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Газовому комплексу — 50!
ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА 
ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ

АКТУАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ

ИТОГИ

Свой первый технический опыт он получил 
в детстве на станции юных техников. А уже 
в четырнадцать лет своими руками собрал… 
мотоцикл. Получив права, три года на нем ка-
тался. Пока не… продал: настолько качествен-
ной получилась самоделка.

Виталию Троегубцеву сейчас 43. А начи-
нал свой трудовой путь он в 16 лет на 
машзаводе учеником фрезеровщика.

— Отец устроил меня туда поработать 
летом перед началом учебы в станкостро-
ительном техникуме на наладчика элек-
тронных систем, — рассказывает Виталий.

После техникума окончил университет, 
получив квалификацию инженера-меха-
ника.

Работать в ГПУ он пришел в 2000 году 
слесарем механоремонтной службы, за-
нимался ремонтом и техобслуживанием 
насосного оборудования. Его способности 
к черчению и конструированию заметил 
главный механик Юрий Кузнецов. Стал 
поручать Троегубцеву выполнение важ-
ных чертежей и был доволен результатом. 
Вскоре перевел его на должность инжене-
ра-конструктора.

На предприятии эксплуатируется им-
портное оборудование. Запчасти стоят до-
рого, да и приобретение их в условиях им-
портозамещения иногда невозможно. По 
чертежам Троегубцева работники МРС 
изготавливают уникальные детали.

— Однажды на одном из насосов ита-
льянского производства появилась вибра-
ция. Чтобы снизить ее, пришлось переде-

ГОСУДАРСТВО ОЦЕНИЛО

Полномочный представитель президента 
в Приволжском федеральном округе Миха-
ил Бабич вручил лаборанту химанализа газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Венере Амиршиной знак 
и удостоверение заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленности РФ.

Церемония награждения состоялась 
в Нижнем Новгороде. Полпред президента 
выразил благодарность Венере Исламовне за 
добросовестный труд. «Было очень приятно 
и волнительно», — поделилась она. Венеру 
Амиршину на заводе ценят за большой опыт. 
Ее универсальность позволяет заменить ла-
боранта на любом рабочем месте. Свои зна-
ния она передает молодежи. 

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Общество «Газпром добыча Оренбург» вы-
полнило производственную программу пяти 
месяцев 2018 года. 

Показатели по добыче газа, конденса-
та и нефти составили 100,2–112,7 про-
цента к плану, а их переработка с учетом 
давальческого сырья — от 101,7 до 115,5 
процента.

Выполнено задание по выработке всех 
видов товарной продукции. В частности, 
производство одоранта составило 100,7 про-
цента к запланированным объемам, широ-
кой фракции легких углеводородов — 102,2, 
серы — 102,6, этана — 102,8, сжиженного 
газа — 103, стабильного конденсата с неф-
тью — 104,8, гелия — 106,6 процента. 

Современные эстакады под навесом, 
удобные площадки обслуживания и 
высокотехнологичное оборудование 

появились на участке хранения и реализа-
ции горюче-смазочных материалов. Нефте-
база газовиков — крупнейшая в Оренбуржье 
по объемам хранения и одна из лучших по 

ЖИЗНЬ В ЧЕРТЕЖАХ

лывать плунжеры. Это была напряженная 
и кропотливая конструкторская работа, но 
мы справились. Теперь меняем эти запчасти 
и на других аналогичных насосах, — расска-
зывает Виталий.

А однажды ему пришлось изобретать 
приспособление для полировки шаров 
к кранам метрового диаметра. Огромный 
шар весил две тонны. А сама идея стала ра-

циональным предложением нашего героя.
Сегодня Виталий Троегубцев — единст-

венный инженер-конструктор в газопромы-
словом управлении. Е го работа приносит 
предприятию существенный экономиче-
ский эффект.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Виталий Троегубцев — автор трех рационализаторских предложений

БЫСТРЫЙ НАЛИВ
В управлении материально-технического снабжения и комплектации ввели в эксплуатацию 
 новый топливно-наливной комплекс. 8 июня в 10 часов утра первая автоцистерна, заправленная 
дизельным топливом, выехала с нефтебазы на объекты ООО «Газпром добыча Оренбург».

