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От новичка — до наставника

Есть газ под оренбургом!
6 ноября исполнилось 46 лет со дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Вот как в 1966 году об этом писала областная газета «Южный Урал».

Георгий Шилков – опытный газовик. За его плечами 34 года напряженной и ответственной работы. Сегодня он один из лучших операторов
по добыче нефти и газа оперативнопроизводственной службы № 2 газопромыслового управления.

О

н родился в 1958 году в селе Нижняя Павловка Оренбургского района.
Отец трудился трактористом в колхозе, мать – завхозом в местной больнице.
После окончания школы встал в строй защитников Отечества, а по возвращении из
армии пошел работать. Вот так без специального образования Георгий Владимирович стал газовиком.
В «Оренбурггаздобычу» он попал слесарем КИПиА в лабораторию охраны окружающей среды: ездил по деревням, выполнял анализы воздуха.
– Работа была интересной, но мне хотелось оказаться поближе к производству, участвовать в процессе добычи газа, – делится Георгий Шилков. – А когда в начале 90-х годов прошлого века
мне представилась возможность переве-

Георгий Шилков – один из лучших операторов по добыче нефти и газа ОПС № 2 ГПУ

стись оператором по добыче нефти и газа
в ОПС № 2, я воспользовался этим шансом. Моим наставником стал Александр
Володарович Седов – очень мудрый человек и опытный газовик. Это он меня

научил всему, что сегодня умею. Конечно, вникать в технологию было сложно,
но я справился. С годами и сам обрел
опыт, так что теперь могу научить нашему делу любого новичка.

корпоративная культура

Россия «Зажигает» в астрАхани

Г. Брандт,
«Южный Урал», 10 ноября 1966 года

Н

Виртуозы ритма – шоу-группа «Хаммерс»

4 ноября в Астрахани «зажегся» пятый зональный тур корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов ОАО «Газпром» «Факел». Он собрал 1464 участника из 20 регионов нашей страны и Республики Беларусь. Оренбургская делегация
прибыла в составе 96 человек.

263,5
миллиона рублей

В праздничный день, словно салютуя
колоннам демонстрантов, неподалеку от Краснохолма на буровой № 13
из земных недр ударил газовый фонтан. Есть газ под Оренбургом!
Этот большой успех выпал на долю
бригады бурового мастера Степана
Дмитриевича Иванова из Предуральской экспедиции.
В этом году трест «Оренбургнефтегазразведка» открыл три крупных месторождения – Воронцовское, Пронькинское, Сорочинское – и ряд сравнительно небольших. Все они – в европейской части области. А эта, краснохолмская структура, которую изыскали для
бурения сейсморазведчики, по предварительным данным, простирается на
восток. Приток газа получен из так называемых артинских отложений.
Новых вам успехов, разведчики недр!
Оренбуржцы с большим вниманием
и горячей заинтересованностью следят за вашими делами.

а площади перед памятником Петру I состоялся флэшмоб «Волга».
В честь гостей и участников фестиваля под открытым небом был дан бал. Великий император с супругой Екатериной
приветствовал поколение юных.
Прошлое и будущее пересеклись в режиме реального времени. Площадь неожиданно «ожила». Более 500 мальчишек и девчонок танцевали, дружно скандируя: «Факел», «Факел»!»
Но главная нота дня прозвучала в Астраханском государственном театре оперы
и балета. Чтобы поддержать наш творческий коллектив, на церемонию открытия
фестиваля прибыл генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов.
– Наши ребята самые лучшие, – уверен
Сергей Иванович. – Они настолько опытные и талантливые, что поводов для волнения у них гораздо меньше, чем у тех, кто будет находиться в зрительном зале. Мы будем всем сердцем болеть и аплодировать.
Желаю нашим артистам удачи, творческой
энергии и больших побед!
>>> стр. 4

составил экономический эффект от использования изобретений
и полезных моделей в ООО «Газпром добыча Оренбург»
за 2011 год. Это 28 процентов от общего объема экономического
эффекта, полученного в предыдущем году в ОАО «Газпром».
Департамент стратегического развития российской компании
обнародовал сводную информацию о показателях новаторской
работы за прошлый год, согласно которой ООО «Газпром
добыча Оренбург» заняло первое место по изобретательской
деятельности среди 34 дочерних обществ ОАО «Газпром».

