты 
всегда мне говоришь: «Будешь взрослой, сама 
будешь решать, что делать». Конечно, я еще 
не все понимаю и не все еще знаю в жизни, но 
мелькнут года, и я вспомню твои слова, толь-
ко тогда пойму, что ты была права! Мамочка, 
ты стала для меня другом, который понимает 
и поддерживает в любой ситуации. 

Мы должны ценить жизнь уже за то, что 
она подарила нам маму, такую любимую, 
красивую, добрую! Не у всех детей в этом 
мире есть такое счастье, как мама. Их не 
согреет материнская любовь и ласка, они 
редко кому могут рассказать о своих оби-
дах и проблемах. Дети чувствуют, что они 
не нужны никому – ни обществу, ни окру-
жающим, а все потому, что их сердца не на-
полнены маминой любовью.

Мамуля, спасибо тебе за все! Моя люби-
мая, родная, дорогая, милая и самая краси-
вая! Давай никогда не ссориться и не рас-
ставаться! Я хочу, чтобы ты жила долго и 
счастливо! И мы вместе доживем до тех 
дней, когда ты будешь учить первым ша-
гам и первым слогам своих внуков и внучек.  
У каждого своя мама, но лучше моей  все 
равно нет никого на свете! Мама, твоя лю-
бовь будет жить в моем сердце всегда! Эта 
любовь неповторимая, прекрасная и чут-
кая, какая бывает только к одному челове-
ку, которая сохранится на всю жизнь, кото-
рая не покинет мое сердце никогда!

Твоя дочь Катя.

Екатерина ЕкиМОВа, 16 лет, 
Павловский лицей Оренбургского района

Детский конкурс литературно-художественного и приклад-
ного творчества «Пусть всегда будет мама» продолжается. 
Присылайте свои сочинения, рисунки, поделки, посвящен-
ные самому близкому человеку. Прием работ завершает-
ся 31 октября.

«Завтрак с инопланетянкой». Настя КАПУСТИНА,
8 лет, ДШИ «Вдохновение»

«Сладкий отдых». Саша ПАСЫНКОВА, 7 лет,
ДШИ «Вдохновение»