оснащению. Недавно здесь смонтировали 
две дизельные раздаточные установки и 
одну бензиновую, которые работают од-
новременно. Автоцистерна наполняется за 
20 минут — в два раза быстрее, чем раньше.

— За час можно заправ ить 6 бензовозов 
объемом 10 кубических метров, — сказал 

главный инженер управления Игорь Анд-
реев. — Автоматизация позволяет улучшить 
качество заправки, обеспечить соблюдение 
норм охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности. 

Датчики определяют плотность, объем, 
температуру, давление и скорость подачи 
продукта. «Погрешность измерений состав-
ляет всего 0,15 %», — отметила оператор 
Ирина Гринько. Она фиксирует в журна-
ле показания, которые транслируются на 
компьютерный монитор в режиме онлайн. 
Подача топлива не начнется, пока не будет 
установлено заземление бензовоза. Гер-
метичные патрубки исключают пролив 
продукта и попадание паров в атмосферу. 
В случае неполадок система перейдет на 
безопасный режим. 

— Как небо и земля, — сравнил обору-
дование нового и старого образца слив-
щик-разливщик Сергей Морозов. — При-
ходилось контролировать процесс, стоя 
у горловины бака, запускать и останавли-
вать его вручную. Теперь это происходит 
автоматически. 

Мероприятие реализовано в рамках Года 
качества, объявленного в ПАО «Газпром». 
В перспективе — оснастить топливно-на-
ливным комплексом участок хранения и ре-
ализации метанола. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

МАРШРУТ НА ВОСТОК 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель совета ди-
ректоров CNPC Ван Илинь рассмотрели те-
кущий статус проекта по поставкам газа по 
«восточному» маршруту — «Сила Сибири». 

В данный момент линейная часть участ-
ка газопровода от Чаяндинского месторо-
ждения до границы с Китаем построена на 
84,4 % (более 1 820 км). Завершена проход-
ка второго тоннеля подводного перехода 
трансграничного участка «Силы Сибири» 
через р. Амур. 

Сливщики-разливщики Вадим Садыхов и Сергей Морозов готовят оборудование к заправке автоцистерны

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

25,6 миллиарда рублей налогов перечислили 
предприятия Группы «Газпром», действую-
щие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды за первые пять ме-
сяцев текущего года. Это на 0,8 миллиарда 
рублей больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

5 миллиардов рублей пополнили кон-
солидированный бюджет Оренбургской 
области. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
в январе — мае перечислило 9,6 миллиарда 
рублей, что на 0,5 миллиарда рублей боль-
ше суммы платежей в аналогичном периоде 
прошлого года.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

9 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРХИВОВ

«В результате взрыва и разрушения техноло-
гического оборудования образовались зава-
лы. Произошла утечка токсичного вещества. 
Есть пострадавшие. Устранить аварию и спас-
ти людей». Такая задача стояла перед 24 ра-
ботниками военизированной части.

Ра б о т а т ь  р е с п и р а т о р щ и к а м и 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
эти люди пришли недавно. Их об-

учение на прошлой неделе провели пре-
подаватели учебного центра ПАО «Газ-
пром». За пять дней они прошли меди-
цинскую и психологическую подготовку, 
научились вести аварийно-спасательные 
работы и пользоваться специальным ин-
струментом.

Теоретические знания они получили 
в аудиториях учебно-производственного 
центра Общества. Практические же навы-
ки отрабатывали 8 июня на полигоне по-
жарной части по охране гелиевого завода. 

Надев специальную экипировку и ды-
хательные аппараты, будущие спасатели 
приступили к выполнению задания. Загудел 
небольшой аппарат. Это комплект аварий-
но-спасательных инструментов «Спрут», 
который во многом упрощает работу спа-
сателей при разборе завалов. С его помо-
щью, а конкретно входящими в комплект 
гидравлическими ножницами один из ат-
тестуемых в два счета разрезает кусок арма-
туры, чтобы освободить проход. Пробира-
ясь через «мостики» (их на полигоне три), 
проползая под конструкцией «лабиринта», 
имитирующего завал, будущие спасатели 
ликвидировали утечку, наложив специаль-
ный «пластырь». Но на этом испытание не 

ПОМОЖЕТ «СПРУТ»

закончилось, ведь на месте условной аварии 
есть пострадавшие.