Новости «Газпрома»
нефтегазовое сотрудничество
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя
Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и министра нефти и газа Республики
Казахстан Сауата Мынбаева.
Стороны обсудили широкий круг вопросов
российско-казахстанского сотрудничества в
нефтегазовой сфере. Особое внимание было
уделено вопросам поставок природного газа
потребителям Республики Казахстан.
Разведанные запасы природного газа Республики Казахстан составляют
около 3,3 трлн куб. м. Прогнозные ресурсы природного газа с учетом шельфа Каспийского моря оцениваются
порядка 8 трлн куб. м.
Основными направлениями сотрудничества между ОАО «Газпром» и хозяйствующими субъектами Казахстана являются переработка сырья Карачаганакского ГКМ на Оренбургском ГПЗ, оказание предприятиями ОАО «Газпром»
услуг по транзиту казахстанского газа
через территорию России потребителям стран СНГ, поставка российского
природного газа потребителям Кустанайской области Казахстана, организация транзита центральноазиатского
газа по территории Казахстана.
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К 45-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

ПРИЗНАНИЕ

В ЗАВОДСКОМ САДУ… ВСПОМИНАЮТ

ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
Газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны.

В последний день октября на газоперерабатывающем заводе Общества «Газпром
добыча Оренбург» сажали деревья. Ветераны и молодежь, представители трудовых династий и руководство. По периметру старого заводского парка появились 150 пирамидальных тополей. Большой яблоневый сад был заложен почти
30 лет назад. Однако часть старых деревьев погибла, вымерзла.

Д

иректор завода Михаил Морозов рассказал ветеранам о сегодняшнем дне
предприятия, которое по-прежнему
является флагманом экономики области.
За 9 месяцев этого года переработано более 19 миллиардов кубических метров сырого газа, выработано почти 18 миллиардов метров кубических товарного газа, 857
тысяч тонн газового стабильного конденсата, более 800 тысяч тонн серы, 260 тысяч тонн сжиженных газов, более 2 тысяч
тонн одоранта.
«Посадкой деревьев мы демонстрируем,
что все живое вокруг нашего завода растет
и цветет, – сказал Михаил Михайлович. –
Контроль за атмосферным воздухом осуществляется постоянно. Только за III квартал 2012 года центральная заводская лаборатория выполнила почти 10 тысяч анализов воздуха. С начала года и по сегодняшний день превышений норм ПДК не было».
И директор взялся за лопату.

Сад за проходной

Старожилы с теплом вспоминали времена
ударных строек, дружных субботников. Ветеран завода Антонина Вербина с радостью откликнулась на приглашение принять участие
в субботнике. В восьмидесятые она работала
бригадиром рабочих зеленого строительства
в хозяйственном цехе завода. «Фруктовые деревья, кустарник сажали с великим энтузиазмом. Надо было озеленять территорию, –
вспоминает Антонина Дмитриевна. – Когда
теплицу построили, стали цветочную рассаду выращивать не только для завода, но и для
подшефных детских садов и школ».
Дочь Антонины Дмитриевны, Надежда
Неверова, в ту пору совсем молодая девуш-

ка, вместе с мамой сажала заводской сад,
обустраивала теплицу. «Бригада озеленителей была дружной. Мужчины копали, мы
сажали. Все делали с душой», – вспоминает
Надежда. В разговор вступает ее сын Александр Неверов, оператор технологических
установок завода: «Мне было года три, когда я познакомился с этим садом. Фруктов
много росло – груши, яблоки, смородина.
Помню, как я их ел».
Вот так дружные бригады перерастали
в трудовые династии.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Конкурс проводило Главное управление
Министерства России по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Оренбургской области. Второе место занял газоперерабатывающий завод.
Конкурс проводился с целью улучшения
содержания и эксплуатации защитных со
оружений ГО, повышения эффективности
их использования и распространения опыта
эксплуатации лучших сооружений.
Генеральному директору ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергею Иванову объявлена благодарность от лица начальника Главного управления МЧС России по
Оренбургской области Петра Иванова за
активную работу по поддержанию защитных сооружений гражданской обороны в
готовности к использованию.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» насчитывается более 30 убежищ, способных укрыть от любой опасности рабочую смену всего предприятия. Они не
только поддерживаются в исправном
состоянии, но и модернизируются.

главное дело

ЮБИЛЕЙНАЯ ОСЕНЬ
У коллектива Октябрьского линейнопроизводственного управления УЭСП
ООО «Газпром добыча Оренбург» праздник – 40 лет со дня образования. О сегодняшних задачах, трудовых буднях
и традициях коллектива наш разговор
с начальником управления Владимиром
Уткиным.

– Владимир Иванович, какие задачи сегодня стоят перед коллективом
Октябрьского ЛПУ?
– Сегодня наше управление эксплуатирует продуктопроводы, проходящие
по территориям Оренбургской области и
Республики Башкортостан. Общая протяженность – более 1000 километров.
Персонал управления также обслужива-

ет 28 камер приема и запуска очистных
устройств, два коммерческих узла учета
продукции в Салавате и Уфе, промежуточную насосную станцию «Подлесное», две
котельные в Кумертау и Подлесном, сотни километров линий электропередачи,
оборудование связи, телемеханики и так
далее. Основная задача коллектива – бесперебойная транспортировка стабильного конденсата, ШФЛУ – широкой фракции легких углеводородов.
– Владимир Иванович, справедливо
вспомнить историю предприятия.
– В декабре 1971 года завершилось строительство магистрального конденсатопровода Оренбург – Кумертау – Салават, а в
марте следующего года в Кумертау была
образована линейная производственнодиспетчерская служба, начальником которой был назначен выпускник нефтяно-

Выполняется автоматизированная изоляция трубопровода

го института, уже имеющий опыт работы
на магистральных газопроводах, Рифкат
Манаев. В том же году на баланс Оренбургского управления магистральных газопроводов с Канчуринской станции подземного хранилища газа был передан магистральный газопровод Совхозное ПХГ –
Ермолаево протяженностью почти 44 километра. Эксплуатацией газопровода было поручено заниматься тоже нам.
В 1972 году запущен в эксплуатацию
конденсатопровод Оренбург – Салават.
Тогда коллектив сталкивался с большими трудностями: не хватало вездеходной
техники, не было аварийных машин для
проживания на трассе, отсутствовали
средства связи, было мало опыта по эксплуатации трубопровода. Но конденсатопроводы были пущены в работу в срок.
В марте 1972 года был принят в эксплуатацию замерный узел в Салавате.
Позднее Кумертауская линейная произ
водственно-диспетчерская служба была
переименована в Кумертауское линейное производственное управление магистральных газопроводов. А в 1992 году Кумертауское ЛПУ переименовано
в Октябрьское ЛПУ, и аппарат управления
был переведен в Октябрьское. Днем рождения мы считаем март 1972 года.
– Предприятие – это прежде всего
люди. Расскажите о них.
– Среди первых операторов товарных –
Зульфира Ишмуратова, которая вышла
на заслуженный отдых четыре года назад.
Все, кто начинал работать в Кумертауской
ЛПДС, сейчас уже пенсионеры, но предприятие постоянно поддерживает с ними
связь. Наши ветераны – Рифкат Манаев,
Анастасия Дубровина, Рифкат Файзулин,
Юрий Гарифуллин и другие.
35 лет работает токарем Виктор Усков,
который за это время освоил специальности слесаря-ремонтника, трубопроводчика линейного. Он очень надежный ра-