Одного из них обнаружили лежащим на 
земле. Надев ему маску, уложили на но-

силки. Доставляя пострадавшего к скорой 
помощи, протащили его под завалом.

Пока несколько человек занимались им, 
остальные нашли второго пострадавшего, 
который лежал на эстакаде высотой око-
ло пяти метров. Быстро сплели канатную 
систему, с помощью которой спустили его 
на землю. 

В результате все, кто прошел обучение, 
получили статус спасателя. Теперь почти 
100 процентов респираторщиков военизи-
рованной части аттестованы.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Юрий Егошин, старший преподаватель-
психолог учебного центра ПАО «Газ-
пром»:
— Командир отделения правильно 
организовал работу, поэтому все дей-
ствия спасателей были четкими, сла-
женными. Суеты и ошибок допущено 
не было. 

В канун Всемирного дня архивов мы 
побывали в объединенном ведомст-
венном архиве ООО «Газпром добыча 

Оренбург», который действует на предпри-
ятии с 1980 года. 

— Здесь хранится 90 фондов. Столько 
организаций входило в Оренбургский га-
зовый комплекс на протяжении полувека. 
Самые ранние документы 1953 года — кон-
торы разведочного бурения из Лениногор-

ска. На ее базе было создано Оренбургское 
управление буровых работ, — рассказывает 
архивариус Любовь Казанцева.

В хранилище 37 тысяч томов с доку-
ментами. К любому из них Любовь Ни-
колаевна быстро найдет дорогу. «Ремгаз-
строй, Монтажгаздобыча, СМУ, ПМК, 
АТП,  УМСы…» — перечисляет она орга-
низации, в свое время подведомственные 
«Оренбурггазпрому».

Наш гид — специалист с 30-летним 
стажем. В архиве она работает со дня его 
основания. Многие годы до выхода на за-
служенный отдых была заведующей. «Мы 
ее уважительно называли матерью», — 
шепнула ее коллега Елена Бич. Сегодня 
опыт Любови Казанцевой вновь востре-
бован.

«Погода» в архиве оптимальна для хра-
нения бумажных документов.  От ультра-
фиолета защищают жалюзи на окнах и 
специальное матовое покрытие светиль-
ников. Температура — плюс 18–19 граду-
сов. В жаркие дни включаются мощные 
сплит-системы. В хранилище установлена 
охранная и противопожарная системы. 
Регулярно проводится обеспыливание. Но 
невозможно победить время. Выгорают 
тексты, набранные на печатной машинке, 
выведенные на струйных принтерах. Зато 
как новенькие смотрятся рукописные доку-
менты. Как же красиво умели писать люди 
в доцифровую эпоху!

На передних стеллажах — ряды дермати-
новых кейсов. «В 1979 году, во время Все-
союзной переписи населения, с этими че-
моданчиками ходили переписчики. Почти 
сорок лет они служат нам», — поделилась 
Любовь Николаевна.

Архив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по объему фондов не уступает муниципаль-
ным хранилищам. За полувековую историю 
на предприятии работали десятки тысяч 
человек. «Приказы, зарплатные ведомости, 
лицевые счета, штатное расписание, табели 
учета рабочего времени, различные отче-
ты, — перечисляет архивариус Елена Бич. — 
Срок хранения документов — от 50 лет до 
постоянного».

В архиве есть документы, достойные 
музейных витрин. Это личные дела руко-

водителей Оренбургского газового ком-
плекса, например Виктора Степановича 
Черномырдина. 

Любовь Казанцева показывает невзрач-
ную картонную папку с завязками. В ней  
приказ о переводе Черномырдина с Орского 
НПЗ на Оренбургский газоперерабатыва-
ющий завод, от руки написанная автобио-
графия, представление о переводе с ГПЗ на 
«ответственную партийную работу в аппа-
рат ЦК КПСС» с характеристикой в духе 
времени: «Политически грамотен, в быту 
скромен, морально устойчив».