ботник, ветеран Общества. От тракториста до трубопроводчика линейного прошел путь Петр Яшин. Ответственный
специалист, душевный человек. Своим
богатым опытом ветеран щедро делится
с молодежью.
За 40 лет в управлении образовались
трудовые династии. Среди них – семьи
Букиных, Ильмятовых, Загребайловых,
Кобзевых, Артемьевых.
– Лето – время большой работы на
трассе. Насколько жарким оно было
в этот раз, в последние годы?
– Тепло, открытая трасса предполагает большую работу в поле, в степи. Мы поменяли 166 электроприводов линейной запорной арматуры. Отремонтировали изоляционное покрытие трубопроводов протяженностью более 55 километров. Провели модернизацию конденсатопровода для
транспорта газообразного этана потребителям на ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
заменили 90 единиц запорной арматуры на
узлах приема-запуска очистных устройств.
На участке 0–203-й километр конденсатопровода Оренбург – Салават – Уфа была
пущена в работу система обнаружения утечек, завершено благоустройство производственных территорий в Кумертау и Салавате. Ведутся работы по монтажу видеонаблюдения и ограждений промышленных баз
в селах Октябрьском и Подлесном.
Дел не становится меньше. Для поддержания продуктопроводов в рабочем
режиме мы продолжаем обследовать дефектные места, ремонтируем и меняем
линейную запорную арматуру, проводим
переизоляцию трубопроводов, ремонтируем контрольно-измерительные пунк
ты, площадки обслуживания, блок-боксы
линейной телемеханики. В преддверии
зимы готовим котельные на площадках
в Кумертау и селе Подлесном.
Светлана БОРИСОВА
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память

Он был человеком доброй души
3 ноября на газоперерабатывающем заводе состоялся митинг памяти его первого
директора Виктора Черномырдина.

П

рога. И даже теперь, когда его нет с нами,
его дело продолжает жить: в селе ведется
«большая стройка» – возводятся детсад,
школа, музей», – вспоминает друг детства
Иван Прядкин.
Сегодня строительство историко-ме
мориального комплекса с учебно-воспи
тательным центром в самом разгаре. Заместитель директора комплекса Светлана Лой уверена: «Еще будет сказано немало добрых слов о нашем выдающемся
земляке. Он очень любил свой Оренбургский край и помогал советами и деяниями. К сожалению, он рано ушел. Его очень
не хватает».
Виктор Черномырдин был величайшего
уровня политик и широчайшей души человек. Таким он запомнился не только старшему, но и юному поколению оренбуржцев. Его тезка, ученик 8 класса Черноотрожской школы Виктор Ермоленко, говорит: «Нам часто в школе рассказывают
о Викторе Степановиче. Я видел его своими глазами. И даже однажды поздоровался за руку. Мне он показался человеком
с доброй душой».

рошло два года, как Степаныча не стало, но коллеги, друзья, жители области помнят его и помощь, которую он
оказывал родному Черному Отрогу, области, любовь, с какой он всегда отзывался
о своей малой родине.
«Не случайно в этом году накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности на территории завода Виктору Степановичу был установлен памятник, – заметил
заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Василий Столыпин. – Именно здесь началась его бурная
и плодотворная жизнь. Приезжая в Оренбуржье, он старался посетить свое детище. Он болел душой за завод, даже когда занимал высокие государственные посты. Спасибо Черномырдину и за то, что в 90-е годы он не позволил развалить газовую отрасль страны, сохранил Единую систему газоснабжения».
Анатолий Трынов, недавно ушедший с
поста директора газзавода на заслуженный
отдых, вспоминал, как в 70-е годы прошлого

века они приезжали на работу и возвращались домой затемно: «А Виктор Степанович
нередко задерживался до утра. Ему не было
40, когда ему доверили такое масштабное дело – строительство и оборудование крупнейшего в стране производства, подбор кадров,
решение социальных вопросов».

сотрудничество

Спортивная арена

ПЯТЬ ЛЕТ НА «5»

Китайскому господству — оренбургский отпор?

Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности «Газпром
в Оренбуржье» подвело итоги своей пятилетней деятельности.
Партнерство было зарегистрировано
20 ноября 2007 года.
Открывая заседание, его президент генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов отметил,
что «в результате реструктуризации многие структурные подразделения «Оренбурггазпрома» стали самостоятельными
организациями. Сегодня в Оренбуржье
действуют более 30 предприятий, входящих в группу ОАО «Газпром». Помня,
что газовики на всех ключевых направлениях региона неизменно обеспечивали и обеспечивают решение самых важных вопросов в жизни людей, нам необходимо было выработать новые формы
сотрудничества. Мы выбрали некоммерческое партнерство».
За пять лет работы партнерство внесло в развитие Оренбуржья весомый и
значимый вклад. Благодаря его работе Оренбургская область вошла в число российских регионов, где с высокой
эффективностью реализуется программа «Газпром – детям», масштаб которой
сравнивают с уровнем приоритетных национальных проектов.
В 2007–2011 годах компания направила свыше 1,1 млрд рублей на реконструкцию и сооружение спортивных объектов, а также на строительство в регионе 24 спортивных площадок и игровых
комплексов. Многие оренбургские предприятия газовой отрасли стали верными
друзьями детдомов. С 2006 года ежегодно проводится грандиозный фестиваль
«Тепло детских сердец».
Еще один важный пункт в работе объединения газовиков – развитие программы
социальных, экологических и партнерских
отношений с региональными властями всех
уровней. В качестве примера можно назвать
газификацию региона. Только в 2012 году
ОАО «Газпром» на эти цели выделит почти 290 млн рублей.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику Виктору Черномырдину

ООО «Газпром добыча Оренбург» выступило одним из организаторов Международного турнира по настольному теннису памяти В. С. Черномырдина. Для этого вида
спорта здесь сложилась столь блестящая
перспектива, что преодоление мирового
господства китайских мастеров малой ракетки силами российских спортсменов из
разряда фантастики перешло в стратегическое планирование.

Турнир начинается с фойе

Второй Международный турнир по настольному теннису памяти Виктора Степановича Черномырдина проходил в спортивном
комплексе «Олимпийский» с 30 октября по
2 ноября. В фойе в день открытия за толпой детей и подростков сразу не разглядеть,
что привлекло их внимание. Оказалось, на
всеобщее обозрение были выставлены трофеи, завоеванные оренбургским клубом настольного тенниса «Факел Газпрома» в сезоне 2011–2012 годов. Он стал пятикратным
чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и первым за всю историю
советского и российского настольного тенниса обладателем Кубка Лиги европейских
чемпионов. Не каждый день удается прикоснуться к легенде! Многие ребята убеждены: это приносит удачу.

Спорт № 1

По официальной статистике в нашей области настольным теннисом занимаются
более 3 тысяч детей. Кроме того, в каждой
школе в него играют на уроках физкультуры, на переменах и в любую свободную
минуту. Кстати, самый простой комплект
из пары ракеток и шариков можно купить
всего за 100–150 рублей. Поединки виртуозов настольного тенниса, выступающих
за «Факел Газпрома», собирают зрительскую аудиторию, которой позавидуют звезды эстрады. Турнир по этому виду спорта,
наверное, одобрил бы и сам Виктор Степанович Черномырдин.
«Наш земляк был открыт и близок простым людям так же, как популярен и доступен всем настольный теннис. Этот

В митинге памяти кроме работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие также школьники и ветераны из
села Черный Отрог.
«Виктор Степанович, как бы высоко ни
поднимался, не забывал своих друзей и односельчан. Он много делал для Черного От-

спорт – визитная карточка Оренбуржья», –
подчеркнул в приветствии к участникам соревнований генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания области Сергей
Иванов. Он также отметил, что в Оренбурге завершается строительство Федерального центра настольного тенниса.
Исполняющий обязанности министра молодежной политики, спорта и туризма Валерий Брынцев выразил благодарность газовикам и подчеркнул, что «в Оренбургской области настольный теннис развивается бурными темпами. Не случайно он является
опорным видом спорта, определенным Правительством РФ для нашего региона».