Под руководством заведующей Ирины 
Шмариной трудятся четверо архивистов.

— К нам приходят люди за справками 
о стаже работы, заработной плате. Регуляр-
но запрашивает информацию Пенсионный 
фонд, — рассказала Ирина Николаевна 
о важной части их работы. 

Только за прошлый год архивисты подго-
товили более пяти тысяч справок. Запросы 
приходят не только из России, но и из Гер-
мании, Израиля, США, Польши, Болгарии. 
Наши люди есть везде.

— Аккуратность, терпение, — перечисля-
ет Елена Бич профессиональные качества, 
необходимые архивным работникам. — Еще 
в нашем деле не обойтись без доброго серд-
ца и желания помочь. Люди не всегда пом-
нят годы работы, названия организаций. 
Бывают и курьезы. Например, женщина 
сообщила неверные данные о себе, поза-
быв, что носила фамилию мужа, с которым 
давно рассталась.  

Спрашиваю: «Выходит, искали иголку 
в стоге сена?» Елена Ивановна с улыбкой 
отвечает: «Искали долго. И нашли!»

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Леонида МАРИНИНА

ЛИНИИ СУДЬБЫ, ИЛИ КАК НАЙТИ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА

Ряды стеллажей — это улицы и проспекты. На перекрестках — путеводители. Они помогают 
 ориентироваться в микрорайонах, где живет история: в именах, цифрах, датах, судьбах… 

Пострадавшего протащили под завалом

Для Любови Казанцевой в «городе», где «живут» десятки тысяч человек, нет темных закоулков

РЕАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

7 июня на газоперерабатывающем заводе 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли 
командно-штабные и пожарно-тактические 
учения. 

По легенде, авария произошла на эстака-
де № 11 коридора трубопроводов конденса-
та и сырого газа. Персонал цеха № 3 отклю-
чил аварийный участок, работники были 
эвакуированы, о «произошедшем» опове-
щены технологически связанные подразде-
ления Общества и предприятия-партнеры. 

Когда «пожар» был потушен, поступи-
ла новая вводная: обнаружена трещина 
на конденсатопроводе. Газоспасатели 
установили временное герметизирующее 
устройство. Проведен сбор 120 кубомет-
ров разлитого конденсата, нефтепродукт 
откачан в автоцистерну для дальнейшего 
условного возвращения в производствен-
ный цикл. 

В учении было задействовано 336 человек 
и 22 единицы техники. Все поставленные 
задачи выполнены в полном объеме.  

СТАТУС ПОЛУЧИЛИ

14 работников цеха по добыче нефти, газа 
и конденсата газопромыслового управления 
получили статус спасателя. Аттестацию про-
вела территориальная аттестационная комис-
сия Оренбургской области.

Цех расположен на востоке Оренбургско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
и удален от мест расположения аварийно-
спасательных формирований Общества. 
В случае возникновения нештатных ситу-
аций работы по локализации и ликвидации 
до приезда специалистов проводят аттесто-
ванные спасатели.
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОВЕТЕРАНЫ

«Недавно получена первая продукция со вто-
рой очереди Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода. Соревнуясь за достойную 
встречу XXV съезда КПСС, коллектив предпри-
ятия обязался отработать двадцать пять удар-
ных вахт», — напечатано в газете «Правда» 
3 октября 1975 года.

Номер открывался фотографиями пе-
редовой вахты цеха № 2 и эстакады 
погрузки серы. На первом плане — 

начальник установки У-01 Владимир Вя-
зиков, рядом с ним старший оператор 
Владимир Жеманов и работник подрядной 
организации Ибрагимов, которого, к сожа-
лению, разыскать не удалось. 43 года этот 
номер газеты хранился у ветерана в томе 
«Большой советской энциклопедии». В ре-
дакцию «Оренбургского газа» его переда-
ла инженер проектно-конструкторского 
сметного бюро газопромыслового управ-
ления Оксана Вязикова — дочь Владимира 
Михайловича. 

— На завод часто приезжали корреспон-
денты, брали интервью у работников. Одна-
жды нам принесли газету «Правда», я сунул 
номер в карман. Дома показал семье. Там 
было всего несколько строк. Мою фамилию 
написали с ошибкой, но это нисколько не 
омрачило радость события, — рассказывает 
ветеран. — Наша бригада в сжатые сроки 

Свою фронтовую молодость Хабибулла Ахметович вспоминает с особой гордостью

ИСТОРИЧЕСКАЯ «ПРАВДА» ВЯЗИКОВА

подготовила установку к приему сырья. 
Помню, как открыли задвижки и пошел 
газ. Началась его очистка от сероводорода 
и производство товарной продукции. Что-
бы это свершилось, мы дневали и ночевали, 

практически жили на заводе. Трудное было 
время, но счастливое.

Владимир Михайлович работал и на Аст-
раханском газоперерабатывающем заво-
де, а также в ООО «ВолгоУрал НИПИгаз». 

Сейчас он на заслуженном отдыхе, в марте 
ему исполнился 81 год. Гордится, что дети 
пошли по его стопам и трудятся в газовой 
отрасли, а внуки учатся в РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. 

94-й день рождения отметил 12 июня ветеран 
ООО «Газпром добыча Оренбург», участник 
Великой Отечественной войны Хабибулла 
 Ахметович Байтеев.

В указе от 23 апреля 1945 года о награж-
дении красноармейца Байтеева орденом 
Ленина записано: «Сражался, не щадя 
своей жизни». На войне он не раз проя-
вил мужество, за что был отмечен ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, 
Ленина, медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и другими. 
Вспоминая о пережитом, ветеран неод-
нократно подчеркивал, что враг не знал 
о нашем «секретном оружии» – душевной 

силе народа, который поднялся на защи-
ту Родины. 

Фронтовик много лет отработал в авто-
транспортном предприятии «Оренбурггаз-
прома». Он и сегодня в строю, не теряет 
связи с газовиками, участвует в мероприя-
тиях, помогает воспитывать молодежь в  духе 
патриотизма. Накануне 9 Мая Хабибулла 
Ахметович побывал на торжественном ми-
тинге в сквере Победы поселка Ростоши. 
Вместе с земляками возложил цветы к Веч-
ному огню, почтил память тех, кто боролся 
с фашизмом и ковал Победу в тылу.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции 

Представители Федераций профсоюзов Оренбур-
жья и Башкортостана посетили гелиевый завод.

Для них была организована экскурсия, 
в ходе которой они познакомились с тех-
нологическими процессами и уни каль-
ным оборудованием. В ходе мероприятия 
гости общались с руководителями завода, 
инженерами и рабочими: их интересовали 
вопросы промышленной безопасности, 
обеспечения спецодеждой и удовлетворен-
ности условиями труда и отдыха.

Кроме того, в ходе мероприятия речь 

«СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ» РОДИНЫ ПРОФСОЮЗЫ В ГОСТЯХ
шла о работе комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, об 
осуществлении контроля за исполнением 
трудового законодательства, выполнени-
ем договорных обязательств по трудовому 
и коллективному договорам.

Гости дали высокую оценку эффектив-
ности решения многих производственных 
и социальных вопросов.

Дмитрий ЕРМОЛОВ,
председатель первичной профсоюзной 
организации гелиевого завода

ПАМЯТЬ

В адрес членов Оренбургского сводного 
 поискового отряда направлена  благодарность 
от имени главы Зубаревского сельсовета 
Оренбургского района Юрия Свидерского за 
помощь в патриотическом воспитании и воз-
вращение имени воину, который числился про-
павшим без вести.

В прошлом году в рамках проекта «Истори-
ческая память», координатором которого 
в Оренбуржье выступает генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев, поисковики провели 
в Зубаревке акцию «Медальон». 