Кумиры и поклонники

Турнир собрал более 200 спортсменов из
многих регионов России и соседнего Казахстана. Десятилетний воспитанник детскоюношеской спортивной школы Дворца «Газовик» Валера Рыбаков в восторге оттого,
что его кумир Сергей Андрианов – игрок
«Факела Газпрома», двукратный победитель
чемпионата России в личном первенстве,
мастер спорта международного класса – выступает на той же площадке, что и он, только в старшей возрастной категории.
Малыши в свободное от игры время наблюдают за поединками старших товарищей,
обретают вдохновение и строят амбициозные планы. Семилетний Влад Банников,

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

cамый юный участник соревнований, мечтает стать таким же мастером, как Дмитрий
Овчаров, игрок «Факела Газпрома», бронзовый призер Олимпиады в Лондоне.

Шаг вперед

Планируется, что со следующего года турнир
памяти В. С. Черномырдина войдет в календарь Росспорта, что даст право присваивать
по его итогам звание мастера спорта.
Проводимая в нашей области работа
приведет к росту числа российских мастеров малой ракетки. По мнению президента клуба «Факел Газпрома» Сергея Иванова, новая смена, воспитанная на оренбургской земле, обеспечит будущие победы в
профессиональном спорте. Уже сейчас слово «Оренбург» с уважением произносится в
разных странах мира в контексте не только
деловых, но и спортивных успехов.
Ольга Путенихина
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
На верхнюю ступень пьедестала поднялись воспитанники газпромовской
школы настольного тенниса Илья Березин (юноши 1998 года рождения),
Андрей Галочкин (1995 года рождения) и Евгений Регентов (мужчины,
клуб «Факел Газпрома»).

Президент Федерации настольного тенниса Оренбургской области Дмитрий Кулагин вручает золотую медаль
Евгению Регентову

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 48. 8 ноября 2012 г.

4

«Газпром» — детям
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В ЛЮБОМ МАЛЬЧИШКЕ ЖИВЕТ МАСТЕР СПОРТА,

Россия «Зажигает» в астрАхани

Считал знаменитый футболист Александр Ларионов

Выставка детских рисунков, привезенных
участниками на конкурс, украсила первый
фестивальный день. Оренбургская экспозиция представлена пятью художественными
работами. Гостям выпала уникальная возможность взглянуть на мир глазами детей.
В торжественном открытии фестиваля
приняли участие начальник Департамента по
информационной политике ОАО «Газпром»
Александр Беспалов, губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Гости и участники стали свидетелями
грандиозного шоу. На языке музыки и танцев нам поведали о том, как возник старинный русский город Астрахань, о его славной
истории. Неповторимый колорит культуры
астраханской земли, где проживают более
150 национальностей, передали артисты
Губернаторского ансамбля песни и танца.
Арт-проект «Тенора 21 века», солистка Государственного академического Большого
театра России Карина Сербина, шоу барабанщиков «Хаммерс» из Москвы подарили
зрителям незабываемые впечатления.

Какой десятилетний футболист не мечтает стать звездой, как наш земляк, легенда отечественного футбола, мастер спорта Советского Союза Александр Ларионов? Он ушел из жизни 14 лет назад, но
до сих пор в Оренбурге его помнят. Слова Ларионова о том, что в каждом малыше есть мастер спорта, главное, его правильно воспитать, стали девизом его последователей.

Н

а открытие турнира, который в седьмой
раз проходил с 29 октября по 2 ноября в
Оренбурге на стадионе «Факел» ДКиС
«Газовик», приехал брат знаменитого футболиста Владимир Безбородов. Мальчишки
и девчонки (в командах в этот раз играли и
маленькие представительницы прекрасного пола) из Самары, Актау, Новокуйбышевска, Оренбурга, Сакмарского района с интересом слушали о том, каким был Александр
Ларионов футболистом и человеком.
Команда «Нейши», по-русски «Нефтяник», из казахстанского Актау уже третий раз на турнире Александра Ларионова.
Тренер Фархат Гуламов считает, что здесь,
за полторы тысячи километров от дома, в
другой стране, ребята нашли друзей, единомышленников, любителей фантастической командной игры. «Развитие футбола в России идет быстрее, чем в Казахстане, – делится Фархат. – От таких поездок
только польза, сильные соперники всегда
чему-то учат».