Родственники, которые хотели узнать 
о судьбах своих воевавших дедов и пра-
дедов, заполнили медальоны. Среди не 
вернувшихся с войны значился и Андрей 
Александрович Поролло. Его призвали из 
Зубаревки в 1942 году. После ускоренных 
офицерских курсов в Бузулуке назначили 

ВЕРНУЛИ ДОБРОЕ ИМЯ
командиром взвода в штрафном батальоне. 
Весной 1944 года младший лейтенант По-
ролло без вести пропал в Белоруссии, где 
велись ожесточенные бои.

Благодаря поисковикам выяснилось, что 
в 1958 году местный подросток обнаружил 
останки 17 красноармейцев и перезахоро-
нил их. У одного из солдат он обнаружил 
ложку с надписью: «Поролло Андрей Алек-
сандрович, г. Бузулук». Она-то и помешала 
сразу установить, что погибший — уроже-
нец Зубаревки. 

В Белоруссии 3 июля — в День независи-
мости страны и 74-ю годовщину освобожде-
ния Минска от фашистских захватчиков — 
пройдет торжественное перезахоронение 
17 солдат, погибших у деревни Колки. На 
церемонию планируют поехать родные 
 зубаревского героя.

 
Наталья ПОЛТАВЕЦ
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ИСПЫТАНИЯ НА ЗНАЧОК

22 работника и пенсионера Общества цент-
рализованно сдали нормативы ГТО. Самому 
старшему в этом году исполнится 70 лет. 

Результаты газовиков фиксировали пред-
ставители министерства физической куль-
туры и спорта Оренбургской области, име-
ющие специальные сертификаты. 

Большую часть испытаний газовики 
прошли зимой. Они сдали подтягивание, 
рывок гири или отжимание в зависимости 
от возрастной группы и пола, наклон впе-
ред из положения «стоя», прыжок в длину 
с места и плавание. 

Летний этап на стадионе «Оренбург» со-
стоял из двух легкоатлетических дисциплин 
(бег на 60 метров и 2 или 3 километра в зави-
симости от категории) и метания гранаты. 

Большинство показали результаты, да-
ющие право на получение золотого значка 
«Готов к труду и обороне». 

Валерия НИКОНОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Работник газоперерабатывающего завода Александр  Савва 
сдал норматив по метанию гранаты с первой попытки

Выше 215 сантиметров, взятых Романом Вархутдиновым, в этом году никто не взлетел

Перетягивание каната — самая зрелищная часть программы. За 12 лет заводчане порвали канат дважды

В легкоатлетическом забеге, как и в спартакиаде в целом, победу праздновала команда 
газоперерабатывающего завода

В пятницу завершилась летняя спартакиада 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

За победу в семи видах спорта боролись 
более 400 спортсменов-любителей. Свои 
команды для участия заявили структурные 
подразделения Общества и предприятия-
партнеры. 

Больше всего золота взяли газзаводчане. 
Им не было равных в плавании, мини-фут-
боле, настольном теннисе и легкоатлети-
ческом забеге. Два золота (в волейболе и 
гиревом спорте) в свою копилку добавили 
работники военизированной части. Для 

В день 15-летия «Дедуровская высота» обрела 
собственный флаг. И главный вдохновитель 
легкоатлетического турнира заслуженный 
учитель России Николай Валуев вручил его 
продолжателю своего дела — сыну Геннадию.

Но, передав бразды правления, Нико-
лай Леонтьевич не собирается бросать 
свое детище: «Пока жив, буду по мере 

сил помогать», — подчеркнул он. 
Многим Дедуровка дает стимул к победам. 

14-летняя Валя Баязова из Бирска прыгну-
ла на голову выше, чем год назад. Тогда она 
не попала в тройку призеров, а сейчас стала 
лучшей в своем возрасте. Башкирская пры-
гунья объяснила, что «раньше тренировалась 
недостаточно усердно». 