Вратарь «вытащил» игру

Каждый вечер после соревнований мальчишки из новокуйбышевской команды
«Торнадо» рассаживаются в своем номере
и смотрят уже сыгранный матч. Анализируют ошибки, удачные моменты, точно как
профессиональные игроки.
На организацию турнира Общество «Газпром добыча Оренбург» выделило 521 тысячу рублей. «В этом турнире принимают участие 10 команд, а это около 200 участников.
Для детей спорт – это закалка здоровья и характера. Занимаясь футболом, другими видами спорта, ребята будут крепкими и сильными», – сказал, открывая турнир, Николай Урюпин, председатель объединен-

ной профсоюзной организации Общества.
Победу в обеих подгруппах отпраздновали команды ДЮСШ «Газовик». Команда футбольного клуба «Газовик» в старшей
подгруппе заняла второе место, в младшей –
третье. «Бронзу» среди юношей 1999 года
рождения взяли ребята из ДЮСШ «Юбилейный». Единственной командой, которая на равных противостояла оренбургским
футболистам, стала дружина из города Новокуйбышевска Самарской области (2-е место
в подгруппе 2000 года рождения).
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения Булгакова

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК — СЕЛЬСКИМ МАЛЫШАМ
31 октября открылась игровая площадка
в детском саду «Колосок» села Ивановка
Оренбургского района.
Детсад посещают более ста детей. Современный игровой комплекс, подаренный
газовиками сельским малышам, включает
в себя качели, карусели, песочницу и две
горки, одна из которых смонтирована в сочетании с оборудованием для спортивного
развития детей.

История нашего Отечества
Новую власть возвестила «Аврора»
95 лет назад, 7 ноября (25 октября по ст.
стилю) 1917 года, в столице России Петрограде свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.
Крейсер «Аврора» получил приказ войти в
Неву. В 21 час 45 минут холостым выстрелом из носового орудия «Аврора» дала сигнал к штурму Зимнего дворца, в котором заседало Временное правительство.
Перестрелка длилась 10 минут. Затем
часть защитников Зимнего (а всего их было около 2700 человек) отказались защищать министров, а остальные разбежались.
Министры Временного правительства были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость.

Теперь у ивановской детворы есть место для игр

Все элементы игрового детского оборудования имеют сертификаты на безопасное использование и установлены в
строгом соответствии со строительными нормами.
В 2012 году Обществом «Газпром добыча Оренбург» по инициативе генерального директора предприятия, депутата Законодательного собрания области Сергея
Иванова построено семь детских площадок в селах Оренбургского и Переволоцкого районов. На эти цели направлено свыше 2 млн рублей.
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Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева
Оренбург – Астрахань

Спортивная арена
В Премьер-лиге новый дебют
8 ноября стартует очередной чемпионат
России по настольному теннису среди
команд Премьер-лиги.
В этом году число участников увеличилось до двенадцати. Вновь состоится суперфинал.
На первом этапе команды будут участвовать в четырех турах. Это два малых тура –
с шестью участниками, и два – больших,
где будут играть все команды. В связи с
расширением числа участников Премьерлиги место в ней получил фарм-клуб «Факела Газпрома».
В первом туре «Факел Газпрома» и «Факел Газпрома – 2» стартуют в Славянскена-Кубани (Краснодарский край), где
кроме них будут играть «Барс» (Казань),
«СДЮШОР-13» (Нижний Новгород), «Гидромет» (Санкт-Петербург) и «Кубань»
(Краснодар).
Остальные шесть клубов – «УГМК»
(Верхняя Пышма), «Камдор» (Казань), «Связист» (Уфа), «Горизонт» (Екатеринбург),
«СИТЭК» (Улан-Удэ), «Луч» (Владимир)
встретятся друг с другом в Верхней Пышме.
Во втором туре все двенадцать команд будут играть в декабре в СанктПетербурге.

Состав команды
«Факел Газпрома»:

Заслуженный мастер спорта Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, мастера спорта международного класса
Алексей Смирнов, Федор Кузьмин и
Сергей Андрианов.

Состав команды
«Факел Газпрома — 2»:

Мастера спорта Евгений Регентов,
Игорь Лежнев, Никита Памшев и Егор
Тимин.
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