Ее товарищ по команде 11-летний Мак-
сим Шайбаков попытался побить личный 
рекорд. «Немного не хватило роста, — поз-
же признался Максим, восходящая звезда 
легкой атлетики (впрочем, взятых 160 см 
ему хватило для победы). — Надо больше 
заниматься: хочу быть как Данил Лысен-
ко». Недавно Данил стал чемпионом мира 
в помещении, но Дедуровка помнит его 
еще мальчишкой, который с каждым го-
дом взлетал все выше, а в 2014-м наравне 
сражался с олимпийским чемпионом Ан-
дреем Сильновым и чемпионом Европы 
Александром Шустовым. Перед началом 
«Высоты», готовясь к Бриллиантовой лиге 
в Чехии, Лысенко позвонил своему первому 
тренеру Николаю Ковальскому и попросил 
поблагодарить Дедуровку за опыт и поже-
лал всем участникам больших результатов. 

Ветеран спорта Алексей Давыдов из Са-
мары заметил, что всегда с нетерпением 
ждет очередной День России, чтобы вер-
нуться на «Дедуровскую высоту»: «И не 
столько за медалями: здесь хорошо». «Ощу-
щение, будто молодеешь душой», — улыба-
ется другой старожил — Андрей Ковальский 
из Оренбурга, уступивший золото в катего-
рии «младше 55 лет» Евгению Кузеванову 
из Свердловской области. 

Самая острая борьба развернулась среди 
мужчин до 35 лет. Дедуровка дружно под-
держивала всех, но громче других — Ро-
мана Вархутдинова, которого тренирует 
Геннадий Валуев. На днях Рома вернул-
ся из Пензы с чемпионата ПФО. «И там, 

и здесь мы до последнего бились с Вади-
мом Врублевским из Самары, — сказал 
он. — Я дважды повторил свой рекорд на 
открытом воздухе (215 см) и победил. Дома 
прыгалось хорошо: отличные сектор и пуб-
лика. В течение года постараюсь забраться 
на высоту в 2,25». 

— Мы стремимся, чтобы турнир прохо-
дил на высоком уровне, — отметил замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Николай Харитонов. — 
Уверен, что традиции «Дедуровской высо-
ты» будут приумножены. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ДОМА ПРЫГАЕТСЯ ХОРОШО

Тамаре Малковой нет и года, но вместе с ро-
дителями и сестрой Миланой она впервые 
 пришла, а точнее приехала на коляске, на спор-
тивный праздник. Папа Андрей, электромонтер 
цеха электроснабжения, не принял предло-
жение друзей отдохнуть вместе на природе, 
а предпочел провести воскресный день с род-
ным коллективом: «Это моя вторая семья».

Праздник собрал в Ростошах более трех-
сот работников гелиевого завода и 
членов их семей. Дело по душе на-

шлось для каждого: пока папы и мамы тя-
гались в ловкости и силе, дети участвовали 
в игровой программе.

— Подобные праздники мы устраиваем 
каждый год. Это не только возможность об-
щения, сплочения коллектива, но и пример 
для подрастающего поколения. Пусть они 
смотрят на нас и приучаются к здоровому 

образу жизни, — подчеркнул директор за-
вода Сергей Молчанов.

На спортивной площадке команды цехов 
и служб состязались в пляжном волейболе, 
где не оказалось равных спортсменам из 
цеха № 2. В перетягивании каната и дартсе 
победил цех № 3. В гиревом спорте золото 
взял Андрей Пименов из цеха № 1. Он без 
остановок выжал по две пудовые гири 105 
раз. Кстати, Андрей — опытный гиревик, 
кандидат в мастера спорта. Ранее состоялись 
соревнования по футболу, легкой атлетике, 
стрит-баскетболу, в которых верх взял цех 
№ 3. Победителям вручили кубки и подарки.

Праздник собрал не только спортсменов, 
но и всех желающих. Потому что он стал по-
водом для хорошего общения коллег, друзей. 

 
Николай СВЕТЦОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ДАВАЙ, РОССИЯ! ВПЕРЕД, ЗАВОД!
РАБОТНИКИ ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ

БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ, УМНЕЕ
команды гелиевого завода «золотыми» 
стали шахматы. Призерами спартакиады 
в отдельных видах стали также спортив-
ные дружины управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, адми-
нистрации Общества и газопромыслового 
управления.

Кубок победителя пятый год подряд 
завоевали газзаводчане. Вторыми стали 
спорт смены гелиевого завода, бронза – 
у военизированной части. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото автора


